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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-33

Шахтинец избил корову 
и её хозяйку железным 
табуретом
Злодей, искалечивший животное 

и нанёсший побои хозяйке, 

не поделил с соседкой траву у дома 

в посёлке Мирный. Стр. 4

Цензуре.net
Шахтинская 

администрация 

проиграла несколько 

судов против 

журналистов. 

Подробности на стр.5

Конец эпохи 
центрального 
парка
В Шахтах уничтожили 

единственную 

оборудованную площадку 

собаководов. Стр. 11

.

На фото первоклашки 1 А класса МБОУ лицей №3 г.Шахты, классный руководитель Инесса Васильевна Минакова. Фото Аси Трошевой.

На один день больше продлились в этом году 
школьные каникулы, — День знаний пришелся 
на 2 сентября. Первый раз в первый класс пошли 
более двух тысяч девчонок и мальчишек. А всего 
в городе взяли старт на новый учебный год более 
20 тысяч школьников.
Газета «К Вашим услугам» поздравляет с этим 
замечательным событием учителей, школьников 
и их родителей и желает подрастающему 
поколению успехов в учебе, спорте и творчестве!

УРА! УЧЁБА НАЧАЛАСЬ!
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ВАРВАРСКИ 
УНИЧТОЖЕННЫХ КЛУМБАХ
— Как они относятся к народу, как 
к плебсу, качать деньги из нас, так они 
и мыслят вообще. У этих и мысли не ше-
вельнулось о том, что люди с цветами 
возились, работали, радовались.

О САМОМ ГРЯЗНОМ ГОРОДЕ
— Какой город это смрадная яма ужас-
ная и тошнотворная. Господи, когда мы 
вылезем уже из этого болота!
— Дело даже не в мусоре, в доро-
гах и тротуарах, которых практически 
нет — ямы, дыры и грязь даже в цент-
ре города.

О РОСТЕ ДОХОДОВ
— А, что обещали, что-то выполняли? 
Тут и так было понятно, как началось 
все с пенсионной реформы для кого ка-
сается – прорыв а для кого-то яма!

О НОВЫХ МАРШРУТКАХ В ГОРОДЕ
— Дорог, говорит, нет в городе. А гу-
бернатор, от которого зависит око-
ло половины бюджета нашего города, 
как помог на десятом году своей влас-
ти сделать дороги нам? Году в 2013 дал 
денег побольше, вроде оно зашевели-
лось, да сейчас дорогу на въезде для 
начальства области – Маяковскую-за-
канчивают. Через год выборы губерна-
тора РО. Мой наказ ему, как будущему 
и дальше руководителю Дона: потре-
буйте от себя дать нам хороших де-
нег и нормальных подрядчиков. Вы же 
требуете от мэров искать инвестиции, 
капвложения, так и от себя потребуй-
те хорошо заняться нами. Не сваливая 
на сити, мэров и депов.

ОБ ИЗБИТОЙ КОРОВЕ
– Какой ужас! Надо проследить за на-
шим правосудием, чтобы этот изверг 
был наказан как следует.

Дорогие читатели! Смотрите 
и комментируйте новости на сай-
те kvushahty.ru, ваше интересное 
и конструктивное мнение попадет 
на страницы газеты «К Вашим услу-
гам».

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)

В Шахтах появились новые маршрутки
ТРАНСПОРТ <

Абсолютно новые газели 2019 года 

выпуска стали перевозить 

пассажиров по 74 и 120 маршруту.

Как счастливы горожане, когда в городе про-
исходит что-то хорошее. Особенно, если 
учесть, что позитивных изменений в городе 
пусть не так много, но они есть. Корреспон-
дентам «КВУ» хочется ободрить своих земля-
ков, рассказать им о тех изменениях, которые 
они сами наблюдают, но оказалось, что полу-
чить информацию о появившихся в Шахтах 
новых маршрутках не так-то просто.

ВОЕННАЯ ТАЙНА?
Чтобы узнать о количестве новых газелей 
и их маршруте корреспонденты «КВУ» поз-
вонили в отдел транспортной инфраструкту-
ры департамента городского хозяйства, там 
ответили, что такую информацию (которая, 
видимо, по мнению чиновников, составляет 
военную тайну) они давать не правомочны. 
В ведомстве попросили обратиться в управ-
ление информационной политики админист-
рации города Шахты. Но и там, как оказалось, 
информации о новых маршрутках просто-
напросто нет. Молодой человек, который 
не представился, сообщил, что они понятия 
не имеют о новых маршрутках и следует зво-
нить в департамент городского хозяйства. 
Звоним в департамент. В приёмной руково-
дителя департамента городского хозяйства, 
Олега Медведева, сообщили, что информа-
ции о новых маршрутках у них нет и посове-
товали составить официальный запрос. В ито-
ге, корреспондент «КВУ», потратив много 
своего рабочего времени, так ничего и не вы-
яснил о новых маршрутках в Шахтах. Инте-
ресно, у нас в городе работает информацион-
ная политика, не так ли? Если такие трудности 
возникают с получением позитивной инфор-
мации, то что говорить о болевых точках 

и проблемных моментах? Всё замалчивается 
и скрывается — никакой открытости средс-
твам массовой информации.

ПОВЕЗЛО НАКЛОННОЙ, 
НОВОСТРОЙКЕ И ЮЖНОЙ
Но всё же информацию получить удалось. Её 
в телефонном режиме по первому же звонку 
рассказала профессионал своего дела, пре-
красно владеющий коммуникативными навы-
ками, Анна Рубашкина — главный бухгалтер 
ООО «Горавтотранс», ОО АТП, ИП Довженко 
и соучредитель ОО АТП.
— Действительно, в Шахтах появились три 
новые маршрутки, стоимостью полтора мил-
лиона рублей каждая, — рассказала Анна Ле-
онидовна, — ОО АТП и «Горавтотранс-сер-
вис» начали использовать в своей работе 
автомашины отечественного производства. 
Две новые газели 2019 года выпуска улуч-
шенной модели обслуживают 74 маршрут 
«Новостройка-Южная» и одна такая же газель 

выходит на 120 маршрут «Центр-Наклонная». 
Каждая из маршруток — большой вмести-
мости, например, газель «Next» способна пе-
ревезти одновременно 17 человек. Данные 
автомобили арендованы у физических лиц. 
В ближайшее время по мере возможности 
в городе могут появиться ещё несколько но-
вых маршруток. Нам бы хотелось обновить 
автопарк, инвестировать в него, но для того, 
чтобы эксплуатировать такой дорогой транс-
порт, необходимы ещё и качественные до-
роги, а их у нас в городе, к сожалению, прак-
тически нет. Если бы все улицы города были 
отремонтированы так же как улица Маяков-
ского, было бы хорошо. Хотя тариф сейчас 
поднялся и с первого сентября составляет 
24 рубля в маршрутках и 20 рублей в автобу-
сах, но к нему ещё нужны качественные авто-
магистрали. На одной из новых газелей уже 
два раза пришлось производить ремонт, так 
как вышла из строя какая-то деталь, не вы-
держав наших проблемных дорог.

Новые маршрутки обслуживают 74 и 120 маршрут. Фото Екатерины Сотрихиной.

Прокурора города Шахты Евгения 
Петренко освободили от занимае-
мой должности.
Согласно приказу прокуратуры Рос-
сийской Федерации старший советник 
юстиции Евгений Петренко, который 
возглавлял шахтинскую прокуратуру 
с 2010 года, назначен на должность за-
местителя прокурора Калужской об-
ласти.
Согласно приказу от 30 августа 2019 го-

В Шахтах будет новый прокурор
да Евгению Петренко устанавливается 
должностной оклад в размере 72 про-
центов должностного оклада первого 
заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации.
Также Евгений Петренко будет полу-
чать доплату за сложность, напряжён-
ность и высокие достижения в службе 
в размере 40 процентов должностного 
оклада с даты назначения на должность 
31 декабря 2019 года.
Расходы, связанные с переездом Евгения 
Петренко в Калужскую область, к ново-
му месту его службы, ему возместят.Прокурор города Шахты Евгений Петренко 

отправится в Калужскую область.
Фото из архива редакции

Город Шахты попал в пятёрку наибо-
лее грязных городов Российской Фе-
дерации по мнению аналитиков пор-
тала недвижимости Domofond.ru.
Исследователи пришли к такому выво-
ду на основе опроса населения 200 горо-
дов России. В общей сложности оценку 
чистоты дали свыше 90 тысяч человек.
В тройку главных аутсайдеров вошли 
города: Архангельск (Архангельская об-
ласть), Каменск-Шахтинский (Ростов-
ская область) и Свободный (Амурская 
область).
Пятерку самых грязных городов допол-
нили Шахты и Новочеркасск (Ростовс-
кая область).
Замкнули топ-10 наиболее грязных Ма-
хачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская 

область), Рубцовск (Алтайский край), 
Белово (Кемеровская область) и Но-
рильск (Красноярский край).
В среднем россияне оценили чисто-
ту на улицах и во дворах городов, в ко-
торых они живут, чуть выше среднего: 
на 6 баллов из 10 возможных.
Самым чистым городом России, по мне-
нию жителей, стал Губкин, расположен-
ный в Белгородской области. Его чисто-
ту горожане оценили в 8,2 балла, что 
на 2,2 балла выше среднего показате-
ля по России. Второе место заняла сто-
лица Чеченской Республики. Грозный 
набрал 8 баллов ровно, что на 2 балла 
больше, чем в среднем по России. Так-
же 8 баллов досталось Гурьевску (Кали-
нинградская область).

Первые среди грязнуль

Город Шахты его жители признали очень 
грязным. Фото из архива редакции.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Вскоре в городе Шахты Ростовской 

области начнут подготовку к 

строительству центра спортивной 

подготовки по тяжелой атлетике 

им. Василия Алексеева, сообщает 

RosTender.

Министерство строительства, архитек-
туры и территориального развития Рос-
товской области объявило тендер на про-
ведение проектных и изыскательских 
работ. С победителем заключат контракт 
на 4,3 млн рублей, деньги будут выделены 
из бюджета области. 
Под строительство выделили участок не-
далеко от микрорайона «Олимпийский» 
по адресу проспект Александровск-Гру-
шевский, 6Б площадью 19,6 тыс. кв. мет-
ров. В здании центра будет располагаться 
универсальный спортивный зал разме-
ром 30х20 м, тренерские, раздевалки и 
административные помещения. 
Единовременно здесь смогут трениро-
ваться 60 спортсменов, во время сорев-
нований зал вместит 500 человек. Центр 
предназначен для занятий тяжелой атле-
тикой, тхэквандо, спортивной борьбой и 
боксом. 
Заявки от участников тендера принима-
ют до 17 сентября, а 20 сентября предсто-
ит выбрать проектировщика центра. По 
требованиям министерства, проект спор-
тивного сооружения должен быть готов к 
июню 2020 года.
Изначально предполагалось, что центр 
имени Василия Алексеева будет постро-

ПЕРСПЕКТИВЫ <В Шахтах построят центр 
Василия Алексеева 

Тяжелоатлет Василий Алексеев - гордость Шахт.  Фото из архива редакции.

Сотрудники «Донэнерго» 
должны с уважением относиться 

к чужому труду?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

17%

Конечно

83%

Нет, они просто 

делают свою работу

Начальник шахтинского военкома-
та рассказал об особенностях осенне-
го призыва. Граждане, имеющие пра-
во на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу, могут 
добровольно от нее отказаться.
Как пояснили корреспонденту «КВУ» 
в шахтинском военном комиссариате, 
если у молодого человека вдруг пропа-
ло желание учиться и он хочет служить 
в армии, теперь у него есть такая возмож-
ность. Достаточно лишь написать соот-
ветствующее заявление и направить его 
в призывную комиссию. Указанное заяв-
ление приобщается к протоколу заседа-
ния призывной комиссии.

— Особенности осеннего призыва 2019 го-
да состоят в том, что теперь студенты, уча-
щиеся в вузах и имеющие право на от-
срочку, могут отказаться от неё и пойти 
служить в армию, при этом место за сту-
дентом остаётся, — подчеркнул началь-
ник военного комиссариата Иван Ван-
сович, — отслужив один год, парень 
сможет вернуться в свой вуз.
Не думаю, что после вступления в силу но-
вовведений, в Шахтах будет много желаю-
щих отказаться от армейской отсрочки.
Таких призывников, по нашим прогно-
зам и предположениям, будет трое, мак-
симум пятеро. Заявления об отказе от от-
срочки нужно написать до 1 октября.

Не хочу учиться — хочу служить

Призывная кампания 2007 года.
Фото из архива редакции.

В течение сентября шахтинцы мо-
гут присылать благодарности своим 
руководителям. Лучших начальни-
ков выберут путём всенародного го-
лосования и номинируют на премию 
«Человек года». Приглашаем принять 
участие в проекте!

Алексей Озерной, ру-
ководитель мебельной 
фабрики «Мебель-ком-
форт».
Коллектив фабрики «Ме-
бель-комфорт» говорит 
«СПАСИБО!» нашему ше-

фу Озерному Алексею Ивановичу. Это 
порядочный, справедливый руководи-
тель с отличным чувством юмора.

Лилия Луганцева, руко-
водитель магазина игру-
шек «Бегемотик» и това-
ры для детей «Машенька 
и Дашенька».
Примите нашу искрен-
нюю благодарность за чут-

кость и гибкость в работе с коллективом. 
Спасибо Вам за созданную атмосфе-
ру тепла и взаимовыручки — она помо-
гает нам стать продуктивнее и достичь 
намеченных результатов. Спасибо Вам 
за своевременные отпуска и понимание, 
когда болеют наши детки. Спасибо Вам 
за мудрые советы и наставления, которы-
ми Вы щедро делились с нами, когда воз-
никает необходимость. Благодарим Вас 
за поддержку и надеемся, что Вы навсег-
да останетесь такой какая Вы есть — са-

мым лучшим руководителем на свете.
От всего коллектива желаем Вам счастья 
и процветания, здоровья, энергии и но-
вых успехов.

Алексей Пятибратов, ру-
ководитель бильярдно-
го клуба «КРУАЗЕ».
Работники Клуба благода-
рят Вас за справедливость, 
за понимание и доброту! 
Спасибо Вам, за то, что со-

здаете гармонию и рабочую атмосферу 
в коллективе! Мы благодарим Вас за под-
держку в трудные минуты! Благодаря 
Вам мы с радостью приходим на работу! 
Мы Вас ценим и очень любим!

На сайте kvushahty.ru стартовал проект «Спасибо шефу!»

Что изменится 
в Шахтах 
с 1 сентября
Начало осени как начало новой 
жизни — что ожидать шахтинцам с при-
ходом сентября помимо нового проку-
рора и повышения стоимости проезда? 
Публикуем ТОП-5 главных изменений, 
которые коснутся шахтинцев.

1. Изменения в судебной системе
Теперь судебные заседания в Шахтах, как 
и во всей стране, будут проходить под 
аудиозапись, а дела между судьями бу-
дут распределять с помощью автомати-
ческой системы. Такие законодательные 
нормы вступили в силу с 1 сентября. По-
мимо этого, в законе появилось новое 
дисциплинарное наказание для судей: 
теперь человека в мантии могут пони-
зить в классе. А это напрямую отразится 
на зарплате судьи и его карьерных перс-
пективах. Будут действовать четыре вида 
дисциплинарных наказаний для судей: 
замечание, предупреждение, понижение 
в квалификационном классе, досрочное 
прекращение полномочий судьи.
2. Аварию можно будет оформить 
в смартфоне
С 1 сентября извещение об аварии, ко-
торое требуется для получения выплаты 
по ОСАГО, может быть составлено в элек-
тронном виде. Во всяком случае, именно 
в этот день вступит в силу такое положе-
ние закона об ОСАГО.
3. Легкие коптеры и дроны поставят 
на учет
Шахтинцы, владеющие легкими беспи-
лотными летательными аппаратами, 
должны будут поставить их на учёт. Им 
начнут присваивать учетные номера, 
чтобы всегда можно было установить их 
владельца. Правила учета для беспилот-
ников с максимальной взлетной массой 
от 0,25 килограмма до 30 килограммов 
вступают в силу с 27 сентября.
4. Повышение стипендий
С 1 сентября 2019 года шахтинские сту-
денты смогут получать больше де-
нег. Правительство нацелено полностью 
пересмотреть свой подход к выплате сти-
пендий студентам. Очники могут ждать 
прибавки к своей стипендии на 4%, а это 
около 150–200 рублей. Также, власти ре-
шили проиндексировать выплаты ака-
демической помощи, так как ее размер 
не менялся уже долгое время. С наступ-
лением нового закона она увеличится 
до 1633 рублей.
5. Новые предметы в школах
В сентябре для учеников будут введены 
несколько обязательных предметов для 
обучения — это шахматы и астрономия. 
Эти предметы уже изучали школьники 
отдельных регионов, а осенью это новов-
ведение коснется всех учеников страны, 
в том числе и шахтинцев.

ен рядом со стадионом «Шахтер». В пла-
нах было расположить центр таким об-
разом, чтобы он примыкал к одной из 
трибун, рядом планировалось устано-
вить памятник самому сильному челове-
ку планеты. Даже был разработан макет 
монумента московским скульптором.  Но 
не получилось.
Шахтам необходимо строительство но-
вых спортивных объектов. 
Напомним, что весной власти города объ-
явили о том, что уже выбрано место для 
строительства большого современного 

зала спортивной борьбы братьев Самур-
гашевых. Здание площадью более 700 кв. 
метров построят в районе парка бывшей 
шахты Нежданная.
В здании разместятся тренажерные залы, 
душевые, раздевалки, медицинский ка-
бинет и административные помещения. 
В зале для основных тренировок будет 
два борцовских ковра. Здесь будут орга-
низованы не только тренировки борцов, 
но и соревнования местного и областно-
го значения. Занятия для детей будут бес-
платные.



Шахтинец избил корову и её 
хозяйку железным табуретом 
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

Злодей, искалечивший животное 

и нанёсший побои хозяйке, 

не поделил с соседкой траву 

у дома. Редакции «КВУ» стало 

известно о вопиющем случае 

жестокого нападения на корову 

и её хозяйку, который произошёл 

в посёлке Мирный.

Не поделили траву
История приключилась 23 августа в пе-
реулке Ремесленный, дом 11. 76-лет-
няя горожанка Ольга Орехова, которая 
на протяжении 37 лет держит коров, 
называя их кормилицами, пострада-
ла от рук жестокого соседа, заводчика 
коз. После того, как у Николая Я. поя-
вилась пара коз, он подумал, что сосед-
ская корова ест слишком много травы 
и решил разобраться в проблеме с по-
мощью рукоприкладства. Заводчица 
коров с самого детства приучена была 
к фермерскому труду, её родители де-
ржали крупный рогатый скот, очень 
любили своих подопечных. Отец Оль-
ги умер от инфаркта, когда одна из его 
коров не растелилась. А мама никогда 
не пила молоко из чужих рук, только 
от своих коров. Родители, которые жи-
ли в Обливском районе, завещали до-
чери всегда держать хозяйство. И она 
послушно исполняла завет стариков. 
В последнее время у Ольги была все-
го одна корова — любимица, айширс-
кой жирно-молочной породы, которая 
давала 25 литров молока в день. К Оль-
ге за молоком ходили все соседи. Одна 
соседка даже просила фермершу, что-
бы она с коровой приходила к дому 
№ 13 по переулку Ремесленному, что-
бы скотинка пощипала траву и поела 
фруктов, опавших с яблони.

Жестокое нападение
Обычно Ольга Андреевна пасла свою 
обожаемую Бурёнку в балке, там по ру-
чьям много сочной травы, есть даже лю-
бимый коровой спорыш. По словам 
Ольги Ореховой, вечером, когда хозяй-
ка гнала свою холёную Бурёнку, Нико-
лай со словами: «А, вот и она!» набро-
сился на пенсионерку и её животное. 
Нанеся несколько ударов железным та-
буретом по корове, размозжив ей вымя, 

Видео можно посмотреть  
на сайте в разделе «Общество».

СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ < СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ<

Восьмилетний Ванечка с диагно-
зом детский церебральный паралич, 
несмотря на свой тяжёлый недуг, на-
чал учиться, с мальчиком будут зани-
маться школьные учителя.
Ребёнок, о котором «КВУ» писала в номе-
ре 34 от 21.08.2019 года до сих пор борется 
с тяжёлой болезнью и пытается не только 
ходить, но даже бегать. Все называют маль-
чика солнышком. Его любят другие ребята 
и персонал в больницах, где ему приходит-
ся лечиться. Он может всех расцеловать, 
обнять. Его называют дружелюбным, об-
щительным, контактным парнем. Ванечке 
срочно нужны деньги на операцию.
Напомним, восьмилетний Ванечка Ста-
риков на протяжении всей своей жизни 
страдает от тяжёлого, практически неиз-
лечимого заболевания, ребёнку поставили 
диагноз «детский церебральный паралич». 

Но этот удар не стал для парня пригово-
ром. Благодаря силе воли Вани и чуткому 
отношению родителей, поддержке бабуш-
ки, ребёнок научился ходить. В Ростове 
Ване поставили аппарат Илизарова.
— Ваня пережил многое: три месяца 
просто лежал и не двигался, — расска-
зывает бабушка Валентина Михайлов-
на, — операция не помогла. Потом ма-
лыш заболел и впал в кому, из которой 
его с трудом вывели врачи. Перенесли 
мы всё очень тяжело.
Сейчас родители Ивана нашли выход — 
лечение в Таганроге, где есть клиника, 
в которую приезжают врачи из Тульско-
го института.
При помощи лазера медики дают шанс 
таким деткам, как Ванечка. Чтобы сделать 
операцию, необходимо 42 тысячи рублей.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Ванечка с диагнозом ДЦП стал школьником

он стал бороться и с хозяйкой — у пост-
радавшей до сих пор болит кисть руки, 
плечо и не сходят с рук синяки. В оче-
редной замах стулом Ольга сумела ос-
тановить его руку, так как в молодости 
занималась спортом.
От удара табуретом у коровы затумани-
лось сознание, она даже не могла убе-
жать, так и стояла смиренно, пока её 
истязал Николай. Правда потом жесто-
кий сосед стал её гнать дальше, продол-
жая избивать стулом, разбив несколько 
долек вымени Бурёнки.
Корова тут же слегла, отказалась от еды 
и воды. Несколько дней хозяйка надея-
лась поднять свою кормилицу, потрати-
ла 15 тысяч рублей на лекарства и вете-
ринаров, которые приезжали несколько 
раз, чтобы спасти страдалицу.
Корова так мучилась, что пытаясь вы-
ползти из сарая во двор, разбила все пе-
регородки. Так как Бурёнка была очень 
крупная, она застряла во дворе, в са-
рае. Пришлось вызывать сотрудников 
ГО и ЧС. Спасатели вытащили несчас-
тную, за что им хозяева очень благо-
дарны. Но всё равно чудесную коро-
ву, которая поила молоком всю улицу, 
пришлось зарезать.

— Видимо, мой сосед боялся, что коро-
ва съест слишком много травы, поэтому 
и набросился на мою коханую Бурёнку, 
а затем и на меня. Я боялась, что он ме-
ня убьёт, — рассказывает Ольга Орехо-
ва, — я написала заявление во второй 
отдел полиции посёлка шахты Южная. 
Там мне сказали, что могут привлечь 
дебошира к ответственности за побои, 
потому что у них есть на руках заключе-
ние экспертизы о том, что меня избили. 
А вот за жестокое обращение с живот-
ным его не хотят привлекать. Хотя у ме-
ня есть женщина-свидетель, которая ви-
дела нападение на корову. Моя Бурёнка 
слегла от побоев и стресса, на почве ко-
торого у неё начался ещё и мастит.
После того как Бурёнку зарезали, стало 
видно, что она действительно жестоко 
избита — всё мясо внутри синего цве-
та, раздроблена голень, даже на желуд-
ке видны следы от ударов тупым пред-
метом.
Дочь Ольги Ореховой Анжелика спра-
ведливо замечает, что семье нанесён 
большой урон из-за такой чудовищной 
жестокости. А ведь в некоторых странах 
коровы считаются священными живот-
ными и к ним там особое отношение. 

Бурёнку Ольги Ореховой хотели купить 
за 120 тысяч рублей. Но хозяйка не спе-
шила продавать свою красавицу.

От редакции
Корреспондент «КВУ»побывала во дво-
ре у пострадавшей пенсионерки. Шку-
ра коровы занимала половину дво-
ра — настолько крупной была Бурёнка. 
Пенсионерка до сих пор плачет за свей 
кормилицей и страдает от болей и на-
несённых побоев. Хочется спросить на-
падавшего соседа, куда же делась его со-
весть и человечность? До какой степени 
нужно было стать жестоким, чтобы так 
истязать ни в чём не повинное живот-
ное и его хозяйку?
Очень надеемся, что справедливость 
восторжествует.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

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

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

После того, как сосед избил корову табуретом, Ольге Ореховой  пришлось ее зарезать.
Дочь пострадавшей пенсионерки, Ангелина 
показывает мясо избитой коровы.
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о работе администрации в целом.
Эта претензия выглядела так, будто руко-
водство города попыталось запретить жите-
лям обращаться в СМИ, а журналистам пуб-
ликовать критику.
И снова суд отклонил иск и апелляцию ад-
министрации, подтвердив право шахтинцев 
обсуждать любые события, которые проис-
ходят в городе и иметь собственную точку 
зрения на работу госслужащих.

ДЕЛО № 3:  
ХВАЛИТЬ МОЖНО, КРИТИКОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Но больше всего недовольств вызвала 
у администрации статья «Кривая дорож-
ка от кресла мэра к нарам — тяжелая доля 
шахтинских градоначальников», вышедший 
в №11 от 13.03.2019. А точнее, перечисление 
минусов в работе действующего главы адми-
нистрации.
— информационная политика стала более 
закрытой. По ощущениям — самой закрытой 
за последние 20 лет. Приоритетный доступ 
к информации сейчас имеют только муници-
пальные СМИ. Муниципальные органы тре-
буют только письменные запросы, что про-
тиворечит закону, открытые мероприятия, 
встречи с прессой — свелись к минимуму.
— заброшенный частный сектор — дороги 
чистятся только в центре. Торны не реагиру-
ют на жалобы горожан.
— до сих пор нет официальной информации 
по отравлению жителей в п. Аюта, а жители 
не могут простить администрации организации 
продажи воды, вместо бесплатной её раздачи.
— мусорная проблема — город погряз в от-
ходах. Стихийные свалки возникают даже 
в центре города.
— кладбищенская реформа — жалоб 
на сложности с оформлением стало ещё 
больше.
Напомним, что данная статья вышла в нача-
ле марта, когда в памяти всё ещё были живы 
и свалки в центре города, и обледенелые до-
роги, и отравленные аютинцы.
Как это ни странно, но плюсы, указанные 
в статье, у сити-менеджера никаких нарека-
ний не вызвали. Получается, когда хвалят — 
это чистая правда, а вот когда ругают — это 
клевета.

На все минусы юрист администрации написа-
ла опровержения, объясняя либо почему это 
не их зона ответственности, либо утверждая, 
что всё не так, как написано. И снова «эпик 
фейл» — грандиозный провал, абсолютный 
проигрыш. Суд счёл аргументы муниципаль-
ного адвоката неубедительными. И вновь ос-
тавил за журналистами право писать, то, что 
они видят, а за жителями право знать правду 
и высказывать свою точку зрения.

МНЕНИЕ ЮРИСТА
— Все иски высосаны из пальца, — счита-
ет адвокат, представлявший в суде интере-
сы «ИД Перегудова» и журналистов Сергей 
Мартемьянов. — Сделано это с одной це-
лью — заткнуть рот независимым СМИ. Эти 
иски не имеют никакой правовой основы, 
а поданы лишь для того, чтобы запугать жур-
налистов.
Об этом же говорит и тот факт, что иски по-
давались не только на издательский дом, 
но и на авторов материалов. Запугать целую 
редакцию трудно, а вот бить по конкретным 
людям — более надёжно. Вдруг они в сле-
дующий раз не захотят рисковать и не бу-
дут затрагивать тему, которая не понравит-
ся чиновникам? Но и тут расчёт чиновников 
не оправдался.

40 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ НА БОРЬБУ 
С ШАХТИНЦАМИ
Немаловажный аспект — деньги. Интересы 
администрации в суде представляла Ольга 
Стрюкова — заместитель начальника пра-
вового управления. Согласно декларации 
о доходах, за год чиновница заработала пол-
миллиона руб. (500 190 руб.), что составля-
ет 41 700 руб. в месяц — зарплата для Шахт 
выше среднего. Как госслужащий, госпожа 
Стрюкова получает зарплату с налоговых от-
числений граждан. Получается — для того, 
чтобы судиться с этими же гражданами.
На одном из первых судов был очень показа-
тельный инцидент. Якобы, на вопрос предста-
вителя издательского дома об абсурдности 
данных исков, юрист администрации ответи-
ла: «А вы пишите, что вам скажут, тогда и в суд 
никто не пойдёт». К сожалению, доказа-
тельств данного высказывания нет. Но после 

этого адвокат журналистов потребовал, что-
бы на всех слушаниях велась аудиозапись.
Вся эта история — лишь один пласт стран-
ной информационной политики адми-
нистрации: вместо того, чтобы исправить 
ситуацию и информировать население, чи-
новники идут в суд, в надежде просто за-
ткнуть рты неугодным СМИ.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
И дело не только в максимально закрытой 
от лишних глаз работе чиновников: СМИ 
не информируют о визитах губернатора 
и областных руководителей, не предостав-
ляют важную для горожан информацию. 
Хотя всё это журналисты стараются полу-
чить не для того, чтобы сложить на полочку. 
А чтобы рассказать об этом людям. Такая за-
крытая информационная политика бьёт пре-
жде всего по шахтинцам: их заставляют жить 
в информационном вакууме. И это в век соц-
сетей, когда любая информация мгновенно 
становится достоянием общественности — 
даже та, которую хотят скрыть чиновники.
Основные изменения в информационной 
политике легко прослеживаются с прихо-
дом к власти легендарного аппаратчика Фе-
дора Хлебникова.
С тех пор администрация готова тратить 
время и бюджетные деньги на то, чтобы за-
пугать, засудить независимые СМИ. Но вре-
мена изменились.

P. S.
В редакцию то и дело поступает информация, 
что на горожан, чиновников и общественни-
ков оказывается давление. Об этом боятся 
говорить открыто. Видимо, политика запуги-
вания работает эффективно. Доказательств 
подобных действий у нас нет. Пока нет. Мы 
призываем всех горожан, которых застави-
ли отказаться от выплат, забрать своих де-
тей из спортивных секций или оказывали лю-
бое другое давление, обратиться в редакцию. 
Хватит бояться, пора перестать быть жертва-
ми недобросовестных представителей сис-
темы. Мы поможем вам добиться справедли-
вости. Безопасность гарантируем.

Продолжение следует…
Автор материала Анна АЛФЁРОВА.

ЦЕНЗУРЕ.NET
Администрация проиграла три суда.

Проработав в журналистике уже несколько 
лет, во многих изданиях, в том числе феде-
рального и областного значения, мне прихо-
дилось сталкиваться с получением инфор-
мации во всех её проявлениях. Её надо было 
выуживать, добывать, иногда даже выпра-
шивать, получать от инсайдеров. Таково из-
вечное противостояние независимых СМИ 
и чиновников. Но всё-таки, в целом, всё про-
исходило в рамках закона и совести.

Но, с переходом в «Издательский дом Пере-
гудова», я столкнулась с абсолютно абсурд-
ными ситуациями (об этом я ещё расска-
жу). Все обострения начинаются весной.
Один за одним администрация города Шах-
ты подала в суд три иска на «Издательский 
дом Перегудова» и на журналистов, в защи-
ту своей деловой репутации.
Все три иска администрация проиграла в го-
родском суде, но на этом чиновники не ус-
покоились и подали апелляции в областной. 
В августе стало известно, что все три апелля-
ции они проиграли и там.
Казалось бы — это внутренние противоре-
чия между журналистами и чиновниками, 
и обычных горожан они не касаются. Но всё 
не так просто. Все три статьи написаны ли-
бо по обращениям жителей города, либо 
по очевидным проблемам. Так с кем на са-
мом деле судится администрация — с прес-
сой или собственными гражданами?

ДЕЛО № 1:  
ИГРА «НАЙДИ ОБЩЕСТВЕННИКА»
В статье «Шахтинской администрации при-
дётся взять кредит, чтобы построить стади-
он и школы» идёт речь об общественных 
слушаниях по бюджету. Руководству города 
не понравилось, что журналист не разгляде-
ла за стройными рядами чиновников двух 
затерявшихся общественников.
«На общественных слушаниях по бюджету 
общественности не было. В результате про-
ект бюджета был принят депутатами и «об-
щественностью». Под общественностью 
в шахтинской администрации, как обычно, 
выступали чиновники. На рядах «для зри-
телей» сидели только представители СМИ 
и работники администрации. Ни одного 
представителя городской общественности, 
не имеющего отношения к муниципальной 
службе, в зале замечено не было».
Жители Шахт, общественники и даже неко-
торые депутаты давно считают данную про-
цедуру профанацией. Объявление о прове-
дении слушаний печатают в муниципальной 
газете, очень мелким шрифтом, как будто спе-
циально пытаясь затерять среди потока дру-
гой информации. Естественно, мало кто на-
ходит эти объявления. А время проведения 
мероприятия назначается в разгар рабоче-
го дня. Поэтому для явки туда ходят муници-
пальные служащие. Очень удобно. И закон 
соблюли, и решения вынесли «какие надо».
Чиновники, вместо того, чтобы сделать слу-
шания по-настоящему общественными, до-
вольствуются административным ресурсом, 
а СМИ, замечающих абсурдность мероприя-
тия, пытаются засудить.
Суд притязаний администрации не оценил, 
оставив за журналистами законное право 
на собственную точку зрения.

ДЕЛО № 2:
ЗАПРЕТ НА ЖАЛОБЫ
Следующая претензия была к статье «В Шах-
тах ремонтируют тротуары, укладывая ас-
фальт в снег», написанной по обращению 
читателя «КВУ». Самое показательное де-
ло — новость с пометкой «народная». Ещё 
больше чиновникам не понравился коммен-
тарий к данной статье — мнение жителя на-
шего города, который нелестно высказался 

На общественных слушаниях знакомые всё лица. Фото из архива редакции.

Шахтинцы обратили внимание, как дорожники укладывали асфальт в снег. Материал, наделавший много шума.
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Шахтинцы жалуются 

на абсурдные, по их мнению, 

городские правила. Отдыхать 

на северном берегу водоёма 

посёлка 20 лет РККА горожанам 

запрещают. Полиция и казачьи 

дружины выгоняют отдыхающих 

с «неправильной» стороны пляжа. 

В чём причина конфликта — 

разбирался корреспондент «КВУ».

Лето подшло к концу, но на дворе стоят 
солнечные деньки и прекрасная погода. 
Не у всех шахтинцев есть возможность 
отправиться на море или отдохнуть 
за границей. Многие горожане любят 
плавать в водоёме посёлка 20 лет РК-
КА. Интересно, что правый (южный) бе-
рег городского пляжа, отлично оборудо-
ван. Здесь дежурят не только спасатели, 
но даже специально обученный водолаз, 
который реагирует в случае чрезвычай-
ных ситуаций. Тут же есть навесы, столи-
ки, мангалы для приготовления шашлы-
ка, раздевалки, кафе.
Однако, несмотря на прекрасные условия 
пляжа «Застава», некоторые шахтинцы 
предпочитают отдыхать не на правом бе-
регу водоёма, а на левом, северном. Этот 
берег называется «диким», он не обору-
дован навесами от солнца, здесь растёт 
дикий камыш, нет спасателей, но тем 
не менее, шахтинцы выбирают именно 
это место для отдыха.
В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница Шахт, неравнодушная горожан-
ка Александра Н., которая приезжает 
на «дикий» пляж водоёма 20 лет РК-
КА практически каждый день. Женщи-
на так любит поплавать, что ежедневно 
добирается из посёлка шахты Южной 

ТЕАТР АБСУРДА <

За отдых на «неправильном» 
берегу — штраф

на общественном транспорте. Выезжает 
любительница пляжного отдыха в 7:20, 
а в 10:20 едет обратно. Вместе с ней от-
дыхают горожане, приезжающие с Соц-
городка и других районов Шахт. У жен-
щин есть даже группа здоровья, которая 
начинает свои занятия физкультурой 
и йогой прямо на берегу водоёма.

Ловят как шпионов
Александра Н. рассказала корреспон-
денту «КВУ», что всех горожан, плаваю-
щих на «неправильном», не оборудован-
ном должным образом берегу, полиция 
и казачьи дружины «ловят, как шпио-
нов».
— Штраф за купание на «диком» пля-
же примерно 2000 рублей, — рассказы-
вает Александра, — а ведь местные жи-

тели приходят сюда в пять утра, для 
того, чтобы убрать территорию и изба-
виться от мусора, который тут появил-
ся с вечера. Один из городских предпри-
нимателей даже частично покосил тут 
камыш. Хотелось бы, чтобы в нашем го-
роде всё делалось для людей, а не про-
тив них. Когда-то, ещё в советские вре-
мена, и на северном берегу става посёлка 
20 лет РККА были деревянные грибочки, 
защищающие от палящего солнца. Мы 
и сейчас любим тут отдыхать, несмот-
ря на илистое дно, выстланное камнем-
пластушкой. Это единственный нор-
мальный водоём в городе. Мы так любим 
его, что никакого моря нам не надо. Ут-
ром тут вода кристально чистая. Так как 
берег не оборудован, тут плавать нельзя. 
Но нам обидно за северный берег, хоте-

лось бы, чтобы и его оборудовали тоже. 
Пусть спасатели наблюдают за двумя 
пляжами, иначе — несправедливо.
Мнение Владимира, инвестора пляжа 
20 лет РККА:
— Благодаря тому, что южная сторо-
на пляжа оборудована и тут дежурят 
спасатели, отдыхать на пляже «Заста-
ва» безопасно. Недавно именно на «ди-
ком» пляже става 20 лет РККА погибла 
женщина — утонула. Спасатели броси-
лись к ней на помощь, но пока доплыли 
до противоположного берега, драгоцен-
ные секунды были потеряны и спасате-
ли проиграли битву за жизнь, смерть 
победила. А если бы женщина отдыха-
ла на нашем берегу, всё было бы хоро-
шо, её бы спасли и откачали. Мы с же-
ной, как инвесторы пляжа, не думаем 
об обустройстве второй стороны, так 
как всё упирается в денежные средства. 
Нужно будет расходы умножить на два, 
проводить на северной стороне свет, мы 
к этому пока не готовы.

От редакции
Напомним, в начале лета, а именно 
11 июня единственное разрешённое для 
купания место в городе Шахты — став 
пляжа 20 лет РККА оказалось для этого 
непригодным. Как сообщили городские 
спасатели, купаться в воде пруда пляжа 
«Застава» опасно. На сайте администра-
ции города появилось сообщение: МКУ 
города Шахты «Управление по делам 
ГО ЧС» информирует население о том, 
что вода поверхностного водоёма — зо-
на рекреации г. Шахты, пруд посёлка 
20 лет РККА по результатам микроби-
ологического исследования не соответс-
твует требованиям СанПиН. Купание 
в пруду ЗАПРЕЩЕНО. Т. е., и на левом, 
и на правом берегу купиться запреще-
но. А ловят «диких отдыхающих» толь-
ко на левом. Парадокс.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Полиция и казачьи дружины запрещают шахтинцам плавать в водоёме 
посёлка 20 лет РККА с «дикого» берега.

Напомним, что премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил Минтру-
ду изучить вопрос перехода рабочей 
недели с 5 до 4 дней, учитывая, чтобы 
при сокращении рабочей недели речь 
не шла о сокращении зарплаты.
Минтруд напоминает: Трудовым кодек-
сом установлено, что максимальная про-
должительность рабочей недели не мо-
жет превышать 40 часов — т. е. больше 
работать нельзя, а меньше сколько угод-
но: Нижней границы не существует. В ор-
ганизациях уже сегодня может быть 
уменьшено как количество часов в рабо-
чем дне, так и количество самих рабочих 
дней.
Вопрос подлежит обсуждению с учас-
тием профсоюзов и работодателей уже 
в сентябре.

СОЦОПРОС:
Почти половина россиян (48%) не под-
держивает идею о сокращении рабо-
чей недели. На это не готовы переходить 
ни компании, ни работники, опасаясь, 
и не без оснований, потери дохода.

А КАК У НИХ?
США (штат ЮТА) в 2008 г. местное пра-
вительство стало работать по 10 часов 
(с 7 до 18) четыре дня в неделю. Влас-
ти хотели сэкономить до 3 млн $ в год. 
Но в 2011 г. вернулись к пятидневке. При-

чина: экономия не превысила 1 млн $, за-
крытие госучреждений по пятницам бы-
ло неудобно населению.
В Гамбии (Африка) объявили пятницу 
третьим выходным днем. В будни госсек-
тор работал по 10 часов. Через четыре го-
да вернули полдня пятницы.
Новозеландская управляющая компания 
перейдя на 4-дневку выявила рост про-
изводительности, экономию на расходах 
и стабильность выручки, в первую оче-
редь благодаря снижению затрат на элек-
тричество.
В Японии более 10% компаний позволя-
ют своим сотрудникам брать третий вы-
ходной.
В Германии трудится немецкий работ-
ник, на треть часов меньше, чем в России, 
но производительность его труда выше 
благодаря прогрессивным управленчес-
ким методикам и техоснащению.
Эксперты оценили плюсы и минусы че-
тырехдневки:
— При правильном нормировании впо-
высится производительность труда. А со-
кращение времени проезда на работу 
и с работы даст даст время для личного 
развития, общения, возможности побыть 
с близкими, детьми…
— Есть категории работников, которых 
сокращение рабочей недели никак не за-
тронет. «Как работал, н-р, продавец, в по-
селковом магазине по 12 часов с одним 

выходным, так и продолжит. Для его ра-
ботодателя сокращение рабочей недели 
означает найм еще одного сотрудника…
— Положительно 4-дневка отразится 
только на тех, кто и так не перерабаты-
вал и соблюдались все нормы труда, а те, 
у кого был ненормированный рабочий 
день, так он и останется…

АЛЬТЕРНАТИВА:
Что, если сократить не неделю, а часы ра-
боты в день?
По мнению эксперта, рабочий день 
можно сделать 6 часовым вместо 8 часов. 
Дело в том, что в течение рабочего дня 
полноценно работать человек может 
не более 4–5 часов. Остальное время ухо-
дит на разговоры и непроизводительное 
расходование времени. Переход на 6 ча-
совой рабочий день может дать время 
для семьи, и досуга, не нанося ущерба 
работодателю.
Сегодня в мире много стран, где рабочая 
неделя меньше, чем российские 40 ча-
сов — Нидерланды — 27; Франция — 35, 
Австрия и Германия — 38. А вот в Ки-
тае — 60!

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД
Сокращение рабочего времени должно 
опираться на рост производительности 
труда, иначе оно приведет к уменьшению 
ВВП страны, — подчеркивает директор 

Института социально-экономических ис-
следований Финансового университета 
при правительстве России Алексей Зу-
бец. — К сожалению, мы пока не видим 
в России серьезных перспектив прорыв-
ного повышения производительности 
труда, без которого сокращение рабочих 
часов будет наносить ущерб экономике.
Многими людьми в России эта мера 
не поддерживается, работники опасают-
ся сокращения зарплат после уменьше-
ния рабочей недели.

По материалам Российской газеты.

Обсуждаем четырехдневную рабочую неделю
Поддерживаете вы переход на 

четырехдневную рабочую неделю? 

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

50%

Да

50%

Нет
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О том, как дружба бабушки 
и внучки привела к «Ленте 
победы»; о встрече учителей 
с легендой отечественного 
кинематографа Василием 
Лановым; о звездопаде 
медалей на турнире 
по конному спорту и о 
красивом старте юных 
паратхэквондистов читайте в 
новом выпуске Октябрьского 
района.

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».

àíîíñû

Для них это больше, чем спорт

Секция паратхэквондо по-
явилась в п.Каменоломни 
в июле этого года, после лет-
него фестиваля «Спорт без 
границ». В нее сразу же за-
писалось 9 семей, в которых 
воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями.
Через несколько дней пос-
ле мероприятия состоялось 
первое занятие по технике 
тхэквондо на базе многофун-
кциональной творческой мас-
терской «Без границ». С то-
го времени дети тренируются 
один раз в неделю.
Инициатором проекта являет-
ся Кристина Игнатова, руково-
дитель НКО «Доброта от сер-
дца к сердцу». Тренировки 
проходят в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Нива», 

а обучает детей с ограничен-
ными возможностями мастер 
спорта России по тхэквондо, 
тренер высшей категории Мак-
сим Герцовский.
Недавно 12 юных спортсме-
нов получили новую форму. 
То ли она помогла, то ли ребя-
там улыбнулась удача, но их за-
метили. Причем, заметила по-
истине легендарная женщина, 
Жанна Щербакова, председа-
тель Федерации паратхэквон-
до Краснодарского края, обла-
датель черного пояса, тренер 
краснодарской сборной.
Знаменита Щербакова тем, что 
на 7-м Чемпионате мира в Лон-
доне ее ребята, что называется, 
«порвали всех». Воспитанники 
Щербаковой вернулись с пре-
стижных соревнований с 6 ме-

далями и наградой за 1-е ко-
мандное место. А Жанна была 
отмечена как лучший женский 
тренер по паратхэквондо.

—  Щ е р б а -
кова увиде-
ла нас в соцсе-
тях и написала, 
что мы обяза-
тельно должны 
принять учас-
тие в Чемпио-

нате России по паратхэквон-
до, — рассказывает Кристина 
Игнатова. — Он состоится в ап-
реле будущего года в Суздале. 
И мы загорелись идеей! Сей-
час члены секции Илья Горь-
ковой, Александр Бекреев, Ан-
тон Растороцкий, Анастасия 
Солодкова готовятся к чемпи-
онату, упорно тренируются. 

Им по 14 лет, они могут участ-
вовать, все остальные не под-
ходят, маленькие. Ну, а мы 
с Максимом Герцовским дого-
вариваемся, пишем заявки…
Конечно, ребром встал денеж-
ный вопрос. Семьи, где воспи-
тываются дети-паратхэквон-
дисты, небогаты, материально 
им эту поездку не потянуть. 
Игнатовой и их тренеру очень 
нужна помощь спонсоров, де-
путатов разных уровней, ко-
торые могут помочь матери-
ально. Кристина и Максим 
уверены, что такие люди най-
дутся. Потому что для осо-
бенных детей этот чемпионат 
очень важен. Он укрепит их си-
лы и дух, даст толчок к даль-
нейшему совершенствованию.
Такие дети достойны победы!

Перед новым учебным годом 
педагоги Октябрьского райо-
на пообщались с уникальным 
человеком, актером Васили-
ем Лановым. Мероприятие 
прошло в РДК п.Каменоломни, 
в рамках общественно-пат-
риотической акции «Спасибо 
за верность, потомки!».
Зал был полон. Зрители встре-
чали актера стоя, а затем все вы-
ступление сопровождали гром-
кими аплодисментами.
Василий Лановой рассказал 
о своем детстве, о том, как его 
из Москвы вместе с сестрой от-
правили к дедушке и бабуш-
ке в Винницу 20 июня 1941 го-
да, за два дня до начала войны. 
Зрителей ждало повествование 
о творческом пути актера, о ро-
лях, сыгранных Лановым в теат-
ре и кино. Он читал со сцены сти-
хи и спел песню «О героях былых 
времен».
Василий Семенович является со-
председателем Общероссийского 
патриотического движения «Бес-
смертный полк России». Оно ох-
ватило уже не только нашу страну, 
но и зарубежные страны. Совсем 
скоро Лановому представит от-
правиться в Европу, где пройдет 
организационное заседание коми-
тета «Бессмертного полка». На нем 
обсудят вопрос дальнейшего раз-
вития движения в Европе.

Сели на лошадей 
и завоевали 7 медалей
Региональный турнир по конному 
спорту состоялся в п.Персиановский.
Мероприятие прошло на базе спортив-
ного клуба «Персей» Донского государс-
твенного аграрного университета. В нем 
приняли участие спортсмены из Шахт, 
Новочеркасска, Каменска-Шахтинского, 
п.Красногорняцкий, Мускатный и Аглос.
Наши земляки выступили успешней всех.
В категории «Дети» «золото» и «брон-
зу» на разных лошадях завоевала Лидия 
Арестова, «серебро» у Алины Рябцевой.
В категории «Спортсмены-любители, 
70 см» 1 место заняла Юлия Кривошапка, 
3-е место — Наталья Дорошенко.
В категории «Спортсмены-любители, 
90 см» золотую медаль вручили Янине 
Толочковой, бронзовую — Юлии Криво-
шапка.
Итого у наших спортсменов 7 победных 
и призовых мест. Награды они получили 
из рук ректора ДонГАУ Александра Кли-
менко.

Есть такая профессия — актер и патриот

Всероссийскую известность Ва-
силий Семенович получил бла-
годаря культовому фильму 
«Офицеры», где один из геро-
ев произносит фразу «Есть такая 
профессия — Родину защищать». 
Перефразируя ее, Лановой мо-
жет сказать о себе: «Есть такая 
профессия — актер и патриот».
Завершая выступление, Васи-
лий Семенович призвал мест-
ных жителей хранить и преумно-
жать традиции, быть патриотами, 
интересоваться и гордиться ис-
торией своего поселка, родной 
страны. В преддверии нового 
учебного года он пожелал учите-
лям профессиональных успехов, 
любознательных и благодарных 
учеников.

Справка «КВУ»
Василию Лановому 85 лет. Он — Герой Тру-
да РФ, Народный артист СССР, Лауреат Ле-
нинской премии.
Наиболее известные фильмы с его учас-
тием — «Офицеры», «Павка Корчагин», 
«Алые паруса», «Война и мир», «Анна Ка-
ренина», «Семнадцать мгновений вес-
ны», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Три 
мушкетера».
Василий Лановой исполнял роли в 80 ху-
дожественных и телевизионных филь-
мах, в более 60 спектаклях, участвовал 
в 32 документальных фильмах. Среди его 
наград — ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» III и VI степени, Дружбы Народов, 
Почета, Александра Невского, Петра Ве-
ликого, премии МВД и КГБ СССР и другие 
награды. Лановому установлена звезда 
на Звездной аллее киноактеров в Анапе.

Второе место 
на областном 
конкурсе
Жительница 
ст. Кривянская Надежда 
Языкова находится 
на заслуженном отдыхе, 
дружит с внучкой и пишет 
рассказы. С одним из них 
под названием «Валькино 
детство» она приняла 
участие в областном 
литературно-творческом 
конкурсе «365 дней 
с книгой».
Произведение Надежды 
Федоровны высоко 
оценило местное жюри 
Межпоселенческой 
центральной библиотеки 
Октябрьского района.
Второй этап конкурса 
прошел в
г. Аксай. Надежда Языкова 
заняла 2-е место в номинации 
«Лента Победы». Ей был 
вручен диплом 2-й степени.
Остается добавить, что 
конкурс прошел в рамках 
Донского культурного 
марафона 2019–2020 годов.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Такие дети достойны победы!

Легенда российского кино Василий Лановой на сцене РДК Каменоломни.

6 сентября 
17:00
Кубок Ростовской области среди ветера-
нов 35+.
Место проведения — стадион Локомотив.

7 сентября 
17:00
Первенство Ростовской области, Кубок 
Губернатора 1 лига.
Место проведения — стадион Локомотив.



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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Газета помогла  

Мамочки поселка Артем поделились 
с редакцией своей радостью, тротуар 
по проспекту Ленинского Комсомола, 
о котором писала «КВУ», все же приве-
ли в порядок.
— Хотела сказать вам спасибо за публи-
кацию о тротуаре на Артёме! Там теперь 
сделали всё почти как надо. Хоть мусор 
и остался, но это лучше того, что было, — 
делится с редакцией Елена Попова.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА 
и Ирина КОЗИНИНА, Анна АЛФЁРОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

В п. Артем доделали многострадальный 
тротуар. Фото прислала Елена Попова.

Горячий шоколад 
не отходя от кассы
От жары в одном из магазинов «Fix 
Price» в Шахтах растаял даже шоколад 
на кассе. Как рассказала редакции КВУ 
наша читательница Ирина, магазин от-
крылся два или три года назад. Все это 
время в нем нет кондиционера, в поме-
щении стоит ужасная жара.
— Как жарко внутри ритейла «Fix Price», 
видно по тому, как выглядит шоколад, 
который не просто помят — он растаял 
и течет, — возмущена шахтинка. — Там 
больше пяти минут находиться вообще 
невозможно. Не говоря уже о том, чтобы 
там хранились продукты в надлежащем 
виде. Жалко очень продавцов. Как они 
работают в таких условиях — непонятно.
По словам девушки, на весь большой ма-
газин работает только маленький венти-
лятор над кассой.

Без слез 
не глянешь
Надувные батуты для детей вызвали мно-
го вопросов у жительницы Шахт. Как 
рассказала редакции КВУ Анастасия Ла-
рионова, детские аттракционы привезли 
в поселок ш.Южной в честь праздника.
— Хотелось рассказать про крохобор-
ский «День Шахтера» в посёлке шахты 
Южная, — рассказала Анастасия. — При-
везли к нам батуты для детей, 100 рублей 
за 10 минут, но на них без слез не гля-
нешь. Все на латках, пыльные и грязные. 
Дети, конечно, ринулись прыгать, им 
не объяснишь, что это «фу».

Шахтинка возмущена качеством 
детского аттракциона.

Фото прислала Анастасия Ларионова. 

ОТДЫХ <

На видеорегистратор шахтинки по-
пал пенсионер, виртуозно «просо-
чившийся» сквозь забор закрытого 
на ремонт Александровского парка. 
Ролик Анастасия прислала в редак-
цию «КВУ».
— Еду по Карла Маркса утром, 23 ав-
густа, — поделилась девушка. — Про-
езжая мимо парка, не поверила сво-
им глазам — под закрытыми воротами 
торчал пожилой человек. Виден был 
только торс, ноги были вне зоны види-
мости. Сначала я, ошеломлённая, про-
ехала мимо. Подумала — а вдруг ему 
плохо или он застрял и ему нужна по-
мощь? Развернулась и поехала обратно. 
Но дедушки уже и след простыл. Види-
мо, благополучно выбрался и ушёл.

Напомним, что Александровский парк 
закрылся на ремонт 5 июля, оставив 
всего два входа — с Шевченко и П. Ре-
волюции. Входы со стороны Садовой 
и К. Маркса закрыли. Парк перестал 
быть сквозным. Сейчас по нему можно 
только гулять по тем аллеям, что ближе 
к Шевченко.
Но не все готовы с этим смириться. Лю-
дям, привыкшим сокращать путь через 
парк, приходится нелегко. Вот и исполь-
зуют пенсионеры зазоры под воротами, 
отрицая тупики.
— Хорошо ещё, что он под забором по-
лез, а не через него, смеётся Настя. — 
Спортивный дедушка. Хватает же у него 
сил и пластичности совершать такие уп-
ражнения!

Управдом сердцем чует

Благодаря управляющей компании у многоквартирного дома появились скамейки.
Фото предоставлено Ларисой Редкозубовой

В редакцию «КВУ» обратилась 

председатель Совета дома 

(Чернокозова, 154) Лариса 

Редкозубова, с рассказом 

о положительном опыте смены 

управляющей компании.

Прочитала в газете «КВУ» в номере 
от 14.08.19 г. статью о недобросовес-
тных УК. Решила, как председатель 
Совета дома, поделиться своим опы-
том.
Легко обмануть можно тех, кто не зна-
ет своих прав, читайте ЖК РФ. Чтобы 
контролировать работу вашей УК, 
в доме нужен активный Совет и гра-
мотный председатель.
Ознакомившись с отчетом за 2018 год 
нашей прежней УК, Совет нашего 
дома выяснил, что за неоказанные 
услуги по содержанию дома компа-
ния ещё и списала неиспользован-
ные за год средства. Отчет жильцы 
не приняли и решили искать новую 
компанию.
Искали везде: по материалам СМИ, 
узнавали мнение председателей Со-
ветов других домов. Так мы пришли 
в УК «Экомаш», их девиз «Мы не со-
здаем проблем, мы их решаем». Пе-
реход в другую УК прошел четко — 
грамотно организованная выборная 
кампания, помощь в оформлении 
документов. С переходом стали про-
исходить чудеса. От бумажной пе-
реписки с нулевым результатом, 
мы перешли к отношениям: заяв-

ление — исполнение. Был произведен 
полный осмотр дома, выявлены про-
блемы, требующие решения и начали 
сбываться мечты.
А какая мечта у женщин в многоквар-
тирного дома? Удобные скамеечки 
во дворе (наши разломали во время ре-
монта водовода). Мы просили одну, 
а получили две, таких, что соседи зави-
дуют.
Что еще? Аварийка приезжает сра-
зу после вызова и не только устраняет 
засор канализации, но и выясняет его 
причины; упавшая со старого клена ог-
ромная ветка по первой просьбе рас-

пиливается и вывозится на следующий 
день. Было достигнуто взаимопонима-
ние и с абонентским отделом. Не было 
сбоя с оформлением квитанций при пе-
реходе, налаживается работа с хрони-
ческими должниками, совместно ищем 
причины высоких соидов* по воде. Эти 
вопросы наиболее острые, т. к. работа 
с людьми требует особого внимания, 
терпения и наиболее конфликтна.
Мы вместе только два месяца, но уже 
можем с уверенностью сказать — выбор 
сделан правильно.

*СОИД — содержание общего имущества дома.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Уважаемые читатели! 
Один из ваших люби-
мейших авторов «КВУ» — 
дед Валерон отправился 
в отпуск. После непродолжи-
тельного отдыха, с новыми силами 
и идеями дед Валерон приступит 
к жизнеописанию современной 
действительности. С нетерпением 
ждём новых острых статей, трезвого 
взгляда на текущую ситуацию в Рос-
сии, густо замешанных на житейской 
опытности и иронии. Дорогие чита-
тели! Мы предлагаем вам поделить-
ся с дедом Валероном интересую-
щими вас проблемами — вы можете 
предложить своему любимому авто-
ру темы будущих статей. Присылай-
те свои пожелания на наш электрон-
ный адрес kvu@kvu.su или звоните 
по телефону редакции 23-79-09.

ЗНАЙ НАШИХ<Суровые шахтинские пенсионеры  могут 
просачиваться сквозь заборы

Пожилой шахтинец пролез под оградой 
Александровского парка. Фото автора.

1408. Инф.
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Зима близко или проблемы 
отопительного сезона. Часть 1

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»! 

ЖКХ <

отопление возможен только при усло-
вии изменения схемы теплоснабжения 
всех квартир данного многоквартирно-
го дома.
С технической точки зрения отказ 
от централизованного отопления в со-
ответствии со статьей 25 Жилищного 
кодекса РФ именуется, как переустройс-
твом жилого помещения, ведь подра-
зумевает процесс по замене и переносу 
инженерных сетей и оборудования, тре-
бующих внесения изменений в техни-
ческий паспорт. Порядок проведения 
переустройства жилого помещения ре-
гулируется как главой 4 Жилищного 
Кодекса РФ, а также положениями Гра-
достроительного кодекса РФ о реконс-
трукции внутридомовой системы отоп-
ления, в частности получении проекта 
реконструкции, разрешения на реконс-
трукцию, акта ввода в эксплуатацию. 
Кроме того, согласно части 3 статьи 
36 Жилищного Кодекса РФ, переуст-
ройство помещения осуществляется 
по согласованию с органом местного са-

моуправления, на территории которого 
расположено жилое помещение. Кро-
ме того, внутридомовая система тепло-
снабжения многоквартирного дома вхо-
дит в состав общего имущества такого 
дома, а уменьшение его размеров, в том 
числе и путем реконструкции системы 
отопления посредством переноса стоя-
ков, радиаторов хотя бы в одной квар-
тире, возможно только с согласия всех 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме.
Заявителю необходимо обратиться 
в орган местного самоуправления с за-
явлением о переустройстве жилого по-
мещения. Однако, отключение кварти-
ры от системы центрального отопления 
не снимает обязанности по оплате услу-
ги отопления за общедомовые нужды. 
Решение о согласовании или об отказе 
в согласовании должно быть принято 
уполномоченным органом не позднее 
45 календарных дней со дня представле-
ния заявителем необходимых докумен-
тов.
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Стоматологические услуги в частной кли-
нике вышли в сумму более 100 000 рублей. 
Можно ли возместить какую-либо часть 
этой суммы?

Евгений Д., программист

Расходы, понесенные гражданином при оп-
лате лечения, могут быть возмещены в рам-
ках социального налогового вычета. Такой 
вычет могут получить граждане, занимаю-
щиеся трудовой деятельностью с соблюде-
нием всех законных требований, то есть за-
ключившие трудовой договор и получающих 
«белую» заработную плату. Основанием по-
лучения льготы являются документы, под-
тверждающие понесенные затраты. К обя-
зательным для представления в налоговый 
орган бумагам относится договор об оказа-
нии медицинских услуг и справка об их опла-

те по утвержденной форме. Социальный вы-
чет на лечение можно разделить на два вида: 
обычное лечение и дорогостоящее. В послед-
нем случае сумма, с которой можно получить 
вычет, не ограничена и принимается в раз-
мере фактически произведенных расходов, 
то есть возврату подлежит 13% от фактичес-
ки затраченной на лечение суммы. Для полу-
чения вычета необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявление в налоговую службу, 
к которому необходимо приложить справ-
ку 2-НДФЛ с места работы, заполненную де-
кларацию 3-НДФЛ и документы из лечебно-
го учреждения. Получение вычета возможно 
лишь по окончании календарного года, в ко-
торый производилась оплата. В связи с этим 
за медицинские услуги, оказанные в 2019 го-
ду, можно составить и сдать декларацию 3-Н-
ДФЛ только в 2020 году.

Год назад купил квартиру в многоэтаж-
ном доме на пятом этаже. Покупал ле-
том, и до осени все было прекрасно. Одна-
ко с наступлением холодов холодно стало 
и в квартире. Зимой температура не под-
нималась выше 18 градусов. От управляю-
щей компании ни внятного ответа почему 
дела так обстоят, ни, соответственно, 
решения вопроса не добился. Сама кварти-
ра меня полностью устраивает, ни прода-
вать, ни тем более переезжать, желания 
не имею. Существует ли возможность 
отказаться от централизованного отоп-
ления, ведь платить за тепло, которого 
по факту нет, категорически не согласен?

Валентин О., 27 лет

Скоро начнет отопительный сезон, 
и вопросы по подаче теплоэнергии 
в многоквартирные дома становятся 
особенно актуальными. По данной си-
туации: отказаться в индивидуальном 
порядке от централизованного отопле-
ния жилого помещения, расположен-
ного в многоквартирном доме — прак-
тически невозможно. Согласно статье 
26 Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации, гражданин, использующий 
энергию для бытового потребления, 
не вправе без соответствующего разре-
шения административного органа отка-
заться от централизованного отопления 
квартиры.
Если вы задумаете самостоятельно 
снять батареи и перейти на альтерна-
тивные источники тепла, это не будет 
означать, что вы не получаете тепловую 
энергию от стояков и от соседей, кото-
рые будут нагревать свои помещения. 
Однако, если говорить об альтерна-
тивных источниках отопления, то сле-
дует помнить об Федеральном Законе 
№ 190 «О теплоснабжении». В частнос-
ти в пункте 15 статьи 14 указано, что за-
прещается переход на отопление жи-
лых помещений в многоквартирных 
домах с использованием индивидуаль-
ных квартирных источников тепловой 
энергии, так как перевод на автоном-
ное отопление отдельно взятой кварти-
ры в многоквартирном доме приводит 
к изменению теплового баланса дома 
и нарушению работы инженерной сис-
темы дома. Перевод на индивидуальное 

ЗДОРОВЬЕ<

Расходы, понесенные при оплате лечения, 
могут быть возмещены в размере 13% от 
общей суммы

Шахтинским пенсионерам сложно разобраться в расчёте своей пенсии.

Возмещение затрат по оплате лечения в частной клинике

СЕМЬЯ <

Для ребенка нет 
места в детском 
саду
Стали на очередь в детский садик, как 
только родился ребенок. Подходит время 
выходить на работу из декрета, а в ко-
митете по образованию говорят, что 
в выбранном садике ясельных групп нет. 
Соответственно, в садик не берут. За-
конно ли это?

Вероника А., г. Шахты
Работу детским садов регулирует по-
ложение о дошкольном образователь-
ном учреждении, утвержденное прика-
зом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 2562. В нем 
обозначено, что:
— дошкольное образовательное учреж-
дение обеспечивает воспитание, обуче-
ние и развитие, а также присмотр, уход 
и оздоровление воспитанников в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет;
— в дошкольное образовательное уч-
реждение принимаются дети в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет;
— прием детей осуществляется на осно-
вании медицинского заключения, заяв-
ления и документов, удостоверяющих 
личность одного из родителей.
Следовательно, отказ в предоставлении 
места ребенку в детском саду может 
быть мотивирован и обоснован только:
— состоянием здоровья, при этом для 
детей, которые по медицинским пока-
заниям не могут посещать детские са-
ды общеразвивающего типа, то есть для 
них предусмотрены специальные де-
тские сады;
— его возрастом: если ребенок младше 
2 месяцев или старше 7 лет.
В остальных случаях родители впра-
ве обжаловать отказ в предоставлении 
места в детском саду судебном порядке.

НАСЛЕДСТВО <

Наследник 
не желает 
забирать ключи 
от квартиры
Умерла бабушка, за которой на период 
болезни ухаживала я. Законным наслед-
ником квартиры является ее племян-
ница, проживающая в другом городе. 
Однако ключи от квартиры, которые 
находятся в нашей семье забирать, 
не спешит. Как их передать ей, чтобы 
потом не возникло претензий?

Анжелика Витальевна К., 
преподаватель

В случае, если вызывает обеспокоен-
ность тот факт, что наследник, вступив 
в права наследования, предъявит пре-
тензии по уплате коммунальных пла-
тежей, то закон на вашей стороне. Так, 
при принятии наследства, наследни-
ки вместе с имуществом наследодателя 
принимают на себя обязанность по уп-
лате долгов наследодателя, возникших 
как при жизни наследодателя, так и пос-
ле его смерти. Также стоит помнить, что 
наследство считается принадлежащим 
наследникам с момента открытия на-
следования, непосредственно которым 
является смерть наследодателя. Таким 
образом, те наследники, которым при-
читается доля в наследстве, должны бу-
дут оплатить все долги за коммунальные 
услуги, возникшие и до смерти и после 
смерти наследодателя.
Однако, если больше беспокоят воз-
можные претензии со стороны законно-
го наследника по поводу сохранности 
имущества внутри квартиры и квартиры 
в целом, то самым простым выходом ста-
нет передать ключи от квартиры нотари-
усу, ведущему наследственное дело.
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Страхование от огня
На одном из центральных зданий горо-
да Шахты сохранилась табличка «Ново-
черкасское общество взаимного от ог-
ня страхования, основано в 1893 году». 
Здесь, в здании, которое сейчас занима-
ет военкомат, располагалось отделение 
общества в Александровске-Грушевском. 
Филиалы были и в других крупных на-
селённых пунктах на территории Облас-
ти Войска Донского, например, в станице 
Каменской и Константиновске.
В то время пожары были очень частым 
и разрушительным явлением, поэтому 
общество быстро набрало силу и процве-
тало. О том, насколько хорошо шли дела 
у этого страхового общества, говорит зда-
ние, которое ему принадлежало. В Алек-
сандровске-Грушевском большая часть 
домов имела один этаж, а общество оси-
лило постройку двухэтажного. О серьёз-
ности общества говорит и отчёт его прав-
ления. Согласно ему, за 1916 год по всей 
Области Войска Донского было застрахо-
вано движимых и недвижимых объектов 
и товаров на сумму 14498050 рублей.

Скандал в электротеатре
С пожарной безопасностью связана од-
на скандальная история, произошедшая 
в Александровске-Грушевском.
Владелец игорного дома и кафешантана 
господин Жеребцов построил в городс-
ком саду «электротеатр», т. е. кинотеатр 
по-современному.
Целлулоидная кинопленка, которая ис-
пользовалась при демонстрации филь-
мов, являлась одним из самых пожароо-
пасных материалов. Она вспыхивала при 
температуре 125–140 градусов и горела 
практически мгновенно, выделяя тем-
пературу до 1500 градусов и дым, содер-
жавший массу ядовитых для человека ве-
ществ.
В 1911 году, когда синематограф был 
на пике моды, по стране прокатилась вол-
на пожаров в кинотеатрах с массовой ги-
белью зрителей. Тогда Столыпин лично 
подписал «Нормальные правила по ус-
тройству и содержанию театров и кине-
матографов». Именно это обстоятельство 
стало толчком к событиям, за развитием 
которых следил весь город.
Техническая комиссия согласно новым 
правилам предложила Жеребцову вне-
сти изменения в здании кинотеатра. 
Но денег на это у него не нашлось, его 
компаньон по бизнесу Рудухин также от-

казался финансировать перестройку зда-
ния. Тогда Жеребцов обратился к купцу 
Плаксунову. Тот с удовольствием поучас-
твовал и дал Жеребцову необходимую 
сумму денег.
Здание привели в соответствие нормам, 
и дела у новых приятелей пошли хоро-
шо. Только никто не знал, кто считает-
ся хозяином: Плаксунов или Жеребцов. 
В городе говорили, что Плаксунов слу-
жит у Жеребцова, и в этом почти никто 
не сомневался, так уж Жеребцов сумел 
себя поставить. Возможно, это так и оста-
лось бы тайной для всех, но при протес-
те одного из векселей Жеребцов, не имел 
возможности уплатить, и ему грозил 
«коммерческий скандал». Ему пришлось 
сказать, что, кинотеатр является его собс-
твенностью. После чего судебные приста-
вы пришли и опечатали синематограф. 
И только тут выяснилось, кто настоя-
щий владелец — Плаксунов, а Жеребцов 
у него служит. Печать сняли… а Жереб-
цов всё же оскандалился.

Углепромышленники
Ещё одним серьёзным объединени-
ем было «Общество Донских углепро-
мышленников Грушевско-Власовского 
района». К 1910-м годам в Александров-
ске-Грушевском было несколько круп-
ных рудников, таких как РОПИТ, рудни-
ки Шушпанова, Парамонова, Чурилина 
и множество других средних и мелких. 
Общими усилиями шахтовладельцев 
в городе появился телеграф и больница 
углепромышленников, в которой хотя 
и лечились в основном горняки, но при-
нималось и городское население. Основ-
ными задачами объединения углепро-
мышленников, конечно, были выгоды, 
к которым стремились шахтовладельцы. 
Если в «Новочеркасском обществе вза-
имного от огня страхования» на общих 
собраниях право голоса было у всех оди-
наковое, не зависимо от количества объ-
ектов или от суммы, на которое было 
застраховано имущество, то у шахтовла-
дельцев было иначе. Здесь было деление 
на «магнатов» и «мелкую шляхту». Вес 
голоса зависел от суммы взноса в общую 
кассу. Отчисления делались с каждой ты-
сячи пудов добытого угля. От этого нера-
венства страдала в первую очередь «мел-
кая шляхта». Например, в «Харьковский 
комитет», куда из местных углепромыш-
ленников направлялся избранный на соб-
рании представитель, почти всегда был 

из «магнатов», но в 1914 году что-то пош-
ло не так. Представитель РОПиТа, не вы-
бранный вопреки его ожиданиям, даже 
заявил о выходе предприятия из Союза 
углепромышленников.
Среди шахтовладельцев постоянно шла 
борьба за железнодорожные вагоны для 
отгрузки и транспортировки угля к поку-
пателю. При их распределении также вы-
игрывали крупные углепромышленни-
ки. Им вагоны предоставлялись в первую 
очередь, так как они имели государствен-
ный подряд. Владельцы небольших шахт 
шли на всякие уловки, чтобы также по-
быстрее получить вагоны. Например, за-
ключали договор на небольшую постав-
ку какому-нибудь госучреждению, а «под 
шумок» отправляли свой уголь и част-
ным покупателям.

Приказчики
Приказчики — одна из многочисленных 
категорий горожан вынуждена была пос-
тоянно защищаться от нападок своих ра-
ботодателей, для этого и было создано 
«Общество взаимопомощи приказчи-
ков». В 1915 году торговцы рыбных ря-
дов обратились в городскую думу с про-
сьбой о пересмотре правил торговли 
в праздничные дни. «Рыбники» хотели 
открывать свои торговые точки не в 9 ча-
сов, а в 6, также изменений графика рабо-
ты хотели и владельцы парикмахерских. 
Однако, они не уточняли время и проси-
ли право на самоопределение времени 
открытия. И дума пошла им навстречу, 
а ведь это привело к ущемлению прав 
торговых и ремесленных служащих, так 
как их рабочий день увеличился, а зара-
ботная плата осталась прежней. В «Об-
ществе взаимопомощи приказчиков» 
были возмущены этим фактом, но пов-
лиять на думу не могли, однако не сиде-
ли сложа руки. Однажды в воскресенье, 
уполномоченный общества — В. Кори-
ков заметил, что в кондитерской лавке 
купца Полунина на Большом проспекте 
уже идёт торговля, которую по правилам 
можно было начинать не раньше 7 утра. 
Кориков привёл полицейского, чтобы со-
ставить протокол. Увидев это, Полунин 
поднял скандал:
— Как ты смеешь входить в магазин! — 
кричал взбешённый хозяин лавки и об-
зывал незваного гостя «мерзавцем» 
и «коростой». Свою порцию грубости 
получил и полицейский. На уточняю-
щий вопрос об имени и фамилии вла-

дельца в ответ услышал:
— А тебе какое дело?
Но протокол был составлен, а наруши-
тель привлечён к ответственности.
Другой эпизод из жизни «Общества вза-
имопомощи приказчиков» связан с бла-
готворительностью. Во время Первой 
мировой войны цены на продукты нача-
ли расти, жить стало тяжелее, а особен-
но семьям мобилизованных. Лишённым 
единственного кормильца помогали по-
печительства и комитеты, специально 
созданные для этой цели. Однако, граж-
данских жён (не состоящих в церковном 
браке) власти признавать не хотели и та-
ким женщинам в помощи отказывали. 
Единственное в городе общество, которое 
не осталось равнодушным к их беде — 
«Общество взаимопомощи приказчи-
ков», но даже внутри него не было едино-
го мнения и некоторые члены (служащие 
фирмы Белашева и ссудо-сберегательной 
кассы) отказывались платить взносы.

Купцы
«Александровск-Грушевское Общество 
взаимного кредита», членами которо-
го в основном состояли купцы, наиболее 
часто упоминается в местной прессе на-
чала ХХ века. Внутри общества были весь-
ма своеобразные порядки. На собрани-
ях члены правления могли прикрикнуть 
на оппонента и даже постучать кулаком 
по столу. Все попытки сместить зарвав-
шихся деловых воротил, оканчивались 
неудачей. Причиной была несовершен-
ная система передачи права голоса. От-
сутствующие на общем собрании члены 
писали доверенные письма, но не указы-
вали в пользу кого. Имя нужного канди-
дата по своему усмотрению вносили сами 
члены правления. Со временем скандалы 
на собраниях стали нормой, превратив-
шись в своеобразное развлечение для зе-
вак. На них, как на представление, стали 
приходить даже посторонние зрители.
В Александровске-Грушевском также 
было «Общество потребителей», «Ссу-
до-сберегательное общество» и филиал 
«Новочеркасского общества содействия 
распространения образования».

Подготовила Александра Зайцева в рамках проекта 
«Донской край - душа России».

Александровск-Грушевские общества.
Зачем объединялись жители города

Табличка «Новочеркасское общество взаимного от огня страхования, основано в 1893 году» 
и сейчас украшает здание военкомата.

Предприниматели Александровска-Грушевского.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ  <

В Шахтах уничтожили излюбленное 

место кинологов — площадку, 

на которой проводились выставки 

собак. Уже демонтировали 

спортивные снаряды и ограждение 

«собачника» — единственного 

места в парке, где заводчики могли 

спустить своих питомцев с поводка, 

не боясь, что они напугают горожан.

Голосовали 
за преображение
Федеральная программа по благоуст-
ройству городов России — националь-
ный приоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
стартовала в 2017 году и город Шахты стал 
одним из участников данного проекта. 
Как сообщили в администрации города, 
во время голосования за проекты реконс-
трукции, в 2018 г. шахтинцы проголосова-
ли в том числе и за благоустройство Алек-
сандровского парка. Вот только, похоже, 
горожане никак не ожидали, что в их из-
любленном месте отдыха всё изменится 
настолько кардинально.
Напомним, как шло голосование за ре-
конструкцию. В течение месяца на еди-
ном портале gorodsreda2018.ru, на сай-
те администрации г. Шахты горожане 
могли высказать свое мнение о том, ка-
кие общественные пространства необхо-
димо благоустроить в первую очередь. 
Кроме того были организованы пункты 
сбора предложений. В Шахтах на 35 пун-
ктах было собрано 3152 предложения жи-
телей, еще 5266 поступило через единый 
портал и сайт администрации г. Шахты. 
По итогам рейтингового голосования 
18 марта 2018 года жители выбрали 5 об-
щественных пространств, которые долж-
ны быть благоустроены в период реализа-
ции приоритетного проекта до 2022 года: 
1. Сквер по ул. Административная — 11114 
(голосов).
2. Александровский парк КиО — 10987.
3. Мемориальный комплекс «Жертвам фа-
шизма» ул. Мечникова — 9436.
4. Парк 70-летия Победы в ВОВ — 5319.
5. Пешеходная зона ул. Шевченко (от пр. 
Карла Маркса до пл. 40-летия Победы) — 
5260.
В 2019 г. в рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городс-
кой среды» планировалось благоустроить 
Александровский парк Культуры и отды-

ха. Однако в процессе реализации пла-
на реконструкции он изменялся и транс-
формировался. В итоге горожане начали 
жаловаться на то, что в парке начали де-
монтировать и без того благоустроенные 
аллеи, пешеходные прогулочные дорож-
ки. А о площадке собаководов вообще за-
были. Её в плане реконструкции нет. Ста-
рую площадку демонтировали.

Скорбь горожан
В редакцию обратилась Ольга Моси-
юк — директор некоммерческой орга-
низации по защите животных «Центр 
Святобор»:
— Моё сердце скорбит из-за прощания 

с площадкой, — рассказа-
ла Ольга корреспонденту 
«КВУ», — с этой площадки 
началось все. С нее даже на-
чалась я. 40 лет назад, гуляя 
в парке, со своими собака-
ми, познакомились мои 
родители. Думаю, что я та-

кая не одна. Уже 40–50 лет назад на этом 
месте целыми семьями гуляли собаково-
ды со своими питомцами. Площадка так 
и называлась — «собачник». Здесь знако-
мились, дружили, встречались.
И это правда. На площадке проводили за-
нятия со своими подопечными ученика-
ми дрессировщики, тут кипели страсти 
и царил мир. С этой площадки начался 
наш Центр помощи животным.
Тут ежегодно проводились выставки со-
бак, куда приезжали люди со всей Рос-
сии — Москвы, Питера, Крыма, Чечни, 
а также из Казахстана и Беларуси. Все гос-
ти города всегда восхищались нашей пло-
щадкой. Нигде такой не было!

Семь лет назад Ольга Мосиюк, как пред-
ставитель общественности, обратилась 
к мэру города Шахты Денису Станиславо-
ву, который на тот момент занимал пост 
градоначальника, с просьбой выделить 
организованные площадки для выгула 
домашних животных, в городе, не только 
в городском центральном парке.
Но удалось добиться только разрешения 
и установки огороженной территории 
именно в Александровском парке. Ольгу 
Николаевну подключили к проекту и раз-
витию Центра временного содержания 
бездомных животных.
— Эта площадка — целая жизнь, — про-
должает Ольга Мосиюк, — причем не толь-
ко моя, а многих поколений. И вот… насту-
пил конец. Половину Александровского 
парка закрыли на реконструкцию, а пло-
щадка… ее и вовсе нет в проекте!
Нет больше снарядов для занятий с соба-
ками, нет безопасного островка, где мож-
но было отпустить своего питомца с по-
водка, не боясь, что он убежит или кого-то 
напугает. Все. Конец. Площадку демонти-
ровали. И в плане парка она отсутствует.
Будет ли разрешен выгул животных в пар-
ке? У меня ответа нет. Есть только пред-
положения. А пока я со слезами на глазах 
смотрю на то, что осталось от пяточка со-
баководов. И вспоминаю, как мы радова-
лись «своему» уголку в парке, как красили 
ее в первый раз — силами всего несколь-
ких человек — как впоследствии, ее краси-
ли уже другие люди, с гордостью и любо-
вью, рисуя на спортивных снарядах лапки 
собак. Все. Конец площадке. Простите, со-
бачники, мы не смогли отстоять нашу до-
стопримечательность. Скорблю.

Официально
Корреспонденты «КВУ» сделали запрос 
в администрацию города с просьбой 
разъяснить, останется ли место для вы-
гула собак в Александровском парке. 
И ответ был получен однозначный — 
нет, такого места не будет.
— Департамент городского хозяйства 
сообщает со ссылкой на правила бла-
гоустройства города, что в парке места 
для выгула собак не будет, — сообщил 
начальник управления информаци-
онной политики и общественных 
отношений администрации горо-
да Мурат Туков, — прежняя площад-
ка, использовавшаяся под место выгула 
и тренировки собак, демонтирована.

От редакции
В городе Шахты немало семей, в кото-
рых проживают домашние питомцы. 
Если собака крупная, выводить её без 
поводка и намордника нельзя. Единс-
твенное огороженное и оборудованное 
место в городе, где был официально 
разрешён выгул собак, ликвидировали. 
Но это вовсе не означает того, что жи-
вотные куда-то таинственным образом 
исчезли. Всё равно хозяева будут выгу-
ливать собак на улице и вот вопрос — 
станет ли чище в Шахтах без специ-
ально отведённого для прогулок собак 
места?
Редакция «КВУ» готова организовать 
обсуждение, провести Круглый стол 
на тему реконструкции парка и органи-
зации площадок для выгула собак. При-
глашаем все заинтересованные стороны 
к диалогу.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Конец эпохи центрального парка: 
уничтожили площадку собаководов

В Шахтах демонтировали единственную оборудованную городскую площадку для собак. Фото предоставлено Ольгой Мосиюк.

В редакцию «КВУ» обратились жители 
14-этажек на улице Советской с жало-
бой на уничтожение роскошных клумб, 
за которыми они трепетно ухаживали.
При проведении земляных работ по вскры-
тию тепловой магистрали на углу улицы 
Советской и пр. Красной Армии, были вар-
варски уничтожены красивейшие клумбы 
с множеством цветов и кустарников.
Шахтинцы недоумевают, почему нельзя 
было при организации этих работ согласо-
вать людьми, которые занимаются этими 
клумбами, возможность заблаговременно 
выкопать все растения.
— В городе не так много ухоженных клумб 
с роскошными цветами и кустарниками, — 
возмущается местный житель Андрей.
Уничтожать такую красоту — это безумие!

— Многие годы энтузиасты на этих клум-
бах ухаживали за цветами как за малыми 
детьми. Поливали в жару, укрывали от мо-
роза, удобряли, чистили от сорняков.
— Произошедшее свидетельствует о вы-
сшей степени несоответствия занимаемой 
должности теми руководителями, кото-
рые допустили такое головотяпство и беза-
лаберность при выполнении земляных ра-
бот, — продолжает Андрей. — А сегодня 
за мгновенья была уничтожена многолет-
няя работа этих людей. Слезы наворачива-
ются на глаза, когда смотришь на эти фо-
тографии, и понимаешь, что этой красоты 
больше не будет.
Известно, что работы на данном участке 
проводит «Донэнерго» — Тепловые сети.

Анна АЛФЕРОВА.

Варварски уничтожены клумбы в центре города ВАРВАРСТВО<

Местные жители ухаживали за цветниками как за малыми детьми.
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Мой сын пошел в первый класс. И вот уже 
первые неприятности — перепутал физ-
культурную форму, потерял ручку, забыл, 
что нужно принести желуди к уроку труда. 
Как бороться с рассеянностью? 

Ольга.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак.

Ольга, то, что ребенок пу-
тает свои вещи, теряет кан-
целярские принадлеж-
ности, еще не говорит 
о том, что он рассеянный. 
Просто дети адаптируют-
ся к школьной жизни. Да 

еще и одежда у них почти одинаковая — 
не мудрено перепутать футболку, пид-
жак или кроссовки.
Как первоклассникам, так и их мамам 
на старте школьной жизни приходит-
ся нелегко. Вы многое уже подготовили, 
предусмотрели, спланировали. И все же, 
всплывает куча досадных мелочей, кото-
рые могут существенно усложнить жизнь. 
Предлагаю вам несколько идей, которые 
помогут избежать подобных проблем.

Используйте метки  
для одежды
Наверняка многие из вас помнят метки 
тушью, которые делали наши родители. 
С тех пор технологии шагнули далеко 
вперед: в распоряжении современных 
родителей — и гелевые ручки, и марке-
ры по ткани, и термометки, и метки-на-
клейки, а также старые, добрые сатино-
вые метки, которые нужно пришивать. 
Кроме того, вы всегда можете заказать 
метку с именем вашего ребенка, выбрав 

Рассеянные первоклашки

любой из предложенных цветов и со-
проводив ее забавной картинкой.
Пришейте или наклейте метки на всю 
одежду, обувь, портфель и учебные при-
надлежности сына. Обязательно подпи-
шите учебники.
Это очень упростит жизнь Вашему ре-
бенку, учителю и Вам. А если вещь поте-
ряется, то ее будет легче отыскать среди 
забытых вещей.

Организуйте тайник 
канцтоваров
Скорее всего, о том, что в доме кончились 
все ручки, опять потерялись карандаши 

и кисточки, или о том, что завтра в школу 
надо принести треугольник, ребенок со-
общит вам уже после того, как ближай-
шие канцелярские магазины закроются. 
Храните запас в недоступном для сына 
месте, тогда Вы всегда будете готовы по-
полнить его пенал недостающими канце-
лярскими принадлежностями.

Запаситесь различным 
природным материалом
Узнайте у учителя, какие материалы для 
уроков понадобятся ребенку на ближай-
шую четверть. Заранее соберите герба-
рий, запас шишек, каштанов и желудей, 

веточек и прутиков. Это все обязательно 
потребуется вам для подготовки к оче-
редной выставке поделок, уроку по пред-
мету «Технология» или заданиям по «Ок-
ружающему миру».
Посетите магазин для рукоделия и при-
обретите там все необходимое для уро-
ков труда.
А также не выбрасывайте лоскутки, те-
семочки и пуговицы. О том, что в школу 
надо принести канву и мулине, пуговицы 
и лоскутки, Вас могут озадачить в послед-
ний момент

Поддерживайте 
отношения с мамами 
одноклассников
Они — прекрасный источник информа-
ции о Вашем ребенке, домашних задани-
ях и сложностях его выполнения (не сек-
рет, что иногда и взрослым не сразу 
понятно, как решается задача или офор-
мляется работа). Обменяйтесь телефона-
ми и создайте группу в социальных сетях. 
Будучи в контакте с другими родителями, 
Вы всегда получите ответы на многие воп-
росы, выручите друг друга тем же лиш-
ним лоскутком или природным матери-
алом. А главное, Вам придется несколько 
лет подряд обсуждать важные вопросы, 
организовывать школьные мероприятия 
и принимать совместные решения.

Не паникуйте из-за промахов первоклашек — это всего лишь освоение новой роли — роли 
ученика! Фото с сайта iskracenter.ru

Çàùèòà 
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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

Ìîå ñîëíûøêî
Мальчишки и девчонки! К школе готовы?  

Давайте проверим это на нашей страничке!

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

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Тридцать три сестрички
Ростом невелички,

Если знаешь наш секрет,
Мы покажем целый свет.

(Алфавит)

ЛАБИРИНТ. Кто на какой урок собрался?

МЫ ДЕЖУРИМ
Мы сегодня целый час
Убирали дружно класс.
Сто бумажек от ирисок,
Сто огрызков и записок

Обнаружилось у нас.
Было только три урока,

А не пять
и не шесть.

Как же мы успели столько
Написать,
прочесть
и съесть?!
С. Махотин
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В школьной сумке я лежу
Про отметки расскажу.

(Дневник)

БИБЛИОТЕЧКА
На книжных полочках у Вали

Сто тридцать книг мы насчитали.
На первой — сорок без одной.

На пять книг больше на второй.
На третьей их пятнадцать только.

А на четвертой полке сколько?
(32 книги)

В БИБЛИОТЕКЕ
Гришка книжку выбирает  

килограмм на пять.
Неужели эту книжку станет он читать?

Ну и Мишка выбирает  
килограмм на шесть.

Неужели эту книжку сможет  
он прочесть?

Что вы! Что вы! Просто Гришка
Стукнет этой книжкой Мишку.

А потом наоборот:
Мишка Гришку стукнет. Вот!

М. Тахистова
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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 <

Маски для роста волос

Выпадение волос — серьезная пробле-
ма, как для женщин, так и для муж-
чин. При сильном выпадении волос 
и появлении залысин необходима 
консультация трихолога — врача-де-
рматолога, который занимается диа-
гностикой, профилактикой и лечени-
ем заболеваний волос и кожи головы. 
Однако, если вы хотите ускорить рост 
волос, то можно воспользоваться до-
машними масками, которые не толь-
ко сделают волосы красивыми и блес-
тящими, но и заметно увеличат их 
густоту. Такие маски воздействуют 
на кожу головы, пробуждая волося-
ные фолликулы и инициируя рост но-
вых волос. Приготовить их в домаш-
них условиях легко, они не требуют 
ни сложных ингредиентов, ни много 
времени на применение.

МАСКА С АЛОЭ
Алоэ — растение, традиционно исполь-
зуемое в косметологии и уходе за воло-
сами. Для приготовления маски необхо-
димо два мясистых листа алоэ очистить 
от плотной кожицы, перемолоть в блен-
дере до однородного состояния, добавить 
5 капель лимонного сока и две столовых 
ложки репейного масла. Полученную 
смесь нанести на влажную кожу головы, 
укутать целлофаном и махровым тюрба-
ном. Держать на волосах 30 минут, затем 
смыть теплой водой с добавлением шам-
пуня.

МАСКА С КРАПИВОЙ
Для приготовления этой маски необхо-
димо 1 столовую ложку растительного 
сырья крапивы залить стаканом кипятка, 
дать настояться в течение 30 минут, затем 
процедить. В настой добавить одну сто-
ловую ложку масла жожоба и один яич-
ный желток, перемешать. Полученную 
смесь нанести на кожу головы и равно-
мерно распределить по волосам. Укутать 
целлофановым пакетом и махровым по-
лотенцем. Держать на волосах 45 минут, 
затем смыть теплой водой с добавлением 
шампуня.

Подготовила Надежда Фоломкина.

Конец лета и начало осени — отличное 
время для выпечки с яблоками ново-
го сезона. Пироги с яблочной начинкой 
называют «шарлотками», и существует 
несколько версий возникновения этого 
блюда. Согласно одной из них, этот ре-
цепт был предложен королевой Шарлот-
той, женой короля Великобритании Геор-
га III. По другой версии, название десерта 
происходит от английского слова «шар-
лит», что в переводе означает блюдо, при-
готовленное из взбитых яиц, сахара и мо-
лока. Так или иначе, это блюдо прижилось 
во многих европейских странах, а гото-
вить его легко и быстро, за что этот десерт 
любят многие хозяйки в России.
Яблоки необходимо промыть под проточ-
ной водой, очистить от кожуры, удалить 
плодоножки, соцветия и семечки. Наре-
зать небольшими кубиками, сбрызнуть 
лимонным соком и присыпать корицей.

Фото с ресурса https://vovme.com.

Яйца взбить с сахаром до устойчивых пиков 
с помощью миксера. Добавить ванилин, со-
ду, теплое молоко, растопленное сливочное 
масло, ликер и взбить еще раз до однород-
ного состояния. С одного лимона натереть 
цедру на мелкой терке, добавить к яичной 
смеси, перемешать. Муку предварительно 
просеять, порционно вводить в тесто, каж-
дый раз тщательно перемешивая до устра-
нения комочков. Добавить в тесто яблоки, 
перемешать.
Форму для выпечки выстлать пекарским 
пергаментом, смазанным сливочным мас-
лом. Выложить тесто, равномерно распреде-
лив по форме. Духовку разогреть до 200 гра-
дусов, выпекать пирог 35 минут, готовность 
проверить зубочисткой.
Подавать полностью охлажденным со сгу-
щенкой, мороженым или йогуртом.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ «ЛЮБИМЫЙ»

РЕМОНТ <

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

5 зеленых яблок !
2,5 стакана муки !
1 чайная ложка соды !
1 стакан молока!
50 грамм сливочного масла !
1 стакан сахара !
3 столовых ложки сливочного ликера !
3 яйца !
1 лимон!
Корица — по вкусу !
Ванилин — по вкусу !

Вам потребуется:

РАЗВОДКА КОММУНИКАЦИЙ 
И ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ И ОКОН
На моменте крупных демонтажных работ 
в квартире окна и двери нужно оставлять 
старые, ведь поменяв их очень обидно по-
царапать или ударить новые стеклопаке-
ты или двери. Поэтому вторым шагом идет 
разводка необходимых коммуникаций 
в квартире под ваш индивидуальный ди-
зайнерский проект — размещение сантех-
ники в ванной комнате и на кухне, развод-
ка электропроводки и установка теплого 
пола. Только после этого этапа ремонтных 
работ можно приступать к замене окон 
и дверей, дабы не нести дополнительных 
финансовых затрат в случае царапин.

ЦЕМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
В случае, если поверхности комнат име-
ют неровности либо дефекты, их необ-
ходимо выровнять. Последовательность 
ремонта следующая: сначала штукату-
рят потолок, затем стены и лишь потом 
делают стяжку пола. Обшивка гипсокар-
тоном производится только после пол-
ного высыхания штукатурки, так как гип-
сокартон — материал гигроскопичный, 
так как тут повышенная влажность может 
привести, как к деформации материала, 
так и к последующему образованию пле-
сени. Только после проведения данных 
этапов подготовки можно будет присту-
пать к шпаклевке стен и облицовочным 
работам в квартире.

Для многих людей слово «ремонт», вы-
зывает не самые приятные воспоми-
нания. Но что же делать, если ремонт 
предстоит впервые в жизни? С чего 
необходимо начинать? Хватит ли на все 
средств и времени? Это самые распро-
страненные вопросы от счастливых но-
воиспеченных обладателей квартир 
как первичного, так и вторичного рын-
ка жилья. Сразу приниматься за рабо-
ту нельзя, сначала нужно все тщательно 
продумать. Необходимо представлять 
себе будущую квартиру, хотя бы в об-
щих чертах. До начала каких-либо ра-
бот следует организовать рабочее 
пространство, а также закупить необхо-
димые инструменты.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
И ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Когда вы полностью определились, что 
желаете видеть в вашей квартире, и от че-
го хотелось бы избавиться, составили сме-
ту и определились с бригадой специалис-
тов, которые будут проводить основные 
ремонтные работы, то можно сносить 
ненужные (не несущие!) стены и возводить 
новые. Первый вариант актуален для вто-
ричного рынка жилья, где от старых хозя-
ев остались неудобно размеченная внут-
ренняя планировка квартиры. Возведение 
перегородок и стен чаще всего предстоит 
для владельцев квартир первичного рын-
ка — застройщики предоставляют возмож-
ность для творчества, не устанавливая до-
полнительных перегородок, кроме самых 
необходимых.

На приеме у доктора:
— В желчном пузыре у вас камни, 
в моче — песок, в легких — известь…
— Доктор, скажите, где у меня обои, 
и я начну ремонт...

АНЕКДОТ <

1404. Реклама

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем Вас 

на выставку 
меховых изделий!

*ИП Низгуренко Н.Г. Подробности  у продавцов-консультантов.
** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»

Новейшие модели 
про-ва г. Пятигорск

НОРКА, БОБЁР, 
НУТРИЯ, МУТОН

(от 10 тыс.)
А также куртки, дублёнки,пуховики 

цены от производителя
скидки каждому покупателю! (до 30%)

кредит на месте**
АКЦИЯ*: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!

6-7 сентября ГДК, 
ул. Садовая 10б с 8.00 до 18.00

0+
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Шахтинка Ангелина Осьминкина вмес-
те с Владой Ленской-Богомоловой 
из Самары выиграли парный разряд 
Кубка «Шахтер Дона-2019». Розыгрыш 
старейшего и престижного теннисного 
турнира завершился в Шахтах. В этом го-
ду соревнования проводились уже в 25-й 
раз. Все игры состоялись на обновленных 
отремонтированных кортах городского 
комплекса «Большой теннис».

«Горавтотранс» стал обладателем Кубка 
города по футболу. В финальном поедин-
ке дружина, большинство игроков кото-
рой представляют п. Машзавод, обыграла 
«Аютинский хлеб». Основное время встре-
чи завершилось в ничью 1:1. А вот в серии 
послематчевых одиннадцатиметровых уда-
ров удача улыбнулась «автомобилистам» 
5:4. Решающий матч турнира был сыгран 
на футбольном поле поселка Аютинский.

16 регионов РФ 
направили в Шахты свои команды  
для участия в первенстве страны 
по велоспорту на шоссе. Наш 
город представляла дружина 
«Росвело-СШОР-15». Гонки были 
организованы на шахтинских 
улицах и проспектах.

КОРОТКО <

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Д Л й Л й Т й СК А ВСОК Б й ДЗДЕСЬ МОЖНО

А был ли «договорняк»?
СКАНДАЛ <

«КВУ» рассказывает о шахтинском 

следе в первом в истории 

российского футбола матче, 

который официально может быть 

признан договорным.

Отечественные команды не раз попадали 
под подозрения в нечестной игре. При-
чем, не только в российское, но и далекое 
советское время. Но если раньше дело ог-
раничивалось лишь недвусмысленными 
разговорами со стороны болельщиков, 
экспертов и журналистов, то теперь до-
шло до настоящих обвинений.

Прецедент
Весной президент Российского фут-
больного союза (РФС) Александр Дюков 
инициировал уголовное расследование 
результатов поединка чемпионата Про-
фессиональной футбольной лиги (ПФЛ) 
(третьего по силе эшелона отечествен-
ного футбола) между «Чайкой» из се-
ла Песчанокопское Ростовской области 
и новороссийским «Черноморцем». Иг-
ра прошла в середине мая и завершилась 
победой дончан со счетом 3:1. Этот успех 
позволил песчанокопцам обеспечить се-
бе повышение в классе сильнейших.
Футбольные чиновники, однако, усомни-
лись в честности спортивного характера 
поединка. РФС подал соответствующее за-
явление в МВД. С тех пор правоохраните-
ли продолжают выяснять, была ли встре-
ча двух команд «договорной» или нет.

Происки конкурентов?
Примечательно, что в скандальной ис-
тории прослеживается отчетливый шах-
тинский след, имеющий прямое отноше-
ние к футбольному клубу «Чайка». Ранее 
«КВУ» уже знакомил своих читателей 
с историей этой самобытной и уникаль-
ной для футбола России командой.
Напомним, что еще со времен выступ-
ления коллектива на областном уровне 
ее тренирует наш земляк Виталий Сема-
кин. Он приводил песчанокопцев к по-
бедам в чемпионате региона. Затем, ког-
да команда получила профессиональный 
статус, из-за отсутствия необходимой тре-
нерской лицензии, стал трудиться в ран-
ге помощника главного тренера. Но выход 
в подэлитный футбольный дивизион — 
ФНЛ — «Чайка» зарабатывала под его ру-
ководством. В злополучной игре с «Чер-
номорцем» действиями футболистов 
от кромки поля командовал именно он.
Связаться с ним нашему изданию не уда-
лось. Зато мы поговорили с еще одним 
представителем Шахт в составе песчано-
копцев, одним из ключевых футболис-
тов команды в прошлом сезоне Сергеем 
Шаровым.
В поединке против «Черноморца» игрок 
вышел в стартовом составе. Но из-за серь-
езной травмы (Сергей до сих пор продол-

В России еще никого и никогда не наказывали за организацию и участие в договорных 
поединках. Станет ли матч «Чайки» и «Черноморца» прецедентом?
Фото с официального сайта ФК «Чайка».

жает восстановление от ее последствий) 
был заменен уже на третьей минуте матча.
— Могу сказать абсолютно честно, что 
наша команда непричастна ни к каким 
договорнякам! — заверил наш земляк. — 
Весь сыр-бор начался после заявления 
господина Градиленко, который руково-
дит командой «Урожай» из Краснодара. 
Мы с ними вели борьбу за путевку в ФНЛ 
до самого последнего момента. «Чайка» 
оказалась сильнее. Подчеркну еще раз — 
в честной борьбе. Но Градиленко ре-
шил обвинить нас якобы в покупке игры 
с «Черноморцем».

«Люди сошли с ума…»
Президент и создатель «Чайки» Андрей 
Чайка (свою команду он назвал в честь от-
ца) также жестко отреагировал на подоз-
рения:
— Люди просто сошли с ума…, — заявил 
он в разгар конфликта, добавив, что не мо-
жет отвечать за слова Градиленко и его пос-
ты в Инстаграме, в которых тот и намекнул 
на нечестность соперников.
Представители песчанокопцев пообеща-
ли оказать правоохранителям всю необхо-
димую помощь и поддержку в расследова-
нии и отстаивании своего честного имени.

Не рой яму другому…
Официальный вердикт относительно по-
единка правоохранительные органы по-
ка не вынесли. Однако сам Дмитрий 
Градиленко, о котором упомянул Сер-
гей Шаров, уже понес наказание. В хо-
де следствия выяснилось, что он пытался 
финансово простимулировать соперни-
ков «Чайки» — главного конкурента его 
команды, — чтобы те не сдавались на ми-
лость победителю и оказывали им сопро-

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

БАЙКА НА ЗЛОБУ ДНЯ

«КВУ» пообщался с одним из бывших 
шахтинских футболистов, успевшим 
поиграть в различных российских 
командах. На условиях конфиденци-
альности он рассказал свою историю 
о «договорняках».
— Существуют ли договорные мат-
чи в российском футболе? Конечно! 
По крайней мере, во времена моей ка-
рьеры они были вполне себе распро-
страненным явлением. Как я впервые 
столкнулся с их проявлением? В на-
чале нулевых, я уехал из Шахт, меня 
пригласили в иногороднюю команду. 
Сезон начал удачно, много забивал, 
команда шла в лидерах. Приехали как-
то на выезд, поселились в гостинице. 
Ночью раздался стук в дверь. Откры-
ваю, стоит неизвестный человек. Про-
тягивает мне пачку денег со словами: 
«Поваляй завтра дурака на поле»…

ФК «Ростов» остался в числе лиде-
ров чемпионата РПЛ. Донские фут-
болисты на выезде обыграли московс-
кий «Локомотив» 2:1. Дублем в составе 
«желто-синих» отличился лучший бом-
бардир команды, узбекский легионер 
Эльдор Шомуродов. На его счету 7 мя-
чей в 8 поединках чемпионата Россий-
ской премьер-лиги. «Ростов» имеет 
в своем активе 17 очков.

тивление, несмотря на отсутствие тур-
нирной мотивации. По сути, в этом 
нет ничего незаконного (грубо говоря, 
игрокам предлагают деньги не за по-
ражение, а за возможную победу), 
но правилами это запрещено. Гради-
ленко отстранили от футбола на год.
«Чайка» же продолжает выступление 
в чемпионате Футбольной националь-
ной лиги (ФНЛ). Лишать команду ста-
туса или завоеванных очков, как это 
принято в случае громких скандалов 
с договорными матчами в Европе, по-
ка никто не спешит.

КОННЫЙ СПОРТ  <

Горячая пицца — 
лучшая награда!
На территории артемовского ЧК 
«Колорит» прошли соревнования 
по конному спорту. Клуб посети-
ло много гостей, желающих подде-
ржать всадников.
У каждого был свой фаворит! Особенно 
порадовали выступления юных спорт-
сменов. Абсолютно все начинающие 
спортсмены были очень старательны 
и ответственно подходили к преодоле-
нию барьеров на своих маршрутах.
В первом из них — с высотой препятс-
твий 100 см — победу одержала на-
ша землячка Виктория Перепили-
ца. Она же стала лучшей на маршруте 
90 см. Еще одна шахтинка — Ксения Де-
ментьева первенствовала на маршру-
те 70 см. А Мария Армейскова и Анна 
Воловикова выиграли зачет любителей. 
Кроме этого на счету представителей 
города три серебряные и одна бронзо-
вая награда состязаний.
Победители и призеры в награду за ус-
пешное выполнение всех испытаний 
подкрепились свежей и горячей пиц-
цей. Также чемпионов накормили слад-
кими призами. Не остались голодными 
и их скакуны.

Соревнования по конкуру в честь Дня города 
в Шахтах уже стали доброй традицией. 
Фото официальной группы департамента спорта г. Шахты ВК.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Донской край — душа России».
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мости решить какие-то жилищные 
проблемы.
«Это могут быть расходы, связанные 
с переездом или ремонтом, финан-
совая помощь при необходимости 
улучшить жилищные условия пос-
редством покупки квартиры боль-
шей площади и т. п., — поясняет 
Владимир Груздев. — Проект по-
вышает гарантии защиты прав де-
тей на достойные условия жизни».
В статью Семейного кодекса, про-
писывающую перечень дополни-
тельных расходов на детей, вносит-
ся фраза, что такие расходы могут 
назначаться в случае «отсутствия 
пригодного для постоянного про-
живания жилого помещения».
Как отмечает адвокат Виктория Да-
нильченко, предложение насчет так 
называемых жилищных алиментов 
появилось еще в 2011 году.
«Однако закон до сих пор не при-

нят, поскольку, несмотря на то, что 
в целом идея здравая, направлен-
ная на то, чтобы обезопасить детей 
от бедственного существования, за-
конодатели пока не предложили 
эффективного и продуманного ме-
ханизма его реализации, — гово-
рит Виктория Данильченко. — При 
принятии подобных поправок важ-
но, чтобы не ущемлялись не только 
права несовершеннолетних, но и их 
алиментообязанных родителей. 
Ведь, к сожалению, подобные из-
менения могут стать причиной по-
явления большого количества ма-
нипуляций и обманных действий 
со стороны бывших супругов, про-
живающих вместе с общим ребен-
ком».

Владислав КУЛИКОВ
Подготовлено по материалам «Российской 

газеты».

Ребенку на крышу
Суды смогут назначать 

«квартирные» алименты 

на детей.

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельнос-
ти рассмотрела проект поправок 
в Семейный кодекс: документ раз-
решает судьям назначать допол-
нительные алименты для решения 
квартирного вопроса ребенка.
Допустим, у бывшей жены нет свое-
го жилья, а ребенок после разво-
да остался с ней. Что делать? Сни-
мать квартиру? Или взять ипотеку? 
Все это расходы, подключить к ко-
торым можно и отца ребенка. По-
мимо назначенных алиментов суд 
сможет заставить его оплатить сче-
та за аренду жилья или компенси-
ровать хотя бы частично платежи 
по ипотеке.
Инициативу разработало минис-
терство юстиции России. Не так 
давно проект был поддержан Сове-
том при Президенте России по ко-
дификации и совершенствованию 
гражданского законодательства.
«Согласно действующим нормам, 
суд вправе при наличии достаточ-
ных оснований принять решение 
о взыскании в пользу ребенка неко-
торых непредвиденных расходов, 
имеющих экстренный характер, — 
рассказывает председатель прав-
ления Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев. — Закон 
допускает по данному вопросу до-
статочно широкое судебное усмот-
рение. При этом на практике суды 
нередко трактуют норму ограничи-
тельно, применяя нормы о возмож-
ности взыскания дополнительных 
расходов в ситуациях, связанных 
исключительно с состоянием здо-
ровья ребенка. Допустим, когда на-
до оплатить лечение ребенка или 
реабилитацию после операции».
По его словам, предлагаемые поп-
равки предусматривают возмож-
ность взыскания дополнительных 
расходов с родителя при необходи-

Аптечные воры
В Шахтах орудует банда аптечных воров — девушка, 
укравшая маску и кремы, попала на видео.
В редакцию «КВУ» обратилась Юлия Егязарова, которая 
работает в аптеке у шахтинского автовокзала на пр.Победа 
Революции. Девушка пожаловалась, что пока добропоря-
дочные жители праздновали День города и День шахтёра, 
к ним в аптеку пришла молодая криминальная парочка 
и украла косметические средства.
— Пока парень меня отвлекал, попросив поискать мазь 
от ран во рту, девушка ходила по аптеке. Она мне сразу 
показалась подозрительной, поэтому я за ней вниматель-
но наблюдала. Она долго рассматривала косметические 
средства, нюхала, спрашивала меня про гейзер для ванны. 
Тоже, видимо, хотела украсть. Она видела, как я присталь-
но смотрю на неё, но ни один мускул на ее лице не дрог-
нул. Как ни в чём не бывало, она продолжала ходить по ап-
теке. Железные нервы.
Вечером Юлия пошла устанавливать ценники и обнару-
жила пропажу одной маски. Тогда аптекарь решила пос-
мотреть по камерам, куда могло деться средство и обнару-
жила, как подозрительная девица суёт его в свою сумочку. 
Там же, на видео, пострадавшая обнаружила, что воров-
ка орудовала и у стенда с кремами для рук. Всего из ап-
теки пропала одна маска для лица на основе глины, сто-
имостью около 150 рублей и три крема для рук, общей 
стоимостью примерно 180 рублей.
После этого сотрудница аптеки разослала видео своим 
коллегам из других аптек и узнала, что совсем недавно 
эти же люди, в такой же одежде, обокрали аптеку «Вита» 
в посёлке ХБК на сумму 2,5 тыс. рублей, присвоив тоно-
метр и несколько масок для лица.
— Знакомые рассказали мне, что эту девочку зовут Настя 
и что она недавно вышла из тюрьмы, водится с наркома-
нами. Раньше её часто видели в центре, где она сбывала 
продавцам в цветочных ларьках ворованные продукты, — 
поделилась Юлия. — Я призываю всех работников аптек 
быть бдительными при встрече с этой особой! Я очень бы 
хотела, чтоб её нашли!
Правда, в полицию аптекари почему-то обращаться 
не стали. Наверное, надеются найти воровку собственны-
ми силами.
На вид девушке, похожей на воровку, около 25 лет, с со-
бой носит бежевую сумку. Её спутник выглядит на 28 лет, 
на губах язвы.

Видео смотрите на сайте kvushaty.
ru в разделе Криминал.

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.

КРИМИНАЛ <

Ограбление банка

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ < ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Кассир банка оказалась не роб-
кого десятка — видео ограбле-
ния в Шахтах попало в редак-
цию «КВУ».
В распоряжение редакции «КВУ» 
попало видео момента вооружён-
ного ограбления Сбербанка в посёл-
ке ш.Южной.
На видео видно, как мужчина в бе-
лой футболке, чёрной спортивной 
кофте с белыми полосками и бей-
сболке с синим козырьком, воо-
ружённый пистолетом, достаёт 
чёрный мешок. В это время оружие 
направлено на кассира. В какой-то 
момент, видимо, желая доказать, 

что пистолет настоящий, преступ-
ник отводит руку в сторону, и, ве-
роятно, производит выстрел. Пос-
ле чего снова направляет оружие 
на женщину.
Тогда кассир, сохраняя видимое 
хладнокровие, спокойно откла-
дывает бумажки, открывает кассу 
и достаёт всю наличность.
— У кассира поистине железные 
нервы, — сообщил инсайдер. — 
Она мало того, что успела нажать 
тревожную кнопку, так ещё и не от-
дала ему все деньги.
Стальной характер сотрудницы 
банка проявляется и на следующих 

кадрах: достав деньги, кассир мед-
лит. Потом медленно протягивает 
руку грабителю, а когда он тянет-
ся в ответ, резко одёргивает руку. 
Но потом всё-таки отдаёт ему на-
личку.
Напомним, что ограбление отделе-
ния Сбербанка на ул.Достоевско-
го в посёлке ш.Южной произошло 
днём 28 августа. В Шахтах был объ-
явлен план-перехват. В отношении 
преступника возбуждено уголов-
ное дело по статье «Разбой».

Видео смотрите на сайте 
kvushaty.ru в разделе Криминал.

Сотрудница Сбербанка в Шахтах вела с грабителем переговоры.

Ограбление произошло на День города.

Женщина 
не дала себя в обиду
Шахтинка забила до смерти горе-ухажёра скалкой 
за сексуальные домогательства.
В городе Шахты 18 августа произошло убийство. 35-лет-
няя женщина пригласила к себе домой знакомого, с кото-
рым выпивала спиртное. Подогретый алкоголем 50-лет-
ний гость, ранее судимый за сексуальные домогательства, 
стал грубо требовать от хозяйки секса. Между женщиной 
и её приятелем вспыхнула ссора.
Разъярённая женщина дала отпор горе-ухажёру, набро-
сившись на него с деревянной скалкой. В результате стро-
гая мадам нанесла собутыльнику более 50 ударов, как поз-
же определили эксперты. Мужчина скончался на месте.
Осознав, что сделала, женщина сама пришла с повинной 
в полицию. В отношении нее возбужденно уголовное де-
ло. В случае, если суд не найдет смягчающих обстоятельств, 
женщине грозит до 15 лет колонии по статье «Убийство».
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 35

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 35

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 35

* **

По горизонтали:1. Затворник 2. Астронавт 3. 
Котелок 4. Укротитель 5. Круговорот 6. Вскид-
ка 7. Монархист 8. Заточение 9. Прожектор 
10. Минтай 52. Наскок 11. Остов 12. Багет 13. 
Калибр 14. Азимут 15. Стремнина 16. Навига-
ция 17. Аттестат 18. Приемная 19. Евангелие 
20. Механика 21. Скакалка 22. Огранка 23. 
Алиментщик 24. Рассыльный 25. Рисунок 26. 
Смеситель 27. Кильватер
По вертикали: 28. Дурман 29. Фимиам 30. 
Снасть 31. Агроном 17. Архаизм 32. Инци-
дент 33. Ветеран 34. Тангенс 35. Творение 
36. Рытвина 37. Секстет 38. Интернат 39. Из-
лет 40. Риал 9. Подвиг 41. Отек 42. Войско 43. 
Англия 44. Дефиле 45. Градус 46. Лоскут 47. 
Лектор 48. Разбой 49. Шпех 50. Страз 51. Та-
ти 52. Нагасаки 53. Рогатка 54. Емкость 55. 
Сатанизм 56. Новичок 57. Наколка 58. Орди-
ната 59. Воронок 60. Явление 61. Эрудит 62. 
Стресс 63. Гравий

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самоуверенный интел-
лектуал  2. Настил из досок на возвышении, 
сцена 3. Дьявольская сила (разг.) 4. Провод с 
розеткой 5. Лицо, состоящее при монархе 6. 
Металлический горшок  7. Постоянная вели-
чина  8. Сотая доля метра 9. Нарушение рав-
новесия, гармонии 10. Столица государства 
ближнего зарубежья 52. Равноценный обмен  
11. Возвышенная площадка перед иконоста-
сом 12. Прямой потомок Мухаммеда из ди-
настии Алидов 13. Сочетание музыкальных 
звуков 14. Ошибка по рассеянности в пись-
менном тексте 15. Известный советский ком-
позитор 16. Процедура отлучения от власти 
17. Исследователь морских глубин 18. Воз-
награждение за труд 19. Частное от деления 
20. Наука об ораторском искусстве 21. Коше-
лек, сумка для денег 22. Член правительства  
23. Назначаемое лицо для опеки 24. Синоним 
«после того» 25. Тип темперамента человека 
26. Общее название санаториев, домов отды-
ха  27. Спортсмен – «ядерщик».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Русский поэт, «солнце рус-
ской поэзии»  29. Образует вместе с Азией ма-

терик Евразия 30. Дерево, символ Японии 31. 
Способ переработки овощей 17. Диаметраль-
но противоположный (син.) 32. Член трудово-
го коллектива 33. Противоядие от безделья 
34. Деньги, полученные от продажи 35. Кар-
тина К.П. Брюллова 36. Часть радиоустанов-
ки  37. Табачный яд  38. Жизненная трудность  
39. Лабораторный сосуд  40. Площадь для во-
енных парадов, смотров  9. Комедия Шерида-
на  41. Поперечные нити ткани 42. Источник 
средств, запас 43. Нервная клетка  44. Очерта-
ния тела  45. Капитан коммерческого судна 46. 
Стихотворный размер  47. Грызун, поставщик 
меха для шапок  48. Край, покоренный Ерма-
ком 49. Мера скорости движения судов 50. 
«Расцветка» животного  51. Снимок, карточка  
52. Специалист по межеванию и землеустрой-
ству (устар.) 53. Богородица у католиков 54. 
Амплуа актера в старом театре  55. Построй-
ка «на долгую память» 56. Стихийный митинг 
во дворе 57. Перерыв в концерте 58. Коллек-
ционер монет  59. Кондитерское изделие  60. 
Ученик Христа  61. Издревле, с самого начала 
(устар.)  62. Минеральное удобрение  63. Пе-
чать, знак, стигма.

Вот интересно, что 
все-таки произошло 

между лошадью и 
Пржевальским, если 
она потом взяла его 

фамилию?
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08.40 Х/ф «Два капитана» 0+

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+

22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

Адские соседи 16+

23.05 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+

00.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+

04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+

04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости

07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Северная 

Ирландия - Германия 0+

10.35 Тотальный футбол 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Шотландия - Бельгия 0+

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Китая

16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия - Казахстан 0+

18.00 «Россия - Казахстан. Live». 

Специальный репортаж 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Англия 

- Косово. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. 

Болгария - Россия 0+

06.00, 05.10 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+

11.25 Т/с «Воронины» 16+

14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+

00.10 Х/ф «Области тьмы» 16+

02.10 Х/ф «Убрать перископ» 0+

03.35 Супермамочка 16+

04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад. 

Неизданное 16+

13.00 Четыре свадьбы 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

04.00 Приманка 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+

10.25 Д/ф «Алена Апина. 

Давай так...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.00 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Александр 

Дьяченко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+

22.30 Роман со слугой 16+

23.05, 05.05 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Любовь первых» 12+

03.35 Право знать! 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости

07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. «Спартак» (Россия) 

- «Мальме» (Швеция). 

Трансляция из Москвы 0+

10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Румыния - Мальта 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Испания - Фарерские острова 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Швеция - Норвегия 0+

17.50 «Однажды в Лондоне». 

Специальный репортаж 12+

18.25, 21.00 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Азербайджан - Хорватия. 

Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол 12+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+

11.20 М/ф «Зверопой» 6+

13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+

15.55 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+

00.25 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

11.20 Орел и решка. По морям 3 16+

13.00 Пацанки 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Семья 16+

20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+
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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, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Сердце матери» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00, 03.25 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 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, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Крутая история 12+

02.50 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Короткое дыхание» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «Шаман. Новая угроза» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020 г. Россия - Казахстан 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Сердце матери» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+

03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.00, 02.20 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 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, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Поздняков 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 

09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «Карпов» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 11 сентября                                                        

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «На одном дыхании» 16+

22.30, 03.35 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Сергей Доренко 16+

00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+

06.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу. Прямая 

трансляция из США

07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 

21.25 Новости

08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Литва - Португалия 0+

12.25 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров. 

Россия - Португалия. Прямая 

трансляция из Латвии

15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Франция - Андорра 0+

17.45 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

18.10 Континентальный вечер 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 

Чейка Конго. Даниэль Страус 

против Дерека Кампоса. 

Трансляция из США 16+

00.45 Х/ф «Боец» 16+

06.00, 05.30 Ералаш

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+

08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+

11.25 Т/с «Воронины» 16+

14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+

23.50 Х/ф «Шестое чувство» 16+

01.50 Х/ф «Три беглеца» 16+

03.25 Супермамочка 16+

04.10 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 14.30 На ножах 16+

12.30, 19.00 Адская кухня 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

04.00 Приманка 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Сердце матери» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+

03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.00, 02.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 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, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Однажды... 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Шаман. Новая угроза» 16+

09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+
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Замоскворечья» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «Сицилианская защита» 12+

20.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 16+

00.00 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+

00.50 Д/ф «Вторая семья» 12+

01.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 12+

03.40 Петровка 38 16+

03.55 Х/ф «Урок жизни» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости

07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо». Специальный 

репортаж 12+

09.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

09.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

10.10 Д/ф «Дух в движении» 12+

12.30 «Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша». Специальный обзор 16+

13.00 Реальный спорт. Регби 12+

13.30 «РПЛ. В ожидании тура». 

Специальный репортаж 12+

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Китая

16.55 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+

18.25 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Белоруссия. 

Прямая трансляция из Словении

00.05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Мальорка» - 

«Атлетик» (Бильбао) 0+

06.00 Ералаш

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 Х/ф «Убрать перископ» 0+

11.15 Х/ф «Шестое чувство» 16+

13.25 Х/ф «Призрак дома 

на холме» 16+

15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+

17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+

23.15 Шоу выходного дня 16+

00.15 Х/ф «Уйти красиво» 18+

02.05 М/ф «Странные чары» 6+

03.35 Супермамочка 16+

04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

05.10 Т/с «Новый человек» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.00 Олигарх-ТВ 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад. 

Неизданное 16+

13.10 Пацанки 16+

15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.00 Х/ф «Джон Уик» 16+

22.00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+

00.15 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

02.45, 03.15 Пятница News 16+

04.15 Есть один секрет 16+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Мачеха» 0+

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Ирина Роднина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Поздняя 

Слава звезд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 12+

00.55 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 

17.25, 21.55 Новости

07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Перу. 

Трансляция из США 0+

11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 

против Милоша Костича. 

Дмитрий Минаков против 

Мойса Римбона. Трансляция 

из Георгиевска 16+

12.35 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

12.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+

15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Турция. 

Прямая трансляция из Словении

18.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

18.30 Континентальный вечер 12+

19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо». Специальный 

репортаж 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

22.00 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

22.30 «Однажды в Лондоне». 

Специальный репортаж 12+

23.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

01.05 Х/ф «Одинокий волк 

МакКуэйд» 6+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+

11.00 Т/с «Воронины» 16+

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+

23.05 Х/ф «Призрак дома 

на холме» 16+

01.20 Х/ф «Финансовый монстр» 18+

02.55 Супермамочка 16+

03.45 Т/с «Молодёжка» 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 На ножах 16+

12.30 Адская кухня 16+

14.30 Орел и решка. По морям 3 16+

16.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+

17.50 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Пацанки 16+

20.00 Четыре свадьбы 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+
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1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 6 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Внутри секты Мэнсона. 

Утерянные пленки 18+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+

00.55 Х/ф «Холодное сердце» 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, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 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. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 ЧП. Расследование 16+

23.15 Х/ф «Последний герой» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

09.25 Х/ф «Первый после Бога» 16+

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» 12+

09.05 Х/ф «Тайна последней главы» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Тайна последней главы 12+

13.25, 15.05 Т/с «Детективы Анны 

Князевой». «Призраки 

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, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Дипломат» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев 12+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Сердце матери» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
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, 23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Куба» 16+

20.40 Т/с «Балабол» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«Шаман. Новая угроза» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 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, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+
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06.45 Абвгдейка 0+

07.10 Короли эпизода. Иван 

Лапиков 12+

08.00 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.30 Х/ф «Племяшка» 12+

14.45 Племяшка 12+

17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+

00.50 Прощание. Сергей Доренко 16+

01.40 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+

02.20 Роман со слугой 16+

03.00 Постскриптум 16+

04.15 Х/ф «Без права на ошибку» 12+

05.55 Петровка 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Камерун. Прямая 

трансляция из Японии

08.25 Х/ф «Одинокий волк 

МакКуэйд» 6+

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости

10.40 Все на футбол! Афиша 12+

11.40 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Итоги недели 0+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 

Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 

«Байер». Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Македония. 

Прямая трансляция из Словении

20.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия». 

Прямая трансляция

00.25 Дерби мозгов 16+

06.00, 05.30 Ералаш

06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Х/ф «История рыцаря» 12+

13.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа» 12+

15.45 М/ф «Ледниковый период» 0+

17.20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+

19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+

21.00 Х/ф «Человек-муравей» 12+

23.15 Х/ф «Сплит» 16+

05.00 Хэлоу, Раша! 16+

05.40 Леся здеся 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и Решка. Семья 16+

12.00 Орел и решка. По морям 3 16+

15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.00 Х/ф «Джон Уик» 16+

21.00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+

23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» 16+

1 канал
05.50, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Т/с «Красная королева» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Ирина Роднина. Женщина 

с характером 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя 16+

18.00 Вечер-посвящение 

Иосифу Кобзону 12+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.45 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов» 18+

01.30 Х/ф «Гиппопотам» 18+

03.00 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Петросян-шоу 16+

13.50 Х/ф «Мезальянс» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Мама Маша» 12+

01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 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, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+

15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+

17.30 Х/ф «На край Света» 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+

03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 12+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Международная пилорама 18+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 

07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 17.55, 

18.40, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

52 канал
06.05 Марш-бросок 12+



02.15 Х/ф «Первый после Бога» 16+

03.50 Большая разница 16+

52 канал
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «Ученица чародея» 12+

10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События 16+

11.50 Х/ф «Медовый месяц» 12+

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 16+

14.30, 05.25 Московская неделя 16+

15.00 Прощание. Муслим Магомаев 16+

15.55 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+

16.40 Хроники московского быта. 

Советское неглиже 12+

17.30 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

21.15 Т/с «Призрак в кривом 

зеркале» 12+

00.15 Призрак в кривом зеркале 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Бавария» 0+

10.00 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

10.30, 15.15 Новости

10.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.15 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из Японии

16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - ЦСКА. 

Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Марсель». 

Прямая трансляция

00.30 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Франции 0+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+

12.45 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+

14.30 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+

18.40 Х/ф «Человек-муравей» 12+

21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа» 12+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Инстаграмщицы 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский 2» 16+

12.10 Орел и Решка. Семья 16+

13.10 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

14.10 Орел и решка. Чудеса света 16+

15.15, 17.20, 19.20 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

16.20, 18.20, 20.20 Орел и 

решка. Америка 16+

23.00 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

01.00 Agentshow 2.0 16+

1 канал
05.30, 06.10 Т/с «Красная королева» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Однажды в Париже. 

Далида и Дассен 16+

14.40 ДОстояние РЕспублики. 

Джо Дассен 12+

16.00 Страна советов. Забытые 

вожди 16+

18.10 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» 16+

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.45 Х/ф «Сухарь» 12+

18.00 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+

01.30 Т/с «Ледников» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «На край Света» 16+

14.35, 15.35, 16.35 Однажды 

в России 16+

17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00 Таинственная Россия 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+

11.55 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+

22.55 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с 

«Тайны города ЭН» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Меньшов. Чему 

верит Москва» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 

23.50 Т/с «Карпов» 16+

00.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+

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

      Воскресенье, 15 сентября                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №36, 04/09/2019

209
01 сентября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

341 580 100 774

Невыпавшие числа:  7, 21, 77.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.09.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  22, 62, 72.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 01.09.2019 в течение 180 дней.

2 041 775 603 462

1299
          01 сентября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 51, 73, 86, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.09.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 209 от 01 сентября 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 01.09.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше             251 664
Призовой фонд тиража, руб           12 583 200
Суперприз, руб                            9 500 183 

87

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Какие у вас огромные 
арбузы!
— Это не арбузы, это 
виноград.
— А какие у вас большие 
кабачки!
— Это не кабачки, это 
горох.
— А как у вас соловей 
заливается!
— Это не соловей, 
а счетчик Гейгера.

Отправляю перед обедом 
ребенка мыть руки. Стоит 
и держит руки под струей 
воды. Говорю: 
— Мой руки, три их. 
Посмотрел на меня, как 
на ненормальную: 
— Две их…

Маяковскому говорят: 
«Вот вы писали, что 
«среди грузинов я — грузин, 
среди русских я–русский», 
а среди дураков вы кто? » 
Маяковский не растерялся 
и говорит: «А среди дураков 
я впервые».

Опытный продавец арбузов 
может одним щелчком 
по голове определить, 
готов ли его сын к экзамену 
или нет.

— Ты пересолила.
— Наверное, это потому, 
что я люблю тебя.
— Это ж как надо меня 
любить, чтоб пересолить 
чай?

Муж жене:
— О, пришли мои любимые 
50 килограмм!
— Вообще–то во мне 56 …
— Ну, значит, я что–то 
в тебе недолюбливаю.

— Привет, как дела?
— Да, вот, в отпуск 
собираюсь.
— С женой или на отдых?

Вышла на работу после 
отпуска, чувствую себя как 
дети в садике — хочется 
плакать и домой!

С изобретением 
смартфонов был наконец–
то решён извечный вопрос 
человека: «Что почитать 
в туалете?»

— Что такое твит 
и ретвит? И чем они 
отличаются?
— Понимаешь, старик… 
Твит и ретвит — это как 
кеды и полукеды.

Самое главное заблуждение 
дурака на дороге — думать, 
что он здесь такой один.

Мало кто знает, 
но коллекторы, когда 
напьются, звонят своим 
бывшим должникам 
и умоляют их взять еще 
один кредит.

Муж жене: –Перестань 
называть меня «Котя»! 
Потому что когда ты 
орешь с кухни: «Котя, иди 
кушать!», мы с котом 
бежим и сталкиваемся...



20 К Вашим услугам, №36, 04/09/2019 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

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.

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.

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, 8-961-287-63-72.

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.

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. Авто: 
ЗИЛ 6 тонн. 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
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3 Продается щебень красный,
ерны

кер
сл
и бе

1 куба. тел. 8-918-540-18-

11944 Продается! Песок 7 тонн, щебень камен-
ный, щебень синий, красный, черный, отсев, 
можно по три тонны. Камень бутовый, плоский 
для фундамента, сливных ям. Обр. по тел. 8-928-
171-94-45.

12079 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.

12092 Бутовый камень (пластушечный бут) в том 
числе б/у, перегной, щебень, отсев, песок. Камень 
1,5; 2; 3 см и т.д. Доставка. Обр. по тел. 8-918-556-
07-04.

1327 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.

12388 Доставим любые сыпучие материалы: ще-
бень, песок, камень, отсев, глину и так далее. Воз-
можна доставка песка и щебня в мешках. Вывоз 
мусора (5 класса), слом зданий, спил деревьев, 
очистка уч-ка под строительство, укрепление фун-
дамента. Звоните, требуйте, тел. 8-950-848-31-32, 
Владимир.

12392 Доставка: песок (чистый) - 2500, ще-
бень каменный 4000, щебень красный 2600, 
щебень синий 4800, щебень черный 2000, от-
сев каменный 2300, камень бут 4000, черно-
зём 2500. Обр. по тел. 8-904-344-93-23, 8-961-
287-63-72.

11540 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, 
поорда черная - 2000, порода красная - 2500, гли-
на - 2500, чернозем - 2500, пластушка бутовая 
для фундамента и сливных ям - 5000. А/м Зил. тел. 
8-900-120-94-08.

12461 Камень пластушка 2; 3. С доставкой по городу. 
тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

12512 Доска обрезная и необрезная от 8500 
р. Сухая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 
14000 р. Столы и лавки на заказ. Вагонка, по-
ловая доска. Обращаться по тел. 8-988-575-39-
96.

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

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.

только с 01.09 до 30.09

01.09 до 30.09.2019

986. Реклама

84. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре оррреемомо оонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

962. Реклама

8-938-146-41-50



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

1429 Кирпич бут - 6,5 руб., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

8262 Недорого доставлю от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 кл., снос ветхого жилья). Ко-
паем слив. ямы экскаватором-погрузчиком. Отсып-
ка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 8-904-
445-77-06.

ДОМА
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.
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.
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, 
виноградник, 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.
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.
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.

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.

11163 Срочно, дом в п. Таловый, в доме газ, ото-
пление, 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.
11196 Срочно! Дом в п. Воровского, пл. 77 кв.м, по-
сле евроремонта, 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 но-
вая, профильный забор, магазин, 2 маг.,  остановка, 
школа рядом. Цена договорная. тел. 8-928-611-74-
37, 8-961-332-02-52.
11233 Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сибиряк», на уч-ке 
7,5 сот., в доме вода хол./гор. (электрокотел), с/у, 
ванна в доме, газ-форсунка, земля в собственно-
сти, межевание, торг. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-
551-43-97.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
11830 Дом пл. 60 кв.м, в центре города, кирпичный, 
все условия (газ, вода, ц/к), м/п окна, евроремонт, 
в/п 3 м, земля в собственности 3,5 сот. тел. 8-960-
465-24-54.
9889 Дом в р-не п. Воровского г. Шахты, в/у, пл. 75 
кв.м. Во дворе жилой флигель со в/у, 8 сот. в соб-
ственности. Собственник. Вацап: +4915204760978, 
тел. 8-918-580-78-10.
11962 Срочно в связи с переездом, дом из 4 комн., 
пл. 57 кв.м, расположен в п. Артем, Северный пере-
езд, усадьба 3,6 сот., находится в 2 минутах ходьбы 
от остановок и магазинов. Собственник. Ц. 1100 т.р., 
торг уместен. тел. 8-928-183-35-03.
11966 Дом кирп., хороший фундамент, пл. 45 кв.м, 
во дворе жилая кухня на 2 комн., отопление газо-
вое, усадьба 6 сот. (10х50). Туалет во дворе, подвал, 
хозпостройки. тел. 8-918-546-06-47. Р-н Города Бу-
дущего.
11976 Дом в п. Керчикский (2 км от Мелиховки), 3 
комн., отопление газовое, вода в доме, окна м/п, 
во дворе газифицир. летняя кухня. Можно с мебе-
лью. Зем. уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел. 8-928-
154-60-59.
1281 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по ас-
фальту 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, обли-
цовочный 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.
11980 Дом, Усть-Донецкий р-н, п. Донские Зори, 
бывший водоподъем, в/у, земли 20 сот., кухня с га-
зом, хозпостройки, 500 м - р. Дон. Или меняю на хо-
роший авто. тел. 8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
11993 Домовладение, состоящее из основного до-
ма и флигеля. Оба строения со в/у. Теплые полы, ин-
тернет, видеонаблюдение! Двор выложен плиткой, 
имеется большой поликарбонатовый навес, фрук-
товый сад. П. Красина, пер. Крупской, 34. тел. 8-906-
185-85-64. Дом и земля в собственности.
11999 Газифицированный дом, пл. 65 кв.м, Усть-
Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-952-605-77-14, 
8-951-51-77-403.
12006 В р-не молкомбината два домовладения, уч-к 
7,7 сот., сост. жилое, подвал, хозпостройки, душ, туа-
лет - кирпичные, окна м/п, ролл-ставни, отопл. газ, 
гор. вода газ. колонка, с/у совм., остановка близ-
ко, 8 маршрутов маршрутного такси. Земля в соб-
ственности, межевание. Посредникам не беспоко-
ить. тел. 8-903-486-38-56.
12013 Дом пл. 86,1 кв.м, 10 сот., имеются гараж, под-
вал, летн. кухня, летн. беседка, баня новая, сарай, 
молодой сад, виноградник, огород ухоженный, обр. 
п. Артем, Комправды. тел. 8-928-17-93-888.
12023 Новый современный 2-эт. дом, р-н Грушев-
ского моста, 75 кв.м, 4 сотки, все удобства, весь 1 эт. 
теплый пол, ремонт (заходи и живи), 3 комн., встро-
енные шкафы, гараж, навес, молодой сад, широкая 
улица, за участком огромная закрытая территория 
(реально хоть баранов паси) и это практически в 
центре. Ц. 2 600 000 р. торг. т. 8-952-608-20-89.
12049 Дом, 3 комн. + кухня, коридор, подвал. 
Центр, р-н собора. Свой газ, вода, форсунка, меже-
вание. Кухня во дворе из 2 комн. 3,5 сот. Ц. 1 млн.р., 
торг. Собственник. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 
8-928-149-60-49.
12050 Дом из 3 комн., треб. ремонта, уч-к 6 сот., р-н 
Грушевского моста. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
12077 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летн. кухня, хозпостройки, зем. уч-к 14,6 
сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-857-13-75.

12076 Дом пл. 54 кв.м, 4 комн., газ рядом, в/п 2,5 м, 
высокий фундамент, 8 сот., вода во дворе, всё ря-
дом, Артёмовский р-н. Ц. 450 т.р., хозяин. тел. 8-951-
834-90-58, можно маткапитал.
12080 Дом пл. 104 кв.м, земля 10 сот., все в соб-
ственности, все комуникации, во дворе хозпо-
стройки. Ц. 3800 т.р. 1-е Пересечение. Без косметич. 
ремонта. тел. 8-928-160-64-86.
12088 Срочно, дом в п. Нежданная, общ. пл. 86,3 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, 5,5 сот. земли, в/у, в кухни и 
ванной теплые полы, м/п окна. Ц. 2250 т.р., торг. тел. 
8-961-817-73-85.
12091 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
12127 Срочно дом в связи с отъездом, в р-не Со-
бора. Все удобства, 128 кв.м, 4 комн. на 3 уровнях, 
в спальных гардеробные комнаты, сплит-системы, 
душевая кабина, бойлер, кухня - встроенная ме-
бель, теплый пол, после ремонта, участок 3,5 сотки 
в собственности, гараж, хозпостройки. т. 8-918-528-
94-83, 8-988-535-36-06 Собственник.
12142 Кирпичный дом с мансардой в п. Аюта, общ. 
пл. 100 кв.м, хозпостройки, 10 соток земли. т. 8-988-
574-70-29.
12188 1/2 дома, 3 комн., 55,6 кв.м, отопление АОГВ, 
с/у совм., участок 7,5 соток, гараж, летняя кухня. В 
5 мин. ходьбы школа, дет. сад, магазины. Аюта. Ц. 
1200 т.р. т. 8-918-543-15-01.
10242 Дом в п. Артем, пл. 40,5 кв.м, все удобства, 
участок 6 соток. Ц. 1500 т.р. т. 8-989-527-31-02.
12233 Дом в р-не п. Южная, пл. 46 кв.м, ошелева-
ный, во дворе флигель кирп. 4х9, с удобствами, име-
ется новое строение, хозпостройки. Газ, вода, зем-
ли 8 сот. Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-434-92-11, Тамара.
12234 Срочно! Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 
комн., ОАГВ, удобства в доме и на улице, уч-к 6 сот., 
навес для машины, земля в собственности, межева-
ние. Возможен обмен на 2 или 3-к. кв-ру, пл. не ме-
нее 50 кв.м. Ц. 2250 т.р., торг. тел. 8-930-420-02-87, 
8-938-104-29-87.
12242 Продаю 1/2 жилого дома по пер. Звездный, 
общ. пл. 65 кв.м, жил. пл. 47,1 кв.м, 2 спальни, зал, 
столовая, кухня, в/у в доме, все коммуникации от-
дельно, двор: гараж, навес, кухня, заезд свободный, 
асфальт. тел. 8-988-565-89-14. Собственник.
12249 Дом пл. 60 кв.м, газ, уч-к 7,4 сот. в собствен-
ности, р-н Телевышки. тел. 8-900-129-20-45.
12250 Дом по ул. Красина, 41 А, на уч-ке два дома, 
один кирпичный, другой саманный, имеется баня и 
хозпостройки. Ц. 1300 т.р., торг уместен. тел. 8-988-
574-76-03.
12252 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комн., 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.
12261 Срочно, дом 9х9, в центре Машзавода. Дом 
оштукатуренный и флигель 13,5х4,5, кирпичный. В 
обоих домах вода, газ, ОАГВ, центр. канализация и 
сухие подвалы. На усадьбе в 10,6 сот. гараж с ямой, 
хозпостройки из кирпича 4х15, теплица из поли-
карбоната 5х3, скважина, молодой сад, виноград-
ник. Продается мебель. Ц. 1900 т.р. тел. 8-950-861-
62-05.
12266 Срочно! Дом со в/у, в хорошем сост., камен-
ный, три комнаты, кухня, ванна, туалет, прихожая, в 
р-не 1-го Пересечения. Звонить после 14.00 по тел. 
8-928-601-61-45, 8-918-541-87-28.

11511 Срочно! В связи с переездом продается 
в п. Власовка 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 33 
кв.м, котел навесной, м/п окна, в/у в кв-ре, комн. 
теплые, светлые, сост. жилое, навес, беседка, за-
езд для авто, фруктовый молодой сад. Всё в шаг. 
доступности. тел. 8-908-504-77-52.

8254 1/2 кирп. дома в п. Красногорняцкий, пл. 72 
кв.м, зем. уч-к 9 сот., док-ты готовы, газ, вода в до-
ме, туалет на улице, на уч-ке гараж, погреб, сараи. 
Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
8254 Кирп. дом в п. Каменоломни, в р-не бассейна, 
пл. 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., боль-
шой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен плиткой, 
зем. уч-к 8 сот. Всё в хорошем сост., док-ты готовы. 
На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3500 т.р. тел. 8-918-530-
11-48.
8254 2-эт. кирп. дом в г. Шахты, пер. Скрылева, пл. 
193 кв.м, газ, вода, удобства в доме, на 1 эт.: с/у, кух-
ня, гостиная, котельная, гараж на 2 машины. 2 эт: 
три спальни, зал, гостиная. Зем. уч-к 5 сот. Док-ты 
готовы к продаже. Рассмотрим обмен на 2 кв-ры 
(Каменоломни, Соцгород). Ц. 3650 т.р., торг. тел. 
8-952-577-35-52.
1333 Дом саманный, обложенный кирпичом, общ. 
пл. 62 кв.м, с двумя отдельными входами, во дво-
ре большой навес, земли 5,5 сот. Свет, вода в доме, 
газ по меже. Ц. 650 т.р., торг реальному покупателю. 
Собственник. тел. 8-961-315-74-31.
12276 Срочно, кирп. дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ. 
Док-ты готовы, всё в собственности. тел. 8-928-134-
16-26.
12277 В п. Красина, домовладение, жилой дом пл. 
76 кв.м, 5 комн., шлаконаливной, канализация, во-
да, газ, зем. уч-к 107,0 кв.м. Сарай, гараж. Хорошее 
состояние. Ц. 2700 т.р. тел. 8-988-571-50-01.
12278 Продается или меняется на 2-к. кв-ру но-
вый дом на уч-ке 8 сот., со в/у, р-н Воровского. тел. 
8-989-707-26-41.
12280 Заходи и живи. Кирпичный дом 50 кв.м, со 
в/у, АОГВ, электрика всё новое + интернет + навес 
+ гараж + баня + л. туалет + л. душ + теплица + фли-
гель 30 кв.м, без ремонта, но с газом + земли 5 сот. 
в собственности. Торг при осмотре. Ц. 1900 т.р. тел. 
8-961-293-84-07, Анатолий.
12288 Дом в р-не Воровского, в экологически чи-
стом р-не, кирпичный, пл. 73 кв.м, в/п 3,3 м, газ, во-
да, земли 6 сот. тел. 8-928-607-50-66.
12289 Срочно, дом в п. Таловый, кирп., пл. 58 кв.м, 
две кухни зимняя и летняя, всё газифицировано, 
есть гараж, подсобные помещения для ведения хо-
зяйства. Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. 
Всё в собственности. Подходит маткапитал и ипо-
тека. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-
172-76-59.

12286 Домовладение в п. Майский, в жилом 
сост., в/у, 4 комн., общ. пл. 50 кв.м. Во дворе 
участок 8 сот. в собственности, летн. кухня с 
газом, гараж. Ипотека и маткапитал подхо-
дит. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-951-833-95-70.

8933 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода. Земли 10 сот., пло-
доносящий сад. Все в собственности. Двор - камень, 
в доме газ. отопление, вода, окна м/п, с/у. Докумен-
ты в порядке. Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-704-78-45.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
12295 Срочно, в связи с переездом, дом по пер. Бу-
гроватый, пл. 54 кв.м, 4 комн., в/п 2,7 м, вода, газ ото-
пление 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.
12307 В р-не Нового моста дом общ. пл. 135,8 кв.м, 
со в/у, 8 сот. земли. Собственник. Ц. 2200 т.р. тел. 
8-904-447-22-44, 8-928-126-31-96.
12306 Дом пл. 90 кв.м, 5 комн., кухня, коридор, ду-
шевая, хозпостройки. Ц. 1800 т.р. Р-н «Стайер». Ре-
альному покупателю торг. тел. 8-919-873-85-56.
12309 Дом, Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов. В доме 
газ, в кухне газ, вода. Дом пл. 39 кв.м, земли 22 сот. 
Земля в собственности. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-909-
429-92-84, Галина.
12312 Дом в ст. Мелиховская, пл. 48 кв.м, со в/у, ас-
фальт, рядом церковь, Дон, недалеко гараж, 19 сот., 
колодец, кухня летняя, все подробности по тел. 
8-951-837-98-62.
12311 Дом в р-не МРЭО ГАИ пл. 40 кв.м, газ, вода, 
котел, удобства частичные, уч-к 7 сот. в собственно-
сти, остановка напротив, школа, детский сад, мага-
зины рядом. тел. 8-928-198-78-39, 8-928-178-08-66.
12319 Кирп. домик пл. 47 кв.м, отопление форсун-
ка, земля 7 сот. в собственности. Р-н 1 школы в п. 
Южная. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-988-993-52-54.
12321 Дом пл. 78 кв.м, саман, обложен кирпичом, 
в/п 2,70 м, пластик. окна, отопление АГВ, вода в до-
ме и на улице колонка. В доме имеется подвал. Уч-к 
6 сот. На уч-ке имеется флигель 40 кв.м не жилой 
(но в хорошем состоянии). Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-
493-49-31, Ольга.
12328 Дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, в р-не Пролетарки-
Техбазы, 3 этажа, ремонт, 3 санузла, зал пл. 55 кв.м, 
с красивым огромным камином, кухня 25 кв.м, 4 
спальни, гараж 45 кв.м, земли 6 сот., двор - плитка, 
ворота роллы, домофон, сигнализация, очень до-
бротный дом для себя. Ц. 7,7 млн.р., торг. тел. 8-961-
291-11-08.
11526 Дом пл. 55 кв.м, п. Южная, ул. Обнорского, 13. 
В доме газ, вода, с/у, во дворе флигель с газом, га-
раж кирпичный, хозпостройки, уч-к 6 сот. Собствен-
ник. Все документы новые, в порядке. тел. 8-951-
831-82-85, Николай. Ц. 1300 т.р.
12335 2-эт. кирп. дом пл. 166 кв.м, усадьба 12 сот., 
угловая, в/у, два заезда, гараж в доме, сад. Рядом 
школа, детсад, р-н ресторана «Замок». Ц. 3900 т.р. 
тел. 8-951-527-90-63.
12341 Дом пл. 57 кв.м, р-н ул. Мечникова, в/у, 5,5 
сот. земли в собственности (есть межевание), АГВ, 
ванна, кондиционер, гараж, колонка, ремонт, сад, 
заборы металлопрофиль. Ц. 1500 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-952-608-33-81.
12345 Дом, в/у, в х. Красный Кут, общ. пл. 70 кв.м, 
земля 14 сот. в собственности, жилая кухня, хозпо-
стройки, сухой подвал, фрукт. сад, двор асфальти-
рован, место для машины, окна м/п, кондиционер. 
тел. 8-928-138-75-96.
12347 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, в р-не 
Хабарова, пл. 50 кв.м, высокие потолки, газ. котел, 
пластик. окна, с/у, земли 8,5 сот. Рядом остановка, 
магазины, больница, детсад, школа. Собственник. 
тел. 8-904-445-57-45.
12349 Дом пл. 58 кв.м, обшит сайдингом, м/п окна, 
ОГВ, с/у в доме, натяжные потолки, дом в хорошем 
состоянии. Во дворе хозпостройки, новый, под ма-
шину с ямой, летн. кухня, сад. Р-н судебных приста-
вов. Ц. 2300 т.р. тел. 8-988-538-02-66. Собственник.
12356 Дом в п. Красина, пер. Петрашевского, пл. 54 
кв.м, газифицирован, имеется кухня, ванная, ОГВ, 
сливная яма, туалет на улице, м/п окна, забор ме-
таллопрофиль, гараж. Земли 6 сот. Отопление водя-
ное. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-951-852-15-29.
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ДОМА
12361 Дом со всеми удобствами. Сад, огород. Пл. 
60 кв.м. В р-не 42 школы. Собственник. тел. 8-988-
997-85-73.
12359 Домовладение из 2 домов на уч-ке 10 сот. 
(въезд в п. Ново-Азовка). Земля в собственности. 
Первый дом 65 кв.м, второй 130 кв.м. Гараж, сауна 
с бассейном, летняя кирп. беседка, навес на 3 авто. 
без вложений. Маршрутка - 50 м. Собственник. Ц. 
4750 т.р., разумный торг. тел. 8-967-301-66-68.
1180 Кирпичный дом в п. Аюта, 62 кв.м, уч. 10 сот., 4 
комн., выс. потолки и цоколь, м/п окна. Отопл. печ-
ное, газ по двору, вода в доме. Сад, хозпостройки, 
гараж. Ц. 1,2 млн. Торг. тел. 8-918-561-08-30.
1407 Дом со всеми удобствами, х. Киреевка, 53 кв.м, 
3 комнаты. Уч-к 26 сот., огорожен сеткой, фасад-
кирпичный забор. Рядом остановка, магазин. Соб-
ственник. Ц. 1300000 р. Торг. тел. 8-900-126-95-61. 
1407 П. Артём, дом 37 кв.м, саманный, при строи-
тельстве оббитый канатом, оцементирован, 4 ком-
наты, коридор. Во дворе кухня, погреб, колонка, ту-
алет. Газ частичный. Усадьба 6 соток. Ц. 650000 р. 
Торг. Собств. т. 8-908-518-03-04.
12371 Собственник продает дом по ул. Крутой 
Спуск, пл. 37 кв.м, газ, котел, отопление, вода, во-
домер в доме, теплые полы, земля в собственности, 
крыша, окна новые, газ проведен недавно. Сеть ма-
газинов продуктовых, промтоварных, гипер, всё в 
шаг. доступности. Ц. 1390 т.р. тел. 8-952-412-15-01.
12383 Дом в п. Новогрэс, пл. 60 кв.м. Возможен об-
мен на 1 и 2-к. кв-ры. тел. 8-908-187-31-36.
12395 Дом пл. 90 кв.м, со в/у (ванна, душ. кабинка, 
туалет, АГВ, м/п окна), 8 мин. до садика и школы в п. 
ХБК, огромный двор, есть домик еще 20 кв.м, боль-
шой навес, хозпостройки, 2 гараж, летн. душ, туалет, 
вольер для собак, 12 сот. земли, все в собственно-
сти. Сад, виноградник. Тихое, спокойное место. Хо-
рошие соседи. Посредникам не беспокоить. Соб-
ственник. тел. 8-928-758-00-34.
11544 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.
12397 Дом в п. Аюта или меняю на 1-к. кв-ру с до-
платой в п. Каменоломни, дом со всеми удобствами, 
12 соток земли. Продаю стир. машинку полуавтомат 
на 5 кг  недорого. т. 8-928-168-96-98.
12409 Дом 200 кв. м в 3 уровнях, в отличном со-
стоянии с мебелью, под домом гараж, подвал, м/п 
окна, лоджия застеклена, фруктовый сад, двор ас-
фальт. Транспорт близко, д/с. Ц. 4,5 млн. р торг. т. 
8-988-545-12-66.
12426 Дом в пгт. Горный, 60 кв.м, 10 соток земли, 3 
комн., с/у в доме, летняя кухня, хозпостройки, под-
валы сухие. Личная собственность. Цена при осмо-
тре. т. 8-989-506-82-24.
12452 Усадьба 16,5 соток в ст. Верхнекундрючен-
ская, Усть-Донецкого р-на, на усадьбе дом 45,3 кв.м, 
гараж, летняя кухня, хозпостройки, в доме все удоб-
ства. т. 8-909-441-59-84 Ольга.
12456 Дом коттеджного типа 65 кв.м в п. Качкан 
(Наклонная), в доме 4 жилых комнаты, кухня, ко-
ридор, с/у совм., отопление АГВ (навесной котел), 
окна МПО, новое отопление, дом в хорошем жилом 
состоянии, есть небольшой участок земли 2 сотки. 
Ц. 700 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12456 В р-не автовокзала дом мансардного типа 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кир-
пичом, участок 7 соток в собственности, в доме на 
первом этаже 3 жилых комнаты, с/у, кухня, погреб, 
на мансарде 2 жилых комнаты, отопление газовый 
котел, вода в доме, окна деревянные, забор метал-
лопрофиль. Ц. 1700 т.р. Торг присутствует при осмо-
тре. АН 8-951-523-21-28.
12456 Дом 41 кв.м на уч-ке 80 сот. (в собственно-
сти), х. Первомайский (17 км от г. Шахты), в отлич-
ном жилом состоянии, 2 жилые комнаты, кухня 13 
кв.м, с/у совм., вода холодная и горячая, отопление 
эл. котел, на уч-ке гараж, скважина для полива. Ц 
1100 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12456 Дом коттеджного типа на 2 хозяина в п. Но-
вокадамово, требуется ремонт (есть все строймате-
риалы), поменяна вся эл. проводка, вода заведена в 
дом, газ по меже, окна МПО, в доме два отдельных 
входа, участок ровный, есть въезд для машины, за-
бор металлопрофиль. Поъзедные пути - асфальт. Ц. 
600 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12456 Артем, ост. Красная Роза, дом из 3 жилых 
комнаты, общ. пл. 50 кв.м, дом в хорошем жилом со-
стоянии, отопление печное, газ по меже, докумен-
ты на газ оплачены, участок 5 соток в собственно-
сти, двор асфальтирован, есть въезд для машины. 
Ц. 650 т.р. Торг. АН 8-951-523-21-28.
12456 Дом коттеджного типа 45 кв.м, 3 жилые ком-
наты в п. Новокадамово, дом в хорошем жилом со-
стоянии, окна МПО, стены подготовлены под по-
клейку обоев. Вода и душ в доме, туалет на улице, 
отопление АГВ, на уч-ке жилая газифцированная 
кухня, 53 кв.м, кирп. хозпостройки, гараж. Земля в 
собственности. Мат. капитал не рассматриваем. Ц. 
850 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12458 Кирпичный дом в п. Красина, 74 кв.м, 3 жи-
лые комнаты, кухня, столовая, с/у совм., в/п 2,7 м, 
7 соток, в отличном месте, с асфальтированным 
подъездом, инфраструктура рядом. Собственник. 
8-904-505-90-86.
1422 Дом 45 кв.м, пер. Минский, земли 4 сотки в 
собственности, газ форсунка, душ в доме, туалет на 
улице, состояние жилое, подходит под ипотеку. Ц. 1 
300 000 р., торг. т. 8-918-594-00-80 Агентство недви-
жимости «Новый дом».
1422 Дом 50 кв.м, р-н Города Будущего, земли 4 сотки 
в собственности, газ форсунка, все удобства в доме, 
требуется внутри ремонт. Ц. 1 400 000 р. торг. т. 8-918-
594-00-80 Агентство недвижимости «Новый дом».

12470 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Ипользование маткапитала до 3 лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. Пер. Красный 
Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

12469 Дом пл. 35 кв.м, в п. Артем, р-н Рабочего по-
селка, уч-к 5,2 сот. в собственности, газ. форунка, 
вода в доме, с/у в доме. Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
12469 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в/у, 
уч-к 6 сот. в собственности, центр. канализация, 
подъездной путь хороший, рядом остановка. Ц. 890 
т.р. тел. 8-903-407-09-13.
12477 Кирп. дом пл. 50 кв.м, ул. Чкалова, с/у в до-
ме, АГВ, 10 сот. в собственности, фасад 20 м, на уч-
ке есть флигель. Ц. 1200 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23. пер. Кр. Шахтер, 35.
12485 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлако-
блока, общ. пл. 71,3 кв.м, в/п 2,5 м, отопление водя-
ное, вода, туалет в доме, прир. газ напротив, земля 
в собственности 7,7 сот. Ц. 500 т.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
12485 Кирп. жилой дом в п. Красина, в р-не шк. 
№22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комн., земли 5,15 сот. в 
собственности. Ц. 1350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
10243 Срочно! В связи с переездом продается жи-
лой дом пл. 82 кв.м, со всеми внутренними удоб-
ствами, газ, вода, в р-не Гидропривода, летн. кухня 
22 кв.м, сарай, баня, навес, летн. туалет. Огражде-
ния - проф. лист. Земля 6 сот., молодой плодонося-
щий сад. Два въезда. Всё в собственности, док-ты в 
порядке. Ц. 2300 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-189-35-
03, 8-928-189-48-07.
11569 Срочно дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у 
(вода и туалет в доме), состояние нормальное, м/п 
окна, есть погреб сухой, проведен интернет. Уча-
сток (земля в собственности, межевание), 14 со-
ток (по фасаду 20 м). Торг. Подходит под ипотеку. т. 
8-909-417-53-81.
11569 Срочно дом на Красина (Мечникова-
Варшавского), 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, 
с/у совм., состояние нормальное, участок 5,5 соток 
(по фасаду 23 м), земля в собственности, есть меже-
вание, есть межевание. Есть гараж, пл. 17 кв.м, за-
бор м/п, двор ухоженный. Подходит под ипотеку, 
программы по переселению. т. 8-909-417-53-81.
11569 Срочно! 2 жилых дома в р-не Грушевского 
моста (заправка Газпром), 55 кв.м (новый дом, мпо, 
новая проводка, 3 комнаты) и 31 кв.м (2 комнаты, 
АГВ, ч/у), 2 сливные ямы, хозпостройки, участок 9 
соток, земля в собственности. т. 8-909-417-53-81.
11569 Срочно дом на Новостройке, 44 кв.м, в хоро-
шем состоянии, отопление АГВ, 3 жилые комнаты, 
во дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и под-
валом, хозпостройки, участок 6 соток, в собствен-
ности, асфальт, новый забор и ворота. Фруктово-
ягодный сад. т. 8-909-417-53-81.
11569 Срочно дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном состоянии, 55 кв.м, 2 жилые ком-
наты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, 
с/у совм., «теплые полы», новая система отопления, 
окна пластиковые, есть гараж, летняя кухня с газом 
(форсунка), участок 5 соток. т. 8-909-417-53-81.
11569 Срочно небольшой дом в п. 20 лет РККА, са-
ман/кирпич, состояние жилое, комнаты изолиро-
ванные, отопление АГВ (котел навесной), кухня 7 
кв.м, есть хозпостройки, участок 3 сотки, земля в 
собственности, стройматериалы остаются. т. 8-909-
417-53-81.
1426 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни (ул. 
Мокроусова), 65 кв.м, 4 комн., газ, все удобства, со-
стояние жилое, мпо, зем. участок 10 соток. Ц. 1 млн.  
490 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1426 Жилой каменный дом, обложен кирпичом, р-н 
рынка Стайер, кирпичного завода, 90 кв.м, высокий 
фундамент, АГВ, все удобства, во дворе кирпичная 
летняя кухня, участок 5,5 соток в собственности. Ц. 
1 млн. 600 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1426 Два жилых дома в п. Мирный, жилой дом об-
ложен кирпичом 44 кв.м, 4 комн., МПО, газ, жилой 
кирпичный дом 30 кв.м, газ, вода, ванна, хозпо-
стройки, участок 5 соток. Ц. 1 млн. 200 т.р. т. 25-59-
01, 8-918-100-54-04.
1426  Дом шлаконаливной в п. Интернациональ-
ный, все удобства, 78 кв.м, в/п 2,6 м,  3 комн., кухня 
10 кв.м, МПО, линолеум, газ - котел, участок 13 со-
ток (в собственности). Ц. 1 млн. 300 т.р. т. 25-59-01, 
8-928-604-61-99.
1426 Жилой дом в п. Первомайский (Машзавод), 
все удобства, 3 комн., 60 кв.м, газ - котел, в хорошем 
состоянии, участок 10 соток. Ц. 1 млн. 300 т.р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1426 Два жилых дома на участке в п. Машзавод, 1-й 
дом 81 кв.м, 3 комн., кухня, все удобства, АГВ, 2-й 
дом 58 кв.м, 2 комн., АГВ, 2 подвала, гараж 30 кв.м, 
с ямой, кирпичный хозпостройки, теплица, вино-
градники, хороший подъезд, участок 10,6 соток. Ц. 
1 млн. 800 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
12486 Шлаконаливной дом 40 кв.м, п. Красина, 2 
комнаты, отопление газ - форсунка, вода во дворе, 
имеется кухня, хозпостройки, фасад 25 м, земли 5 
соток в собств. Документы готовы к продаже, один 
собственник. Ц. 650 000 р. +7-928-142-87-78.
12486 2 жилых дома (каменный и каркасный), пл. 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в до-
ме, газ и центр. канализация по меже. На участке 7,4 
сотки имеются 2 летние кухни, гараж, хозпострой-
ки, фасад 20 метров. Ц. 850 000 р., торг. +7-928-142-
87-78.
12486 Дом 48 кв.м, п. Воровского, газифицирован, 
со всеми удобствами, 3 комн., окна м/п, с/у в доме, 
отопление газ - форсунка. Во дворе кирп. флигель 
40 кв.м, газифицирован, со всеми удобствами, зем-
ли 5 соток в собственности, забор - м/п. Ц. 1  190 000 
р. торг. т. 8-928-988-00-45.
12486 Срочно дом в центре 29 кв.м, в доме есть 
вода (горячая от котла), свет, газ, отопление - га-
зовый котел, удобства на улице, земли 2,3 сотки в 
собственности, можно приобрести, как земельный 
участок в отличном месте для строительства дома. 
Ц. 650 000 р. т. 8-938-131-60-61.
12486 Новый дом в центре города, 2 смежные ком-
наты, пл. 40,7/5,4/9,1 кв.м, в/п 2,80 м,отопление - 
котел, горячая вода - газовая колонка, с/у в доме 
совм., центр. канализация, остается сплит-система, 
земли 2,5 сотки, в собственности, есть межевание. 
Ц. 1 750 000 р. т. 8-938-131-60-61.

12496 Срочно дом с мансардой стройвариант, 
центр. канализация, вода проведена, крыша метал-
лочерепица, дом кирпич. Цена договорная, р-н Го-
рода Будущего, Юный Спартак, ул. Куйбышева, 124 
б. т. 8-961-306-69-69.
12500 Х. Киреевка, центр, продаю или меняю на 
2-к. кв-ру в п. ХБК дом 62 кв.м, каменный, м/п окна, 
газ, вода, в/у в доме, земли 11 соток. Ц. 1 млн. 650 
т.р. т. 8-961-302-55-19.
12511 Дом в п.Майский  58,4 кв.м, 4,6 сотки земли, в 
доме требуется внутренняя отделка, газ, вода по ме-
же. Ц. 620 т.р. торг при осмотре. т. 8-951-501-31-97.
12515 Домовладение в п. Новокадамовка из 2 кирп. 
домов, со всеми удобствами, док-ты в порядке, зем. 
уч-к 900 кв.м, в собственности, отопление водяное, 
газ, имеются хозпостройки, сараи, гараж, навесы, мо-
щение - плитка, есть скважина, все в отличном состо-
янии, рядом остановка, школа, садик, магазины. Ц. 3 
200 000 р. Торг. т. 8-905-427-75-91, 8-951-534-55-83.
12513 Дом на Поповке, каменный, 5 комн., в/п 2,7 м, 
высокий фундамент, во дворе кирпичный домик 50 
кв. из 2-х комнат, кухни, коридора, в/у, АОГВ, участок 
8 сот. в собственности, межевание, ровный, ухожен-
ный огород, фруктовые деревья, виноград, гараж, 
сухой глубокий подвал, хорошие подъездные пути. 
Ц. 2 350 000 р. т. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
12513 Дом на Нежданной, кирпичный, общ. 75 кв.м, 
4 комн. + кухня + коридор, АОГВ, в/у, участок 8 сот. 
в собственности, межевание, ровный, во дворе лет-
няя кухня кирпичная, гараж, отличные подъездные 
пути. Ц. 2 400 000 р. торг при осмотре 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
12513 Дом на Красина, кирпичный, 5 комн., общ. пл. 
155 кв.м, в/у, АОГВ, в/п 2,6 м, гараж, во дворе летняя 
кухня из 2 комн., с газом, летний душ, уч-к 5 соток, 
межевание, сухой подвал, фруктовые деревья. Ц. 2 
400 000 р. т. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
12513 Дом в центре, кирп., выс. фундамент, общ. пл. 
55 кв.м, 4 комн. + кухня + с/у совмещен, м/п окна, 
участок 5,5 соток в собств. и межевание, заезд для 
машины. Ц. 1600 т.р. торг. т. 8-919-872-05-35.
12520 В р-не Дарвина дом кирп., 4 жилых комн., 
кухня, кладовая + подвал, окна м/п, в/п 2,8 м, газ - 
2 форсунки, свет, вода во дворе, ворота железные, 
забор - м/п, беседка, во дворе летняя кухня. Соб-
ственник. т. 8-918-539-70-34.
12524 В п. Аюта домовладение, газ по меже, 10 со-
ток земли, вся инфр. в шаговой доступности. Рас-
смотрим мат. капитал. т. 8-988-552-42-41.
12530 Шлакоблочный обложенный кирпичом дом 
со в/у, из 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.
8261 1/2 дома и целый зем. уч-к, пл. 700 кв.м по адре-
су п. Новосветловский. т. 8-906-429-91-47, Людмила.
13004 Квартира коттеджного типа, отопление фор-
сунка, з/у 3 сотки, есть гараж, летняя кухня, состоя-
ние отличное. Ц. 1200 т.р. торг. Срочно. 8-928-779-
63-08, 8-928-106-70-97.
8262 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
МПО, новая крыша, в/п 2,50 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом, зем. 
уч-к 8 соток в собственности, гараж, беседка, по-
греб и сараи. Ц. 1 650 000 р. т. 8-918-530-11-48.

УЧАСТКИ
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.
12152 Продаю зем. уч-к 6,4 сот., с торг. павильо-
ном, земля в собственности. Ул. Маяковского, 185. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-989-709-62-98.
12265 Продается участок 15 сот. (ИЖС) в п. Интерна-
циональный. Собственник. Все коммуникации рядом. 
Ц. 440 т.р. Торг уместен. тел. 8-903-434-18-09, Анна.
12294 Продам зем. уч-к 6,6 сот. в собств., чистый, газ, 
свет, вода по меже, п. Нежданная, пер. Севастополь-
ский, 28 А. тел. 8-905-432-87-13. Цена договорная.
12357 Продается под строительство, участок 8 сот., 
в п. Нежданная, ул. Посадочная, р-н вещевого рын-
ка, на уч-ке ветхий дом, гараж (в хорошем сост.). Во 
дворе вода, свет, газ проходит при входе во двор. 
Собственник. Док-ты в порядке. Земля в собствен-
ности. Остановка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Неда-
леко школа. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
11551 В п. Власовка уч-к пл. 830 кв.м, небольшой 
домик 20 кв.м, отмежевано, собственник. Подъезд к 
уч-ку с 2 сторон, с п. Артем и п. ХБК. Рядом останов-
ка, рыбцех, школа, магазин, внизу церковь. Газ про-
ходит по территории. тел. 8-909-440-39-23.
12484 Продается земельный уч-к в р-не травмато-
логии, под строительство, 7,8 сот., фасад 15 м, на уч-
ке имеется каркасный жилой дом с газом, общ. пл. 
50,6 кв.м. тел. 25-42-49, с 8 до 19 часов, 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
11563 Продаю зем. уч-к в ст. Мелиховская, угловой, 
12 сот., ровный и чистый, газ, вода на уч-ке. Имеет-
ся вагончик, плодоносящие деревья. Рядом с уч-
ком магазин, клуб, остановка. Ц. 400 т.р., торг. тел. 
8-918-55-14-509.
12488 Продается уч-к 14 сот. в собственности, под за-
стройку. На уч-ке свет и вода по счетчику, газ по меже. 
Есть постройки, фрукт. сад. Док-ты к продаже готовы. 
Собственник. В п. Гагарина. тел. 8-938-114-05-44.
12492 Продается зем. уч-к 6 сот. в п. Дуваново, пер. 
Горняк, 16, в собственности. Асфальт, заезд, забор, 
вода на уч-ке. Ц. 250 т.р. тел. 8-928-625-23-90.

ДАЧИ
12355 Продается дача в п. Шепси Туапсинского 
р-на, 2 км от пляжа. Домик с мансардой пл. 42 кв.м, 
душ, туалет, мебель. Уч-к 6 сот. в собственности. 
Сад: хурма, инжир, фундук. Водяная скважина. Ц. 1,5 
млн.р. тел. 8-928-965-37-67.
12403 Продается зем. уч-к 40 сот., первая линия, ст. 
Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
12405 Продается зем. уч-к 6 сот., на уч-ке гараж 6х5 
м, до берега 100 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 
8-906-186-46-92.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

11453 Консультативный центр «Алеф». Профес-
сиональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
12098 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий вас вопрос. Решит проблему любой слож-
ности. Соединит разбитые сердца. Восстановит 
семейное благополучие. Откроет денежный канал. 
Уберу венец безбрачия. Результат на первом сеан-
се. тел. 8-961-401-01-25.
1289 Снимаю порчу, колдовство, проклятье. Вос-
становлю семью. Работа молитвами. Ставлю защи-
ту. Работаю по фото и без. Талисманы на удачу. Про-
гноз жизненных ситуаций, предскажу судьбу. Гадаю. 
тел. 8-908-183-99-81.
12442 Сербиянка выполняет любые сложности: 
порча, 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.

12418 Гадание на картах таро. Предсказание бу-
дущего. Помогу вернуть любимого (ую). Сниму 
порчу, сглаз, семейное проклятие и разные зави-
симости. Открою денежный канал. Верну в вашу 
жизнь любовь, удачу. Отворот-приворот. Защита. 
Оберег, замок. тел. 8-951-508-40-52.

12415 Гадание. Сильнейший приворот, отворот. 
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, ис-
пуга, венца безбрачия. Верну в семью радость, 
любимого (-ю), удачу, деньги, любовь (помогу мо-
литвами). Работа по фото и без. Моментальная 
защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

12448 Мощные магические обряды монастырски-
ми свечами решат любую вашу семейную проблему 
по фото и без, отвернут соперника(-цу), снимут лю-
бой негатив. тел. 8-951-490-07-60, Кира.

ЖИВОТНЫЕ
12259 Продаются певчие молодые канарейки, цвет 
красный и черно-белый. тел. 8-908-508-70-27.
Отдам миленьких котят в добрые руки. Приучены к 
туалету. тел. 8-988-577-50-95, 8-951-518-04-78.
Отдам пушистых сибирских котят. Возраст 3,5 мес. 
тел. 8-999-692-80-23.
Отдам котят в добрые руки. Возраст 1,5 мес. Приу-
чены к лотку, кушают всё. тел. 8-960-450-53-06.
Замучили мыши? Звоните. Котята-мальчики, к лот-
ку приучены, от кошки-мышеловки, готовы немед-
ленно приступить к обязанностям. Привезём. Зво-
ните. тел. 8-905-485-07-40.
Замечательный котенок, к лотку приучен он с пе-
ленок, он мышей ловить готов, потому что мыше-
лов! тел. 8-951-495-40-58.
12489 Продам сено луговое в тюках по 17-20 кг 
по 90 руб. С доставкой по Шахтам от 20 тюков. тел. 
8-918-551-65-19, Сергей.
2747 Продаются щенки породы хаски, с хоро-
шей родословной. Привиты, с документами, окрас 
черно-белый. тел. 8-928-116-64-87, Ярослав.
Отдам в добрые руки котенка. Черный окрас, глад-
кошерстный, мальчик, 4 месяца. тел. 8-918-859-11-
48.
Отдам котофеев в частный дом для ловли мышей. 
тел. 8-918-852-34-92.

ОТДЫХ
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.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

11327 Простое и выгодное решение квартирно-
го вопроса. Приобретение недвижимости в лю-
бом регионе России, Казахстане, Киргизии на 
льготных условиях. Живите в своей новой кв-
ре, взносы оплачивайте в течение 10 лет после 
ее приобретения. Принимаем материнский ка-
питал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест Вей». 
тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

10233 Срочно куплю у собственника кв-ру в г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.
12053 Продается комната в бывшем общежитии 
в р-не автовокзала. Ц. 350 т.р. Торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-985-459-05-40.
12332 Продаю 1/2 долю кв-ры в п. Каменоломни, 
пер. Луганский, 83, кв. 2, кв-ра располагается на 
большом приусадебном уч-ке, газифицирована, 
свет, вода. После покупки вам нужно будет выде-
лить долю в натуре (юридический термин) Общ. пл. 
кв-ры 49 кв.м. Ц. 350 т.р. тел. 8-904-340-15-70.

1422 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье, юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельные споры. Т. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-93 
«Город Будущего», окна № 64 и 65.

1422 2-к. кв-ра 33 кв.м в коммунальной кв-ре Гидро-
привод, 3/5 эт., состояние комнаты отличное, сплит, 
окна м/п, свежий ремонт, есть кладовая, удобства 
на 4 семьи, подъезд требует ремонта. Ц. 600 000 р. 
торг на месте, т. 8-918-594-00-80 Агентство недви-
жимости «Новый дом».
1422 3-к. кв-ра в г. Новошахтинск, 1/4 эт., инд. ото-
пление, состояние жилое, балкона нет. Ц. 1 100 000 
р. т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижимости «Но-
вый дом».

12470 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сде-
лок, в том числе ипотечных. Оформление до-
кументов любой сложности. Набор договоров 
купли-продажи, дарения и т.д. Оценка недвижи-
мости. Купля-продажа. Наследство. Использова-
ние маткапитала до 3 лет. Оформление зем. уч-
ков в собственность. Судебные споры. Исковые 
заявления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
11956 1-к. кв-ра, 2/2 эт., пл. 30 кв.м, р-н Молзавода, 
балкон застеклен, м/п окна, косметический ремонт, 
с быт. техникой и мебелью. Собственник. тел. 8-960-
444-66-30.
1294 1-к. кв-ра пл. 31,7 кв.м, жил. пл. 16,7 кв.м, р-н 
Новостройка, 1/5 эт., балкон 7 м, с/у разд. Ц. 1200 
т.р., торг. тел. 8-918-850-89-13.
12000 1-к. кв-ра пл. 25 кв.м, в доме барачного типа, со 
в/у, индивид. отопление, канализация центр., неболь-
шой зем. уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
12031 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, с АГВ, 2/3 эт., дом новый, 
п. Красина, ул. Доронина, 16 А. Ц. 1270 т.р., торг воз-
можен. тел. 8-905-458-72-49, 8-903-405-73-38.
12045 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 29,4 кв.м, ремонт, но-
вая сантехника, счетчики, окна, балкон - пластик, 
натяжные потолки. Торг. Рядом рынок, школа, дет-
сад. тел. 8-928-160-60-86.
12051 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, капремонт, рольставни, частично мебли-
рована. Цена договорная. Собственник. тел. 8-988-
951-94-80.
12093 1-к. кв-ра 35 кв.м, кухня 11 кв.м, п. ХБК, не 
угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ. колонка, же-
лезная дверь. Магазины, садики, школы, базар в шаг. 
доступности. Ц. 1 100 т.р. хороший торг. Собствен-
ник. т. 8-903-48-60-500, 8-951-49-79-359.
11977 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра общ. пл. 40 
кв.м, индивид. отопление, сантехника новая, на кух-
не и в ванной теплый пол. Можно ипотека, маткапи-
тал. тел. 8-909-428-58-17.
12274 1-к. кв-ра в п. Аюта, пл. 30,6 кв.м, отопление 
индивидуал., пластик. окна. Рядом вся инфраструк-
тура. тел. 8-988-563-04-26.
12275 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, 2/4 
эт., не угловая, пл. 30/16/6 кв.м, ТЭЦ, МПО, сплит, но-
вая вход. дверь и газ. колонка, кухня и санузел - ка-
фель. Реальному покупателю торг. Собственник. тел. 
8-950-86-89-916.
12281 В п. Машзавод, 1-к. кв-ра в хорошем сост., 3/5 
эт. кирп. дома. Сплит-система, газ, пластик. окна, бал-
кон. Ц. 780 т.р., торг. тел. 8-951-527-03-42.

12285 1-к. кв-ра в п. Майский, сост. жилое, с/у 
разд., кухня просторная 7 кв.м, большая лод-
жия, 2/5 эт. Подходит под все виды оплаты. Ц. 
750 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

12300 1-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Южная, ул. Достоевского, 
кв-ра новая, пл. 34,2 кв.м, кухня 7,3 кв.м, жил. пл. 17 
кв.м, лоджия, индивид. отопление, не угловая. Соб-
ственник. Ц. 1070 т.р. тел. 8-928-119-87-73.
12333 Собственник! Срочно, 1-к. кв-ра в п. Южная, 
общ. пл. 36 кв.м, в новом доме, индивид. отопление, 
косметический ремонт, зал - натяжной потолок, бал-
кон м/п, новая вход. дверь. Всё в шаг. доступности: 
школы, детсады, поликлиника, рынок, магазины, 
остановки. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-909-426-08-50.
12342 1-к. кв-ра, 5 эт., капремонт, пл. 33 кв.м, ул. Са-
довая, 28. тел. 8-918-507-05-64.

12348 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.

12351 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.
11536 1-к. кв-ра пл. 27,2 кв.м, в хорошем сост., по 
ул. Орджоникидзе. Цена договорная. тел. 8-929-
801-19-04.
12386 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. 
тел. 8-918-898-36-86, АН.

11538 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4 эт., пл. 21 кв.м, лоджия 
6 м, вода и туалет в кв-ре, теплая, уютная. Ц. 500 
т.р. тел. 8-918-599-48-85.

12435 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. Поликлиника, 
3/4 эт. кирп. дома, отопление центр., с/у совм., но-
вые мпо, новая сантехника, свежие обои, р-н очень 
хороший - все рядом. Ц. 1000 т.р. т. 8-950-84-37-952 
Собственник.

12445 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.

1422 1-к. кв-ра ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., состо-
яние жилое, балкон дерево, окна м/п, рассмотрим 
ипотеку, материнский. Ц. 970 000 р., торг. т. 8-918-
594-00-80 Агентство недвижимости «Новый дом».
1422 1-к. кв-ра, ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 30 
кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 980 
000 р. Торг. т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
1422 1-к. кв-ра Артем, 33 кв.м, Нижняя Машинос-
четная, 1/5 эт. панельного дома, состояние жилое, 
лоджия, окна во двор, подвал, вход из квартиры. Ц. 
850 000 р.  т. 8-918-594-00-80 Агентство недвижимо-
сти «Новый дом».
11553 1-к. кв-ра, общ. пл. 28 кв.м, кухня 5,8 кв.м, 4/4 
эт., м/п окна, с/у совм., р-н Соцгородка, состояние 
жилое. Ц. 1 065 000 р. Собственник. Торг. т. 8-988-
561-20-55.
12456 В р-не п.ш. Наклонная 1-к. кв-ра 46 кв.м, ул./
пл., лоджия 6 м, с/у совмещен, большая прихожая, 
кладовка. Кв-ра требует ремонта, газ по  дому. Торг 
при осмотре Ц. 450 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12456 1-к. кв-ра 30 кв.м, коттеджного типа п. Кач-
кан (Наклонная), в обычном жилом состоянии, окна 
МПО, газифицирована, отопление печное, вода на 
уч-ке, есть небольшой участок земли. Ц. 300 т.р. АН 
8-951-523-21-28.
12456 1-к. кв-ра, 4/5 эт., Машиносчетная (р-н Олим-
пийский), 30 кв.м, не угловая, кв-ра в хорошем жи-
лом состоянии, кухня 7,5  кв.м, отопление ТЭЦ, гор. 
вода - газ. колонка. Ц. 900 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12467 Срочно, крупногабаритная 1-к. кв-ра пл. 41 
кв.м, 3/3 эт., Азовка, смотрите кв-ру на Авито. Захо-
ди и живи. Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-
400-31-34.
1421 Срочно! От застройщика! 1-к. кв-ра в новом 
кирп. 5-эт. доме, с АГВ, улучш. планировки, сост. 
«под ключ». тел. 8-989-501-42-07.
1424 1-к. кв-ра, 1/3 эт., общ. пл. 40,8 кв.м, жил. пл. 
22,2 кв.м, кухня 9,9 кв.м, лоджия 4,1 кв.м, с/у совм., 
есть подвал, р-н Н. Азовки, рядом детсад, школа, 
магазины. Собственник. тел. 8-951-822-31-11.
10246 1-к. кв-ра в центре Ростова, 3/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 32 кв.м, сост. хорошее. Цена договорная. тел. 
8-908-194-68-56.
11569 Срочно 1-к. кв-ра, малосемейка на ХБК (р-н 
Дома Быта), 4 эт., состояние жилое, пл. 19 кв.м, окна 
м/п, с/у, не угловая, интернет, кабельное. т. 8-909-
417-53-81.
11569 Срочно 1-к. кв-ра на Машзаводе, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в нормальном состоянии, 
с/у разделен, пол - линолеум, интернет, кабельное, 
домофон, рядом садик, остановка, магазины, не 
угловая. Ипотека, мат.капитал. т. 8-909-417-53-81.
1426 1-к. кв-ра в п. ХБК (напротив Сбербанка), 
31/17/6, не угловая, 3/5 эт., мпо, балкон застеклен, 
с/у совм. Ц. 1100 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1426 1-к. кв-ра (бывшее общежитие) в п. Артем (ул. 
Калинина), 2 эт., 22 кв.м, мпо, не угловая, все удоб-
ства, балкон, состояние хорошее. Ц. 610 000 р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1426 1-к. кв-ра Соцгород (р-н Дворца спорта), не 
угловая, АГВ, новые окна и балкон, состояние хоро-
шее. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1426 1-к. кв-ра в п. Артем (Машиносчетная), 
34/17,5/7,5 кв.м, не угловая, балкон на кухню и ком-
нату, МПО, с/у разд., рядом школа, детский сад. Ц. 
830 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1426 1-к. кв-ра, п. Южная, 34/17/7,5 кв.м, АГВ, МПО, 
лоджия,   в новом доме, не угловая, состояние от за-
стройщика. Ц. 1 млн. 070 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1426 1-к. кв-ра в п. ХБК, 40 кв.м, состояние жилое, 
с/у совм. Ц. 1 млн. р. т. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
12486 1-к. кв-ра, 30 кв.м, ул. Хабарова, 1/9 эт., сере-
дина кирп. дома, кухня 8 кв.м, с/у совмещен, кладо-
вая, отопление центр., все счетчики, рядом 2 шко-
лы, больница, рынок, остановка. Ц. 600 000 р. торг. 
т. 8-928-142-87-78.
12494 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/3 эт., 45 кв.м, 
лоджия 6 м. Ц. 700 т.р. торг. т. 8-928-625-23-90.

12486 1-к. кв-ра, 30 кв.м, Мечникова, 4/5 эт., сере-
дина панельного дома, м/п окна, балкон застеклен, 
с/у разд., земенены все стояки (вода, канализация и 
отопление), вода горячая - централизованная, счет-
чики на воду и электричество. Состояние жилое. Ц. 
980 000 р. +7-928-142-87-78.
12486 1-к. кв-ра, 30 кв.м, центр (р-н «Никопола»), 
2/4 эт. кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у 
совм., сделан капремонт в доме, кв-ра под ремонт, 
все рядом: школа, д/сад, Дворец спорта, парк, мага-
зины. Ц. 940 000 р., торг. +7-928-142-87-78.
12486 1-к. кв-ра 35 кв.м, Южная, 3/3 эт. кирп. до-
ма (середина), отопление АГВ (навесной), с/у совм., 
лоджия не застеклена. В квартире никто не жил. Ц. 
1 100 000 р. +7-906-180-48-14.
12502 1-к. кв-ра в п. Майский, 4/5 эт., в хорошем со-
стоянии, р-н 41 школы. Ц. 720 т.р. т. 8-951-501-31-97.
12503 1-к. кв-ра Петровка, 3/3 эт. в новом кирп. до-
ме, р-н «Березка», в хорошем состоянии. Ц. 1230 т.р. 
торг при осмотре. т. 8-951-501-31-97.
12513 Срочно 1-к. кв-ра в центре, 2/5, не угловая, 
м/п  окна, балкон застеклен, общ. пл. 32 кв.м, обыч-
ное жилое состояние. Ц. 1 350 000 р. т. 8-918-588-02-
86, 8-909-43-45-809 без посредников.
12513 1-к. кв-ра Артем, 3/4, р-н Поликлиники, об. 
пл. 32 кв.м, с/у совм., м/п окна и балкон, состояние 
жилое, с мебелью и техникой. Ц. 880 000 р. 8-908-
170-65-08.
12513 1-к. кв-ра на Артеме, 2/3 кирп. дом, общ. пл. 
33 кв.м, м/п окна, лоджия 5 м застеклена. Ц. 470 000 
р. можно под мат. капитал. 8-919-872-05-35.

8256 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 а, 4/4 эт., 31 кв.м, сделан капитальный ремонт, 
собственник. Ц. 1 250 000 р. т. 8-952-581-35-13.

2748 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом с рынком, 36 кв.м, 2/5 
эт. Ц. 1 300 000 р. т. 8-928-900-16-64.
13006 1-к. кв-ра р-н Артем, 3/5 эт., отопление ТЭЦ, 
состояние - требуется косметический ремонт. Ц. 
900 т.р. торг. т. 8-928-779-63-08.
13003 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/3 эт., АГВ, состояние от 
застройщика. Ц. 1250 т.р. т. 8-928-779-63-08.
13007 1-к. кв-ра, Южная, общ. пл. 38,7 кв.м, 1/3 эт., 
АГВ, состояние от застройщика. Ц. 900 т.р. т. 8-928-
779-63-08.
13002 1-к. кв-ра, 1/3 эт., общ. пл. 33,6 кв.м, АГВ, со-
стояние от застройщика. Ц. 1250 т.р. т. 8-928-779-63-
08.
12530 1-к. кв-ра, ул./пл., 4/5 эт., ост. Машиносчет-
ная, общ. пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, большая лоджия. 
т. 8-903-463-00-83.
12530 1-к. кв-ра крупногабаритная, ул./пл., в/у, 3/3 
эт. кирп. дома, Майский, общ. пл. 40 кв.м, кухня 11 
кв.м, комн. изолир., м/п окна, инд. отопление. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
9888 2-к. кв-ра в г. Зверево, в/у, новая сантехника, 
окна м/п. Рядом больница, рынок, автобусная оста-
новка, школа, парк. Солнечная сторона, тепло. Соб-
ственник. Вацап: +4915204760978, тел. 8-918-580-
78-10.
11973 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 
развитая инфраструктура, состояние нормальное. 
Ц. 950 т.р. тел. 8-968-567-72-33.
12000 2-к. кв-ра пл. 45,9 кв.м, в доме барачного ти-
па, со в/у, индивид. отопление, слив. яма, 2 сарая, 
навес для легковой машины, небольшой зем. уч-к. 
Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
12027 Собственник, 2-к. кв-ра, комнаты, с/у отдель-
но, большой коридор, большая лоджия, евроре-
монт, мебель новая. Посредникам не беспокоить. 
Звонить в любое время по тел. 8-928-182-12-12, 
8-928-179-44-64.
12083 2-к. кв-ра пл. 46,2 кв.м + 14 кв.м лоджия, 2/9 
эт., центр. Детская библиотека. Мебель. Кресло-
кровать, книги, новое пальто демисезонное, р-р 52. 
тел. 8-960-442-90-47.
12095 2-к. кв-ра, 2/4 эт., общ. пл. 42,7 кв.м, место 
прекрасное, все рядом, базар, магазины, школа, 
больницы, остановка. Цена договорная. Артем, Ма-
шиносчетная. т. 8-918-511-73-28.
12103 2-к. кв-ра, коттедж. типа, ул. Мечникова, об. 
пл. 48,2 кв.м, в/п 2,5 м, в/у центр. канализ., с/у совм., 
м/п окна, инд. отопление, отдельный вход. т. 8-908-
503-76-30. Ц. 900 т.р.
12131 2-к. кв-ра 44 кв.м, р-н  ШахтНИУИ. т. 8-904-
442-13-09.

12137 2-к. кв-ра, 1/2 эт., комн. изолир., мпо, решет-
ки, 45 кв.м, в хорошем состоянии. Собственник. 
Артем, ост. «Поликлиника», ул. Искра, недорого. т. 
8-928-172-71-22.
12139 Срочно 2-к. кв-ра п. Красина, ост. Петрашев-
ского, 3 эт., дом на остановке. т. 8-918-545-29-35.
11518 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, в п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 2/2 эт. тел. 8-928-150-80-12.
11517 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н старого рынка, пл. 
46,0 кв.м, 1/2 эт., м/п окна, сост. жилое. Ц. 750 т.р. тел. 
8-906-421-78-52.
11513 Продается кв-ра, 3/4 эт., в п. Петровка, со в/у. 
тел. 8-918-586-20-14, 25-55-57.
12270 Срочно! 2-к. кв-ра крупногабаритная, пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., р-н Глории Джинс, лоджия, с/у разд., 
кладовая, рядом сеть магазинов. Торг при осмотре. 
тел. 8-928-186-59-89.
12279 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., лоджия 8 кв.м, 
застекленная. Собственник. тел. 8-909-423-22-10, 
8-909-407-02-31.

12287 2-к. кв-ра в р-не Соцгород, в жилом 
сост., общ. пл. 41 кв.м, с/у совм., 1/4 эт. кирп. 
дома. Садик, школа, больничный городок, 
Дворец спорта в шаг. доступности. Ц. 1300 
т.р., торг. тел. 8-951-833-95-70.

11523 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-к. кв-
ры, пл. 51,7 кв.м, АОГВ (всё узаконено), центр горо-
да, кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. бал-
кон, благоустроенное подвальное помещение. 
Состояние отличное - заходи и живи! Ц. 2800 т.р. 
тел. 8-928-627-32-41. Собственник.
12293 2-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 56,1 кв.м, 4/9 эт., гази-
фицирована, центр. отопление, 2 балкона. Вся ин-
фраструктура в шаг. доступности. Ц. 1800 т.р., торг. 
тел. 8-928-100-56-71.
12318 2-к. кв-ра, х. Пухляковский, 2/2 эт. кирп. дома, 
на центр. улице, пл. 42 кв.м, индивид. газовое ото-
пление, до Дона 3 мин., ванна и кухня в кафеле. тел. 
8-916-054-84-62.
12330 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 23. тел. 8-961-
432-23-58.
12334 2-к. кв-ра, р-н Олимпийский, пл. 43 кв.м, 5/5 
эт., Новостройка, АГВ, две лоджии. Ц. 1800 т.р., торг. 
тел. 8-918-53-87-843.

12353 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт. кирп. до-
ма, общ. пл. 50,7 кв.м, балкон, не угловая. Ц. 1450 
т.р. Собственник. тел. 8-905-478-99-33.

12358 2-к. кв-ра, пр. Ленинского Комсомола, 62 А, 2 
эт., новый м/п балкон. Торг. Все подробности по тел. 
8-928-119-77-07.
12368 2-к. кв-ра на Соцгородке, ул. Маяковского, 
94, в хорошем сост. Дом кирп., 3/3 эт., общ. пл. 46 
кв.м, жил. пл. 33 кв.м, балкон застеклен, окна м/п, 
потолки высокие. Инфраструктура развита: рядом 
магазины, 2 аптеки, школа №6, два детсада, Дворец 
Спорта, городской парк, двор большой с детской 
площадкой, достаточно мест для парковки. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-938-166-11-63, 25-07-93. 
1407 2-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Искра, 2/5 кирпич-
ного домa, индивидуальное отoплениe, кoмнaты 
изoлиpoванные, очень xоpоший евроремонт. Соб-
ственник. Тел. 8-928-227-85-85.
1407 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - вы-
сокий цоколь, площадь 52, кухня 8,4. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
Торг. т. 8-989-631-70-55.
12367 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт, сплит-система, интернет. Всё в шаг. доступ-
ности: школа, сад, больница, рынок, магазины и т.д. 
Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
12373 2-к. кв-ра с АГВ, 1/5 эт., сделан ремонт, окна 
м/п, п. Машзавод. тел. 8-928-134-37-53.
12386 2-к. кв-ра, 4/4 эт., ост. «Поликлиника», комн. 
проходные, с/у совм., пл. 42 кв.м, кухня 6 кв.м. Ц. 900 
т.р. тел. 8-918-898-36-86, АН.
12399 2-к. кв-ра, центр, ул. Советская, пл. 45 кв.м, 
3/5 эт., МПО, с/у совм., нов. стояки, к. - 6 м, МПО, бал-
кон, новая вход. дверь, сост. жилое. Ц. 1390 т.р. Ипо-
тека. тел. 8-928-136-46-83.
11546 2-к. кв-ра, центр, р-н «Дубравы», 2/9 эт., общ. 
пл. 48,3 кв.м, кухня 7,2 кв.м, с/у совм., лоджия, раз. 
комн., не угловая. тел. 8-988-949-66-58. Без посред-
ников.
11541 2-к. крупногабаритная кв-ра в 9-эт. доме, в 
п. Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м, 
спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабинка, теплый 
пол, хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
12411 2-к. кв-ра в новом доме на ул. Татаркина, 23, 
р-н Олимпийский, с хорошим ремонтом: пол лами-
нат, потолки натяжные, двери все новые. Вся  ин-
фраструктура в шаговой доступности. Ц. 1950 т.р. 
торг. т. 8-928-169-53-84.
12434 2-к. кв-ра 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт, в п. Красина. Ц. 1500 т.р. Небольшой 
торг при осмотре. т. 8-928-110-09-30, 8-928-109-53-
97.
12438 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, состояние хо-
рошее, АОГВ, натяжные потолки, 2 кондиционера, 
ламинат, м/п окна, балкон, 56 кв.м, 2/3 эт., ул. Стро-
ительная, новые дома. Ц. 2,5 млн. р. торг. 8-908-191-
34-59, 8-928-120-88-63.
12451 2-к. кв-ра в центре п. Майский, 5/5 эт., общ. 
пл. 53 кв.м, не угловая, все коммуникации новые: 
крыша, м/п окна, счетчики, проводка, радиаторы, 
канализация, трубы вводы. Большая лоджия обши-
та сайдингом. Все в шаговой доступности - останов-
ка, садик, школа, маг. «Изумруд», «5-ка». Документы 
готовы. Ц. 800 т.р. Торг при осмотре. т. 8-989-630-59-
01 (Настя), 8-928-227-64-02 (Женя).
12456 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом сост., комн. изо-
лир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. (кафель), 
окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом большой под-
вал, частично с мебелью. Есть кирп. гараж на ост. 
«В. Машиносчетная» (150 т.р.). Торг возможен при 
осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

1422 2-к. кв-ра , пер. 1-й Милиционный, 1/4 эт., пл. 
41 кв.м, сост. жилое, балкона нет, окна дерево, с/у 
совм., рассмотрим ипотеку, маткапитал. Ц. 1200 т.р., 
торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
1422 2-к. кв-ра пл. 23 кв.м, п. ХБК, ул. Текстильная, 
4/5 эт., сост. хорошее, балкона нет, окна м/п, кухня 
остается, сплит, душ. кабина, шкаф-купе. Ц. 750 т.р. 
тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Но-
вый дом».
12456 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., 
комн. изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, 
окна м/п, балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 
1400 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
12456 2-к. кв-ра по пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра 
угловая, окна выходят во двор, кв-ра чистая, свет-
лая, требуется косметич. ремонт, окна м/п, натяж-
ные потолки, с/у совм. - кафель. Отопление ТЭЦ, 
гор. вода газ. колонка. Вода постоянно. Ц. 1300 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
12468 В п. Новостройка, 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, в 
кирп. 2-эт. доме, есть большая лоджия и большой 
подвал. Первый высокий этаж, вода идет постоян-
но. Магазины, детсад - всё рядом. Без посредников. 
Ц. 920 т.р. тел. 8-900-133-34-25.
12469 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не пер. Кирова/Совет-
ская, пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом сост., не угловая, окна 
м/п, балкон застеклен м/п. Ц. 1390 т.р. тел. 8-903-
407-09-13.
12477 2-к. кв-ра в п. Красина, 4/5 эт. панельного до-
ма, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
встроен. кухня, МПО, сост. отличное. Ц. 1500 т.р., 
торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
12477 2-к. кв-ра, 5/5 эт. панельного дома, пл. 48 
кв.м, кухня 6 кв.м, комн. изолир., с/у разд., большая 
прихожая, МПО, новые батареи, встроен. кухня, ул. 
Мечникова. Ц. 1 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
12477 2-к. кв-ра, центр, р-н гор. суда, 2/4 эт. кирп. 
дома, не угловая, МПО, пл. 48 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у 
разд., комн. изолир., в/п 3 м, после ремонта. Ц. 2100 
т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
12477 2-к. кв-ра с АГВ, пл. 47 кв.м, кухня 10 кв.м, 2/2 
эт. кирп. дома, не угловая, МПО, с/у разд., в/п 2,8 м, 
новая металл. вход. дверь, Новостройка, р-н маг. 
«5». Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
12483 2-к. кв-ра, улучш. планировки, по ул. Хабаро-
ва, 5/9 эт. кирп. дома, пл. 54,0/32,9/8,5 кв.м, с/у разд., 
балкон застеклен. Ц. 1,4 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1421 Срочная продажа в связи с переездом! 2-к. кв-
ра по ул. Хабарова, новый кирп. дом, 4/5 эт., общ. пл. 
42,2 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд., комн. изолир., сост. 
жилое, от застройщика, м/п окна, балкон. Ц. 950 т.р. 
АН «Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
1421 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, по ул. 
Строительная, 12 А, в новом кирп. доме 2018 г.п., 1/3 
эт., отопление АГВ навесной котел, комн. изолир., 
с/у разд., 2 балкон, выс. цоколь, ухоженный двор, 
место для стоянки авто. тел. 8-906-414-31-21.
13001 2-к. кв-ра в бывш. общежтити в центре п. 
ХБК, инфраструктура рядом, общ. пл. 31 кв.м, туа-
лет, душ, в собственности, с мебелью и быт. техни-
кой, свежий ремонт, есть на всё счетчики. Ц. 700 
т.р., реальному покупателю торг. тел. 8-908-507-80-
92, Олег.
8259 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра общ. пл. 56,6 кв.м, 
отопление индивид., кухня 14 кв.м, в/п 3 м, окна 
м/п, 2/2 эт., с/у разд., домофон, улучш. планировка. 
тел. 8-906-452-41-28.

8257 2-к. кв-ра в п. Каменоломни по пер. Узкий, 43, 
1/2 эт., пл. 42 кв.м, нужен частичный ремонт. Соб-
ственник. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-491-55-32, 8-952-
581-35-13.

2754 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный 
ремонт, всё новое от входных дверей до евробал-
кона. Рядом детсад, школа, базар, магазины, апте-
ки. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 8-960-444-01-03, 
8-918-530-90-84.
11569 Срочно 2-к. кв-ра в п. Артем (ост. «Мясокомби-
нат»), 2 эт., состояние хорошее, после косметическо-
го ремонта, окна м/п, балкон застеклен (пластик), с/у 
совмещен (душевая кабинка), сплит-система, инди-
видуальная подкачка воды, встроенная кухня. Рас-
сматриваем мат. капитал. т. 8-909-417-53-81.
11569 Срочно 2-к. кв-ра на Парковой (за переез-
дом), 3 эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 44 кв.м, 
состояние жилое, горячая вода - газовая колонка, 
с/у разделен, домофон, интернет, кабельное. Под-
ходит ипотека, сертификаты. Обр. по тел. 8-909-417-
53-81.
11569 Срочно 2-к. кв-ра на ХБК (р-н пекарни, БТК), 
состояние жилое, комнаты изолированные, с/у раз-
делен, мпо, интернет, кабельное, не угловая, рядом 
рынок, школа, садик. Ипотека подходит. 8-909-417-
53-81.
1426 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.
1426 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. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1426 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.
1426 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.
1426 В п. Наклонная 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, кухня 10 
кв.м, комн. изолир., с/у разд. Ц. 650 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-604-61-99.
1426 В п. Артем, ост. «Поликлиника» 2-к. кв-ра пл. 43 
кв.м, комн. изолир., не угловая, натяжные потолки, 
ламинат, сплит, в стадии ремонта. Ц. 1 млн.р., торг. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

1426 В р-не Гидропривод 2-к. кв-ра улучш. плани-
ровки, пл. 52 кв.м, кухня 7,5 кв.м, не угловая, комн. 
изолир., с/у разд., большая прихожая. Ц. 1200 т.р., с 
документами. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
12486 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, р-ен муз. шко-
лы, 1/2 эт. кирп. дома, с/у совм., отопление АГВ, пол 
- ламинат, м/п окна, решетки на окнах, встроенная 
мебель, закрытый ухоженный двор. Ц. 2000 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
12486 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, р-н ул. Мечникова, 4/5 
эт. кирп. дома, м/п окна, комн. изолир., кухня 8 кв.м, 
балкон застеклен м/п, с/у разд. Развитая инфра-
структура. Ц. 1850 т.р, торг. тел. 8-928-142-87-78.
12486 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, п. Артем, Комправда, 
2/3 эт., середина кирп. дома, кухня 8 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застеклена. Ц. 1200 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-906-180-48-14.
12486 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 54 кв.м, п. 
Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, комн. изо-
лир., кухня 8 кв.м, с/у разд., м/п окна и лоджия, но-
вые межкомн. двери, счетчики на все. Ц. 2050 т.р., 
торг. тел. 8-906-180-48-14.
12486 2-к. кв-ра пл. 43,3/32,6/6,5 кв.м, в п. Артем, 
ост. «В. Поликлиника», 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, 
новая вход. дверь, пол - линолеум. сделан косме-
тич. ремонт, есть кладовая и подвал. Тихий двор, в 
шаг. доступности вся инфраструктура. Ц. 1180 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
12486 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, в п. ХБК, Дом Быта, 3/5 
эт., середина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., 
м/п окна, есть гардеробная, домофон, все новые 
двери, в доме установлен теплосчетчик, заменены 
разводки по канализации, водопроводу и электри-
честву. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-18.
12493 Срочно, 2-к. кв-ра в п. Артем, в отличном 
сост., комн. смежные, 2 эт. Ц. 1 млн.р., торг. тел. 
8-928-625-23-90.
12504 В п. Майский 2-к. кв-ра в 1/2 эт. дома, крупно-
габаритная, комн. изолир., с/у разд., кухня 10 кв.м, 
общ. пл. 49 кв.м, в/п 3,20 м, во дворе дома имеется 
летн. кирп. кухня, сарай. тел. 8-951-501-31-97. Ц. 720 
т.р., торг при осмотре.
12515 2-к. кв-ра в р-не Стайера, 1/5 эт. кирп. дома, 
АГВ, общ. пл. 48,7 кв.м. Ц. 1800 т.р. тел. 8-951-534-55-
83, 8-905-427-75-91.
12513 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, комн. разд., м/п 
окна и лоджия, общ. пл. 48 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд., 
длинный просторный коридр, новая вход. дверь ме-
таллическая, новый лифт, р-н рынка, вся инфраструк-
тура рядом. Ц. 1450 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
12513 Срочно! 2-к. кв-ра с АОГВ в п. Южная, 2/2 эт., 
крыша новая, комн. разд., просторный коридор под 
большую прихожую, общ. пл. 47 кв.м, кухня 8 кв.м, 
ступени - бетон, лоджия застеклена м/п с выходом 
из кухни и зала. Ц. 1300 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
12514 2-к. кв-ра, Гидропривод, общ. пл. 50 кв.м, 
комн. изолир., кухня 8,5 кв.м, с/у разд., окна и бал-
кон м/п, с ремонтом. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
12523 Срочно 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Ц. 
180 т.р. Рассмотрим мат. капитал. т. 8-988-552-42-41.
12530 2-к. кв-ра, в/у, 2/5 эт., кирп. дома, Майский, 
комн. изолир., м/п окна, инд. отопление АГВ. т. 
8-903-463-00-83.
12530 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
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.
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.
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.
11796 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.
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.
11967 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 1, 4/9 
эт., кв-ра улучш. планировки, пл. 63,4 кв.м, кухня 9 
кв.м, два балкона, рядом школа №20, «Пятерочка». 
Ц. 2650 т.р. тел. 8-928-607-85-06.
11992 Срочно! Недорого, 3-к. кв-ра, ост. «В. Маши-
носчетная», 1 эт., пол - паркет, вода постоянно, цо-
коль высокий, на окнах решетки, не угловая, те-
плая, остановка рядом. тел. 8-950-858-42-32.
12046 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 61,2 кв.м, ремонт, но-
вые сантехника, счетчики, окна пластик., м/к две-
ри - дерево. Торг. Рядом рынок, школа, детсад. тел. 
8-928-160-60-86.
12052 3-к. кв-ра улучш. планировки, комн. изолир., 
кухня 9 кв.м, индивид. отопление, 2 лоджии, все 
окна евро, пл. 61/39, 2 эт. кирп. дома, в середине, 
ост. «Поликлиника», п. Артем, с/у разд., все рядом. 
Есть интернет, кабельное. тел. 8-951-519-54-21, по-
сле 16.00.
12209 Срочно 3-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3-й мкр., д. 16, 
54,7 кв.м, кухня 6,8 кв.м, окна м/п, с ремонтом, 4/9 
эт., лифт, рядом школа, д. сад, магазины. Реальному 
покупателю торг. Ц. 1600 т.р. т. 8-961-423-81-11 Де-
нис.
11509 3-к. кв-ра, 2/3 эт., п. Петровка, р-н маг. «Берез-
ка», пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, 
навесной котел, м/п окна, кв-ра теплая, светлая. 
Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.

12273 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирп. 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 кирп. гараж пл. 33 кв.м, участок с фрукт. 
деревьями. Цена договорная при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-928-906-33-81.
12298 3-к. кв-ра пл. 80 кв.м, кухня 15 кв.м, после ка-
премонта, АГВ, ул. Лермонтова, 26. Собственник. 
тел. 8-951-518-28-03.
12299 3-к. крупногабаритная кв-ра после капре-
монта, АГВ, 2 лоджии, подвал, 1/3 эт., ул. Радищева, 
р-н Города Будущего. Собственник. тел. 8-952-580-
50-19.
12317 3-к. кв-ра по ул. Садовая, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия, подвал, домофон, интернет. Пл. 56 
кв.м. Или меняется на 1-к. кв-ру с вашей доплатой. 
Все вопросы по тел. 8-909-437-61-74. Собственник.
11527 Срочно, 3-к. кв-ра на ост. «Машиносчетная», 
п. Артем, общ. пл. 66 кв.м, в хорошем сост., ремонт, 
комн. все изолир., лоджия 6 м. Отличная инфра-
структура. тел. 8-960-461-20-00.
12343 3-к. кв-ра, новый дом, 3 эт., пл. 56 кв.м, ул. До-
стоевского, 74. тел. 8-918-507-05-64.
1413 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 63,2/40/9 кв.м, 
2/5 эт., не угловая, все комн. изолир., две лоджии, 
окна и лоджии застеклены м/п. Рядом школа, дет-
сады, магазины. Ц. 2200 т.р. Собственник. тел. 8-918-
564-15-19.
11534 3-к. кв-ра общ. пл. 64 кв.м, комн. изолир., 
МПО, с/у разд., после ремонта, встроенная кухня, 
п. Артём. Собственник. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-500-
83-24.
1017 3-к. кв-ра по ул.Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., 
комнаты изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. 
Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. Обр. по тел. 8-988-570-
60-59.
1180 3-к. кв-ра по ул. Искра, 45. Этаж 3/5, с/у раз-
дельно, окна м/п, балкон застеклен, не угловая. Це-
на 2300000р. Торг уместен при осмотре. т. 8-988-
548-22-25.
1407 3-к. кв-ра в п. ХБК, 60 кв.м, улучшенной пла-
нировки, кухня 10 кв.м, балкон, лоджия. Рядом д/с, 
школа, рынок. Ц. 1900000 руб. Собственник. Светла-
на, тел. 8-928-607-24-72, 8-928-756-49-18. 
1407 Срочно! 3-к. кв-ра, 3/4. 56/43/6. Садовая, р-н 
ГДК. Ремонт, теплая, не угловая. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. тел. 8-928-178-33-45.
1407 3-к. кв-ра в п. ХБК общ. пл. 80 кв.м, кухня и зал 
по18 кв.м, 4/9 эт. Отопление центральное, электро-
плита. В доме новый лифт, домофон, тамбур на 2 кв-
ры. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-600-37-29.
12401 3-к. кв-ра коттеджного типа, центр, пр. Кли-
менко, пл. 58 кв.м, 2 этажа, г.п. дома 2018, АОГВ, 
центр. канализация, подготовлена под чистовую 
отделку. Ц 3500 т.р., торг. Рассмотрю все варианты. 
тел. 8-928-136-46-83. Собственник.
12407 3-к. кв-ра от собственника, в/у, ул./пл., те-
плая, тепловой счетчик, балкон застеклен, счетчи-
ки, 3/5 кирп. дома, рынок рядом, Магнит, ЦКУ, по-
ликлиника, имеется кап. кирп. гараж - подвал, свет, 
документы. Цена ниже рыночной. Н. Машиносчет-
ная, Артем. т. 8-988-941-84-26.
12421 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64 кв.м, в п. Артем, ост. 
Поликлиника, ул. Мичурина, 18, дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2,8 м, с/у разд., сплит-
система, подвал. Вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Собственник. Ц. 1500 т.р., без торга. т. 
8-908-172-07-95, 8-908-502-73-00.
12456 В п. ГРЭС 3-к. кв-ра 48 кв.м, в жилом состоя-
нии, окна МПО, новое отопление, новые м/к двери, 
отопление АГВ (навесной котел), двойная входная 
дверь, квартира теплая, вода постоянно, низкая 
квартплата. Ц. 950 т.р. АН 8-951-523-21-28.
12456 3-к. кв-ра, 1/5 эт., ХБК, в отличном состоя-
нии, окна МПО, новые входные и м/к двери, натяж-
ные потолки, новая сантехника, теплый пол в ван-
ной комнате, с/у разд., просторная прихожая, есть 
свой подвал, квартира очень теплая, хорошее ме-
стоположение, кухонный гарнитур в подарок. Ото-
пление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка. Ц. 1900 т.р. 
АН 8-951-523-21-28.
12456 3-к. крупногабаритная кв-ра, 66 кв.м, Ар-
тем (Поликлиника), все комн. изолированные, окна 
мпо, большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ, 
в доме установлен теплосчетчик, кв-ра требует ре-
монта, хорошее местоположение. Ц. 1300 т.р. АН 
8-951-523-21-28.
12150 3-к. кв-ра улучш. планировки в п. ХБК, 3/9 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. 
жилое, балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-
341-41-44.

12479 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. пл. 76,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4550 т.р. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.

12480 Центр, 3-к. кв-ра крупногабаритная, пл. 80 
кв.м, гараж 40 кв.м  + участок + розы, отдых. Цена 
после осмотра (не для бюджета). тел. 8-989-502-47-
65.
1421 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, пер. Комиссаров-
ский, 2/5 эт. кирп. дома, не угловая, общ. пл. 59 кв.м, 
кухня 8 кв.м - ремонт, комн. смежные, с/уразд., МПО, 
подвал - выход на застекл. лоджию, в ванной плит-
ка. Рассмотрим любые виды расчета. Ц. 2 млн.р. АН 
«Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
13005 3-к. кв-ра, 1/3 эт., АГВ, комн. изолир., требует-
ся космет. ремонт. Ц. 2 300 000 р. торг. т. 8-928-779-
63-08, 8-928-106-70-97.
11569 Срочно 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 
м, с/у совм., окна - пластик/дерево, балкон засте-
клен, отопление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка, 
новая входная дверь. Подходит ипотека. т. 8-909-
417-53-81.
11569 Срочно 3-к. кв-ра на Артеме (ост. Машинос-
четная, лицей № 26), 4/5 эт., не угловая, пл. 59 кв.м, 
подготовлена под ремонт, окна и балкон - дерево, 
домофон, интернет, кабельное. Есть подвал. Ипоте-
ка. Торг. т. 8-909-417-53-81.

11569 Срочно 3-к. кв-ра на ХБК (р-н школы № 38), 4 
эт., 55 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние хорошее, окна 
м/п, есть балкон и лоджия (застеклены), с/у совм. 
(сантехника в хорошем состоянии), новое отопле-
ние, трубы, есть лифт. т. 8-909-417-53-81.
11569 Срочно 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., окна м/п, балкон 
застеклен (пластик), с/у разд., 4 сплит-система, ви-
деонаблюдение. т. 8-909-417-53-81.
1426  3-к. крупногабаритная кв-ра Пролетарка (ул. 
50 лет ВЛКСМ), 77 кв.м, кухня 8,5 кв.м, комн. изолр., 
лоджия м/п, балкон м/п, с/у совм., остается мебель, 
евроремонт. Ц. 3 млн. 800 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
1426 3-к. кв-ра центр (Халтурина), 1 эт., 56 кв.м, со-
стояние хорошее, можно под коммерческую не-
движимость. Ц. 3 млн. 200 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
1426 3-к. кв-ра Соцгород, ул./пл., 56/37/9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., лоджия, подвал, не угловая, со-
стояние жилое. Ц. 1 млн. 800 т.р. т. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
1426 3-к. кв-ра в п. Артем, 60/39/7, не угловая, с/у 
совм., состояние обычное. Ц. 1 млн. 650 т.р. т. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
12486 3-к. кв-ра, 53,4/36,1/6,6 кв.м, р-н ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, в/п 2,70 м, две лоджии застекленные, 
пол - ДВП, с/у разд., вся мебель остается. Вся инфра-
структура рядом, в шаговой доступности. Ц. 1 380 
000 р. т. 8-938-131-60-61.
12486 Срочно 3-к. кв-ра коттеджного типа, 
68,4/35,3/10,5 кв.м, р-н Красина, состояние под чи-
стовую отделку, в/п 2,8 м, все удобства, отопление 
АГВ (котел), везде теплый пол, натяжные потолки, 
есть хозпостройки. Ц. 1 430 000 р. т. 8-938-131-60-
61.
12486 3-к. кв-ра, 44,1/28,8/4,6 кв.м, р-н Красина, 2/2 
кирп. дома, есть балкон, в/п 2,5 м, окна м/п, отопле-
ние АОГВ, горячая вода - АОГВ, с/у разд., есть кирп. 
сарай. Остается сплит-система. Ц. 1 600 000 р. торг. 
т. 8-938-131-60-61.
12486 3-к. кв-ра, 57 кв.м, Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., 1 смежная, кухня 6 кв.м, с/у 
разд., м/п окна, остается сплит-система, счетчики на 
все. Ц. 930 000 р. торг. т. 8-928-988-00-45.
12495 Срочно 3-к. кв-ра с хорошим ремонтом, ост. 
Машиносчетная, 3/5 эт., кухня, встроенная прихо-
жая, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 м. Ц. 2 400 
000 р. торг. т. 8-928-625-23-90.
12513 3-к. кв-ра на ХБК, общ. пл. 60 кв.м, 3/5 эт., 
комн. изолир., лоджия и балкон застеклены. Кв-ра в 
хорошем жилом состоянии. Ц. 1 850 000 р. т. 8-919-
872-05-35.
12530 3-к. кв-ра со в/у, 4/5 эт. кирп. дома, в р-не Ма-
шиносчетной. Ц. 1,2 млн. р. т. 8-903-463-00-83.
12530 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирп. дома, Майский, 
общ. пл. 61 кв.м, м/п окна, новая входная дверь. т. 
8-903-463-00-83.
12530 3-к. кв-ра, в/у, в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, инд. отопление, 3 
изолир. комн., 6 соток приусадебной земли, гараж. 
т. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
12245 4-к. кв-ра, 33 сот. огорода под газом, в п. При-
донский. Ц. 200 т.р. тел. 8-961-319-04-49.
12513 4-к. кв-ра на ХБК, не угловая, общ. пл. 72 кв.м, 
кухня 8 кв.м, м/п окна, лоджия застеклена, ламинат 
частично, с/у разд. в плитке, две глубоких кладов-
ки, просторный коридор, цоколь высокий, состоя-
ние хорошее, р-н рынка, чистый ухоженный двор. 
Ц. 2  000 000 р. торг. т. 8-918-588-02-86, 8-908-170-
65-08.

ИЩУ РАБОТУ
11015 Ищу работу бухгалтера на дому. Ведение 
бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетно-
сти. тел. 8-938-167-26-90.

12257 Ищу работу по фото и видеосъемке. Ин-
дивидуальный, творческий подход. Професси-
ональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, 
Игорь и Наталья.

12393 Медсестра с высшим образованием ищет 
работу по уходу за больными людьми, возраст не 
ограничен. Отменный уход и помощь. тел. 8-961-
412-24-48.

12430 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.

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
12283 Мужчина средних лет познакомится с жен-
щиной до 50 лет. тел. 8-988-897-75-85.
10239 Женщины, вам не надоело звонить от без-
делья? Объявление дается для серьезных! Мне за 
60/192/75, в/х, в/о, в/п в меру. Ищу хорошую, без 
в/п вдову 50-60 лет, желающую быть любимой, что-
бы по жизни мы прошли, обнявшись друг за друга 
и в радости и в печали. Неважно где вы живете - в 
поселке или в деревне. тел. 8-961-434-69-14, 8-950-
894-05-14.
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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.

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.
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.
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.

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.

11529 РЕМОНТ. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посу-
домоечные машины, МИКРОВОЛНОВКИ, ПЫЛЕ-
СОСЫ, электропечи, духовки, кулеры, холодильни-
ки, мясорубки, БЕНЗОПИЛЫ и многое другое. тел. 
8-904-444-14-61.

1407 Ремонт, установка, чистка электрических водо-
нагревателей. Устранение протечек. Гарантия. тел. 
8-928-145-07-95, Юрий.
12394 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ка-
нальных цифровых приставок и их ремонт с гаран-
тией. тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.

12449 Ремонт стиральных машин-автомат на дому, 
любых марок. Большой опыт работы, расходные ма-
териалы в наличии, гарантия на ремонт. тел. 8-938-
163-67-48, Артём.

12450 Качественный и профессиональный ре-
монт стиральных машин-автомат. Быстрый 
выезд на дом, доступные цены, ремонт любой 
сложности, с гарантией от 1 года. Обращай-
тесь! тел. 8-938-160-52-53, Артём.

12501 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.
1429 Мастерская «РЕМБЫТТЕХНИКА» оказывает 
услуги по ремонту: ПЫЛЕСОСОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ 
и ЮВЕЛИРНЫХ изделий. По адресу: пр. К. Маркса, 
81, тел. 8-928-162-15-33, 8-909-437-34-77, 22-60-76.
12527 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

СДАМ-СНИМУ
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.

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.
11984 В центре города сдается отдельный домик 
для 2 студентов. В/у, газ, вода. Предоплата. тел. 
8-960-466-73-89.
12009 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, р-н Сбербанка, с 
мебелью, холодильник, сплит. Предоплата 5000 р. 
Ежемесячная оплата 7000 р. + коммунальные пла-
тежи. Собственник. тел. 8-919-893-83-28.
11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
12138 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ост. «Петра-
шевского», дом на остановке. тел. 8-918-545-29-35.
12206 Сдается 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, в п. ХБК, без ме-
бели, есть мойка, сплит, с/у совм., водогрейка 40 л. 
Подробности по тел. 8-919-892-12-47.
12247 Сдаю 1-к. кв-ру со в/у, большая, теплая, чи-
стая, без быт. техники. Семье на длит. срок. 3/5 эт., 
балкон застеклен. Собственник. Р-н Сквозной/Весе-
лый. тел. 8-928-172-67-74.
12256 Сдаю 1-к. кв-ру в новом доме, в р-не 4-го хле-
бозавода, сплит, интернет, быт. техника и мебель 
вся! Оплата 8 т.р. + коммуналка. тел. 8-961-305-75-
30.
12267 Сдам приличную 2-к. кв-ру в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», рядом 36 школа, садик. тел. 
8-919-889-50-22, Ирина.
11516 В п. Петровка сдается крупногабаритная 1-к. 
кв-ра, есть всё, заходи и живи. Оплата 10 т.р. Вода, 
свет, газ - оплата по счетчикам. тел. 8-928-194-33-
55.
12297 Сдам 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 4/5 эт., мебель частично. Оплата 5000 р. + ком. 
услуги. тел. 8-918-583-34-18, Екатерина.
12302 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., без балко-
на, пл. 32 кв.м, с/у разд., кухня 6 кв.м, ТЭЦ, мебель, 
телевизор, стир. машинки нет, сост. обычное. Р-н 
Сбербанка. Оплата 5 т.р. + к/п, залог обязателен, без 
посредников. тел. 8-919-888-97-44.
12314 Сдаю 1-к. кв-ру с АГВ, 2 эт., не угловая, пл. 34 
кв.м, мебель частично, п. Красина, р-н клуба. тел. 
8-918-596-23-72.
12329 Сдаются комната и флигель в частном до-
мовладении в п. Артем, конечная остановка. тел. 
8-909-411-30-91.
12350 Сдам 1-к. кв-ру на длит. срок, в р-не Дворца 
спорта. тел. 8-928-139-70-15.
12354 Сдается 3-к. кв-ра, р-н Парковой. тел. 8-928-
110-51-98.
1407 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 дома. ХБК, ТСЖ-дом ниже, 
не угл., теплая. Рядом рынок, д/сад и т. д. Без мебе-
ли. Комн. изол., туалет, ванна разд. - кафель, пол ли-
нолеум., дв. дверь, застек. Балкон, гор. вода посто-
янно. Оплата 7000 + ком. т. 8-951-496-83-03.
1407 Сдаются отличная квартира и дом в г.Шахты, 
в/у, директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам. 
Меблированы, холод., TV,  сплит, стиралка-автомат. 
Въезд, без хозяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-60, 
с 9-20 час.
12386 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длит. срок, для семейных, без мебели. 
Оплата 4000 р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
12391 Сниму кв-ру, дом, флигель. Русские. тел. 
8-951-526-80-95.
12390 Сдается квартира. тел. 8-951-526-80-95.
12414 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не «Шафарна», на длит. 
срок, для семьи. тел. 8-951-503-50-74.
12410 Сдаю 1-к. кв-ру, ост. «Машиносчетная», р-н 
шк. №26, всё для жизни есть, быт. техника в нали-
чии. Оплата 5,5 т.р + ком. тел. 8-988-545-12-66.
12410 Сдаю 2-к. кв-ру на Мечникова, 2 эт., быт. тех-
ника в наличии. Оплата 6 т.р. + ком. тел. 8-988-545-
12-66.

12410 Сдаю в п. Красина 1-к. кв-ру в новом до-
ме, АОГВ, в отличном сост. Оплата 7 т.р. + ком. тел. 
8-988-545-12-66.

12429 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. Оформление докумен-
тов отчетности. тел. 8-951-536-16-33.

12433 Сдаю дешево 2-к. кв-ру крупногабаритную, с 
мебелью, центр города, 2/5 эт., ост. «К. Шахтер», «По-
дарок Сити», ремонт обычный. тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
12432 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.

12443 Сдается в центре, по ул. Шевченко 1-к. кв-
ра на длит. срок. Имеется мебель, быт. техника, 
интернет. Обр. после 16.00 по тел. 8-988-899-16-
00.

12438 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Оплата наличными. Рас-
смотрю любые предложения. тел. 8-908-191-34-59, 
8-928-120-88-63.
12438 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевско-
го, 1/4 эт., сост. обычное, холод., диван, шифоньер, 
ТВ, стир. машинка, отопление ТЭЦ, водонагрева-
тельный бак. Оплата 5 т.р.  + к/п. тел. 8-908-191-34-
59, 8-928-120-88-63.
12438 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/3 эт., 
сост. хорошее, АОГВ, 2 дивана, ТВ, холодильник, 
стиралка-автомат, кухонная мебель. Оплата 10 т.р. + 
сч. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
12438 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Азовская, 
4/5 эт., сост. обычное, 2-спальная кровать, диван, ТВ, 
холодильник, шифоньер, стиралка-автомат. Оплата 
6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
12438 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
12457 В п. Каменоломни сдается дом для прожива-
ния семьи до 4 человек. Дом со в/у. тел. 8-960-466-
78-59.
12464 Сдается или продается 1-к. кв-ра по ул. Пар-
ковая, частично с мебелью. тел. 8-988-996-23-88.
12476 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длит. срок. тел. 8-908-198-26-12.
10248 Сдам 1-к. кв-ру в п. ХБК, пл. 33 кв.м, сост. хо-
рошее, мебель и быт. техника есть. Оплата 8 т.р. + 
свет, гор. вода. Собственник. Обр. по тел. 8-928-105-
94-06.
11568 Сдается 2-к. кв-ра в центре, с мебелью и быт. 
техникой, сравнительно недорого. тел. 8-928-122-
88-68.
1426 Сдается на Соцгороде, ул. Разина, 2-к. кв-ра. 
Оплата 6 т.р. + ком.услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
11569 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не Черноко-
зова, кафе «Шафран», детсад №91, 3 эт., полностью 
с мебелью и быт. техникой (холодильник, ТВ, стир. 
машинка-автомат, СВЧ-печь, сплит-система), с/у 
совм., интернет, кабельное. Семье на длит. срок! 
тел. 8-909-417-53-81.
12487 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, АГВ, 1/2 эт., сост. 
хорошее, лоджия, холодильник, ТВ, стир. машинка-
автомат, диван, стенка, кухонная мебель. Оплата 9 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
12487 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, 3/4 эт., ТЭЦ, 
ул. Творческая, окна и балкон м/п, сплит-система, 
холодильник, ТВ, мягкий уголок, стенка, стол, сту-
лья. Семье, студентам, командировочным. Опла-
та 5 т.р  + к/п. Обр. по тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
12487 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 4/4 эт., ТЭЦ, эл. водонагрев. бак, окна м/п, 
2-сп. кровать, стенка-горка, холодильник, ТВ, стир. 
машинка полуавтомат, стол, стулья. Семье, студен-
там, командировочным. Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
12487 Сдается кв-ра в п. Каменоломни, с мебе-
лью, быт. техникой, сост. хорошее, в шаг. доступно-
сти остановка, магазины, школа, детсад. Семье, сту-
дентам, командировочным. Оплата 9 т.р. + к/п. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

12487 Сдается флигель в центре,на одном уч-ке с 
хозяйкой, удобства, АГВ, с мебелью и быт. техникой, 
кроме стир. машинки. Семье, студентам, команди-
ровочным. Оплата 6 т.р. всего! тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
12486 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, 
5/5 эт. кирп. дома, есть нобходимая мебель и вся 
быт. техника. Ц. 7000 р. + к/услуги. (6000 р. зимой). 
тел. 8-906-180-48-14.
12486 Сдается 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, р-н 10-го маг., 
1/5 эт. пан. дома, комн. изолир., кухня 8 кв.м, балкон, 
с/у разд., без мебели и быт. техники. Рядом 2 школы, 
поликлиника, магазины, рынок, остановка. Ц. 5000 
р. + к/услуги. тел. 8-928-142-87-78.
12486 Сдается 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем, ст. 
«В. Поликлиника», 3/4 эт., середина кирп. дома, м/п 
окна, балкон застеклен, есть кладовая, домофон, 
сделан косметич. ремонт. Рядом школа, магазины, 
рынок, поликлиника, остановка. Есть вся необходи-
мая мебель и быт. техника. Оплата 5000 р. + к/услу-
ги. тел. 8-951-833-80-17.
12486 Сдается 3-к. кв-ра, центр, Кр. Шахтер, 3/4 эт. 
кирп. дома, м/п окна, частично есть быт. техника. 
Оплата 10000 р. + к/п. тел. 8-951-833-80-17.
12497 Сдается 1-к. кв-ра в центре, р-н пл. Ленина. 
тел. 8-909-410-28-00. Собственник.
12491 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и 
быт. техникой, в отличном сост. Собственник. тел. 
8-928-625-23-90.
12490 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», с мебелью и быт. техникой. Оплата 6 т.р.  + 
ком. платежи. Можно двум мужчинам. тел. 8-928-
625-23-90.
12498 Сдается 2-к. кв-ра, 1/3 эт., в р-не Города Бу-
дущего. Оплата 6 т.р. + ком. плат. тел. 8-918-562-11-
42, Вадим.
12505 Сниму кв-ру или дом со в/у. Рассмотрю все 
варианты, в центре, в р-не Соцгородка, Пролетар-
ки, п. ХБК, Артема. С мебелью или без. тел. 8-908-
509-65-43, с 9 до 20 час.
8258 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, в хорошем 
сост., частично с мебелью. тел. 8-938-106-43-76.
2746 Сдаю комнату в доме с хозяйкой (недорого), 
р-н кирп. завода. тел. 8-906-417-16-47.
2753 Сдам кв-ру 1-к. в п. ХБК, около рынка, пл. 36 
кв.м, 2/5 эт. тел. 8-928-900-16-64.

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.

1180 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Владимир.

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.
11852 Меняю 1-к. кв-ру улучш. планировки, евро-
ремонт, в п. ХБК на 2-к. кв-ру с балконом, в центре 
города. Хозяйка. Обращаться по тел. 8-909-42-49-
568.
11990 Меняю 2-эт. кирп. дом общ. пл. 122,7 кв.м, 
зем. уч-к 5,580 сот. (всё в собственности) на 2-к. кв-
ру в г. Шахты, с вашей доплатой. Или продаю. Двор 
ухожен, фруктов. деревья. В п. Красина. тел. 8-904-
441-32-19.
12396 В п. Артем, меняю 3-к. кв-ру крупногабрит-
ную на 2-к. кв-ру на 1-2 эт. Есть капит. гараж, сарай с 
подвалом. Рядом школа, магазины, документы в по-
рядке. тел. 8-918-857-02-29.
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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.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

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

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

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

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

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

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

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

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

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

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

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

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. Металлочерепица, шифер, ондулин, метал-
лопрофиль, водосток, доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, 
детские площадки, ограды, решетки. Гарантия. 
тел. 8-928-601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

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 ка-
чественный ремонт квартиры, дома, офиса. 
Кровельные и монолитные работы. Комму-
никации: отопление, водоснабжение, элек-
трика, канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая 
ценовая политика. тел. 8-903-462-47-60, Алек-
сандр.

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. Возмож-
но заключение договора подряда. Обр. по тел. 
8-961-323-13-33, Александр, 8-951-826-40-01, 
Дмитрий.

7218 Все виды строительных работ: обшивка и уте-
пление домов, стягивание домов от трещин, ремонт 
кровли, ворота, заборы, навесы и мн.др. Недорого. 
Обращаться по 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 рабо-
ты. 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! Обр. по 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.

10788 Выполняем сварочные работы любой 
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры 
и др.). Изготавливаем кованые решетки, пери-
ла, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из 
профнастила, рабицы. Делаем оградки, лавоч-
ки, столы. Производим демонтаж/монтаж ото-
пления. Опыт работы более 15 лет. Поможем с 
доставкой материала. тел. 8-951-528-23-06, Вла-
димир.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

10794 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
10819 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля лю-
бой сложности, из любого материала. Доставка 
кровельных материалов (черепица, профнастил, 
гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая орга-
низация труда. тел. 8-988-533-40-82.
10820 Строительная бригада производит построй-
ку домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. 
Кровля любой сложности, из любого материала. Га-
рантия качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.

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.

11098 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, отко-
сы, обои, покраска, ламинат, электрика. Качество 
гарантируем. тел. 8-908-512-57-67.

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.

10487 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ПО-
РЕБРИКОВ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТЕЛ. 8-960-458-
06-09, 8-951-842-78-08.

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.

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.

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.

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. тел. 8-928-166-70-86, Александр.

11398 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.
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510. Реклама

Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

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

79. Реклама

А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 с
 0

1.
09

.1
9 

до
 3

0.
09

.1
9г

.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

11719 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.
11760 Укладка тротуарной плитки, асфальтирова-
ние дворовых территорий. Недорого. тел. 8-918-
522-10-26, 8-961-408-48-07.

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.

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.

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.

11945 Кровля, замена шифера, страпельная си-
стема, монтаж металлочерепицы, заборы, наве-
сы, закупка материалов. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-928-111-99-43, 8-900-139-99-43.

11114 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.

11113 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.

11989 Внутренняя и наружная отделка, декоратив-
ная штукатурка, короед, венецианская штукатурка 
и т.д. Шпаклевка, пластик, ГКЛ, перегородки любой 
сложности. Замена полов, ламинат, линолеум, арки, 
откосы, плитка, обои. тел. 8-951-500-02-03.

11633 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

11959 Изготовление столярных изделий из масси-
ва дерева: двери, окна, мебель, лестничные марши. 
Любой сложности. тел. 8-928-142-16-35.

1304 Двери входные, межкомнатные, арки, м/п 
окна, рольставни, ролл-шторы. Нестандартные 
размеры заводского изготовления! Бесплатный 
замер и доставка! Компания «Окна-Двери», г. Шах-
ты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 8-8636-23-76-22, 
8-991-367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

11396 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей, балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж, 
устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
8247 Строительно-ремонтные услуги. Гипсокартон, 
пластик, ламинат, отопление, линолеум. Стяжка по-
ла, теплый пол, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-
74-66, Александр.

11467 Ремонт крыш, отделочные работы, вну-
тренняя отделка, обшивка сайдингом, замена 
фронтонов, ремонт полов и многое другое. Рабо-
таем в строительстве 10 лет, качество гарантиру-
ем. Пенсионерам скидка до 30%, с 28 августа по 
30 сентября 2019 года. тел. 8-928-181-20-19.

11470 Кровля, заборы, навесы, стяжка дома. тел. 
8-951-849-64-92, Игорь.

12059 Выполняем отделочные работы: штукатур-
ка, гипсокартон, откосы, арочные проемы из гип-
сокартона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, 
плитка, установка сантехники, электрика, пластик, 
стелим на пол ОСБ, линолеум, ламинат и многое 
другое. тел. 8-908-512-24-85, Дмитрий.
12058 Выполняем строительные и отделочные ра-
боты: заливаем и усиливаем фундаменты, площад-
ки, отмостки, монтаж заборов из профлиста. Отде-
лочные работы: штукатурка, гипсокартон, откосы, 
арки, шпаклевка, обои, сантехника, плитка, ОСБ, ли-
нолеум, ламинат. тел. 8-918-598-70-62, Александр.
12064 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, гипсокартон, перегородока, пластик, плит-
ка, наливной пол, линолеум, ламинат, а также бе-
тонные работы, усиление фундамента, отмостки, 
земляные работы. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
12114 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности. Выводим стены из всех материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). Все кровельные работы, 
а также заборы, навесы, укладка плитки, сварочные 
работы, стяжка, изготовим металлокаркас, ворота. 
тел. 8-928-148-13-52.
12123 Выполним кровельные работы всех видов 
и любой сложности. Качество работ производится 
согласно всех норм и правил, с наличием правиль-
ного вент зазора. На кровельное покрытие выдает-
ся гарантийный талон. Обращаться по тел. 8-918-
515-83-68.
12122 Выполним кровельные работы и всё, что с 
этим связано. Наплавляемая кровля, гидроизоля-
ция помещений. Гаражи, промышленные здания и 
т.д. тел. 8-918-515-83-68.
12134 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.
12135 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Простое решение 
для тех, кто хочет получить идеальный потолок. 
Срок изготовления 1-2 дня, замер бесплатный, ин-
дивид. подход к каждому заказчику. тел. 8-909-433-
79-90, ОЛЕГ.

11510 Кладка пластушки (природный камень лю-
бого вида и сложности). Можем помочь в выборе 
и доставке материала. Без посредников. тел. 8-908-
17-77-007, 8-928-17-956-24.

12167 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчевание 
пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, наве-
сы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, разно-
рабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-01-07.
12258 Выполняем работы. Копка, слив. ям и их обло-
жка, траншей, проложка канализационных труб. Коп-
ка лунок под стойки на забор. Заливка фундаментов. 
Ремонт фундаментов. Заливка полов любой сложно-
сти. Сварочные. Лестницы любой сложности и многое 
другое. Звоните, недорого. тел. 8-919-891-94-94, 8-918-
542-72-26, 8-928-956-96-80, Андрей, Дмитрий.
12262 Услуги электрика. Работа любой сложности. 
тел. 8-903-470-75-35, Сергей.
12263 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.

11115 Укладка дорожной и половой плитки, все 
строительные работы, внутренняя отделка, штука-
турка, малярка. Демонтаж. Навесы. Пенсионерам 
особые условия. Цена договорная. А также выпол-
няем работу с электрикой, сантехникой и укладкой 
кафеля. тел. 8-962-155-32-33, 8-939-791-86-09.

12305 Сварочные работы: навесы, козырьки и бе-
седки арочные; заборы, ворота с элементами ков-
ки; гаражи, машино-места; склады, ангары; пожар-
ные лестницы и т.д. Кровельные работы: монтаж 
мансардного этажа. Ремонт кровли, замена кро-
вельного материала и т.д. тел. 8-960-4-55-55-29.
12316 Ремонт. Сварочные работы. Строительство. 
Заборы, навесы и т.д. Изготовление металлических 
лестниц. Кровельные работы. Водопровод, отопле-
ние и канализация, сантехнические работы. тел. 
8-938-106-81-88.

12327 Качественно выполняю все виды отде-
лочных работ «под ключ». Потолки, стены, арки, 
плиточные работы, сантехнику, обшивка балко-
нов, замена полов, штукатурка, поклейка обоев, 
барельефы на стенах, электрика и т.д. тел. 8-908-
505-21-67.

12325 КЛАДКА КИРПИЧА. Строительство домов, 
заборов, пристроек и т.д. тел. 8-904-441-43-80.
12346 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия эл. щитов 
380 В. Исправим некачественный 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).
11533 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
методом труба в трубу. Все виды аврайных работ. 
СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД! Установка водомеров, сантех-
ники. Монтаж, ПРОЧИСТКА канализации. Сливные 
ямы «под ключ». Копка вручную, спецтехникой. ГА-
РАНТИЯ. Качество. тел. 8-988-545-57-98.
12372 Мелкий ремонт, электрика, сантехника. Пла-
стик. Гипсокартон. тел. 8-909-417-40-80, Геннадий.
12379 Обои, покраска, откосы, штукатурка, шпат-
левка, линолеум, пластик, плинтуса. Гарантия. тел. 
8-928-180-43-68, 8-918-561-04-31.
12389 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор. Усиление фундамента, ремонт и за-
мена шиферной кровли (5 кл.), перепланировка жи-
лья, стяжка, штукатурка. Спил деревьев, расчистка, 
копка участков. Щебень/песок в мешках и навалом. 
Звоните, интересуйтесь, тел. 8-928-626-45-79, Вла-
димир.

11542 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.

11543 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.

11539 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, 
люстр, светильников, розеток, выключателей. Ремонт 
и замена электропроводки. тел. 8-909-436-37-25.
12406 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.
12455 Отделочные работы: штукатурка, шпаклев-
ка, обои, покраска, реставрация старого ремонта. 
Гипсокартон и др. виды строит. работ. тел. 8-961-
287-23-03.

12417 Бригада строителей выполняет бетон-
ные работы, фундаменты и стяжки. Земляные ра-
боты, водопровод, канализация, сливные ямы. 
Демонтаж любой сложности. Заборы. Навесы. 
И любые другие строительные работы. Работу 
выполняем быстро и качественно. Обр. по тел. 
8-905-450-85-03.

12416 Бригада опытных мастеров-строителей 
выполняет все виды строительных работ. Заборы 
разные. Фундаменты. Стяжки и монолитные ра-
боты. Водопровод, делаем сливные ямы. Земля-
ные работы. Разборка разных строений и мн.др. 
Делаем работу быстро и качественно. Пенсионе-
рам особые условия. тел. 8-961-817-70-99.

12423 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.

12441 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро! 
Дёшево! Качественно! Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-
55-63, Саша.

12453 Выполняем все строительные работы. СЛИВ-
НЫЕ ЯМЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОПРОВОД. Дре-
наж. Сварочные, бетонные, земляные работы, де-
монтаж ветхого жилья, заборы, навесы. УСЛУГИ 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Камаз, доставка материа-
ла. тел. 8-988-944-63-26, 8-930-420-80-95, 8-900-947-
35-11.

11547 Опытные мастера выполнят отделочные 
работы: штукатурка, шпаклевка, оби, штукатурка 
потолка, стены под покраску, ламинат и др. Каче-
ственно, быстро, недорого. тел. 8-919-883-44-58, 
звонить до 22.00.

12462 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ 
«HAMSTER». ОСЕНЬЮ ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. БЕЗ-
ОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЗАМЕР И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-123-61-
22.

12465 ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ» ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ШПА-
КЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА И ЮЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ, НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА (5 КЛ.), ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕ-
РИАЛОВ. И ДРУГИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-904-349-98-70, АНДРЕЙ.

12466 Асфальтные работы. Все виды асфальтиро-
вания. Установка бордюров и поребрика. Укладка 
тротуарной плитки, брусчатки, в том числе частный 
сектор. тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82, Евге-
ний.

10201 Водопровод, канализация, сливные ямы. 
Проколы под дорогой за 1 день «под ключ». Брига-
да отличных рабочих. Очень качественно и аккурат-
но. Все заровняем и оставим порядок. Обр. по тел. 
8-918-564-28-20.

12509 Строительная бригада выполнит следу-
ющие виды работ: сливные ямы «под ключ». 
Замена водопровода, канализации, мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. Услуги 
мини-экскаватора. Проколы под дорогой. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. 
тел. 8-938-127-46-65.

12521 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (дома, пристройки, гаражи). Сварочные ра-
боты, заборы из металлопрофиля, ворота, калитки. 
Водопровод - врезка, отопление. Выезд + смета + 
консультация - бесплатно. Русские, местные, ответ-
ственные. Пенсионерам отдельные условия. тел. 
8-900-131-39-40, Виктор.

12525 Выполняю внутренние отделочные рабо-
ты: гипсокартон, МДФ, пластик, деревянные по-
лы, электрика, водопровод, канализация, кровля и 
многое другое. тел. 8-950-844-42-95, Фёдор.

12526 Натяжные потолки. Высокое качество, низ-
кая цена. тел. 8-908-511-43-02.
12532 Выполняем отделочные работы: штукатурка, 
гипсокартон, шпаклевка, обои, малярка, пластик. 
тел. 8-952-570-27-88.

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.

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

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.

1322 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.

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

12482 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-918-564-
28-20.

12508 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.



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.

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.

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.

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.

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.

11949 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6000 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

11958 Продам винный виноград от 100 кг, по 35 
руб., банки 0,5 л. Обращаться по тел. 8-961-817-00-
12.
11971 Фреон 12, уголок 20х20 алюминиевый, труба 
нержавейка б/у 50, толстостенная, оргстекло, зер-
кала, фольга медная 0,5 мм для чеканки, генератор 
ацетиленовый. тел. 8-918-502-98-76.
11450 Продаю деревянный забор в хорошем сост. 
Высота 1,80 м, длина 28 метров, доска 10 см, 1 шт. - 
30 руб. тел. 8-928-170-40-39.
11905 Продаю прицеп для мото и авто ТМЗ, кузов 
1225 мм на 1150 мм и прицеп курганский 8213Е7 
«Плац», одноосный, кузов 3640 мм на 2070 мм, с 
установленным на нем домиком для пчеловодов, 
охотников, рыбаков. Он разборный, размер 2500 
мм на 2200 мм. Возможна раздельная продажа. Ц. 
70 т.р. тел. 8-928-11-99-651.

11465 Продается камень-пластушка красный (об-
жиг), толщина 4 см, серо-зеленый, голтованный, 
толщина 4 см (10 куб.м), брусчатка рубленая серо-
зеленая и красная (обжиг), размер 10х10 см и 10х20 
см, толщина 4 см (70 кв.м). Все остатки. Недорого. 
тел. 8-928-752-01-80.

12024 Продаю массажную накидку (кресло) - аль-
тернатива домашнего массажиста после инсульта, 
инфаркта, для работников сидячей профессии - 35 
т.р. тел. 8-928-772-55-75.
12028 Продаю: ворота 2м 40см х 1м 90см х 4 мм с 
коробкой - швеллер 18 см (б/у) в хорошем состоя-
нии, ц. 6500 р. Рельса Р-24-4м (1 шт.) - 3500 р. Шахт-
ная затяжка 30 шт. - 150 р./шт. Швеллер 2м50см (1 
шт.) - 2300 р. Рельса 2м 50см (1 шт.) - 2300 р. Рель-
са 2 м (4 шт.) - 1650 р. Обращаться по тел. 8-928-114-
05-65.
1322 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

12184 Дрова 25-35 см, 40х50 для каминов. Спил 
деревьев любой сложности. Делаем крыши, за-
боры, навесы. Опилки, щебень, песок в мешках. 
Туалеты, души, беседки, качели, песочницы, кару-
сели, заборы из дерева. Вывоз мусора (5 класс), 
копка ям. Обращаться по тел. 8-928-956-64-09.

12187 Продается стол кухоннй б/у, цвет молочный, 
в хорошем сост. 60х100х84. Ц. 4000 р. Продается ко-
вер жаккардовый, б/у, 2х3, пр. Белоруссия, ц. 2000 
р. тел. 8-918-543-15-01.
12193 Продается диван-кровать б/у, раскладной, 
механизм трансформации, спальное место 145х190. 
Есть бельевой короб, 3 подушки, цвет - серая ро-
гожка. Ц. 15000 р. тел. 8-918-543-15-01.
12237 Продаются: окно металлопластиковое 
120х110 б/у; керамогранит 400х400, 300х300, 
200х400, от 180 р.; машинка швейная Подольская 
тумбочка ножная; котел кебер б/у - 2 года; бордюр 
для плитки 200х22, 200х50. тел. 8-903-433-01-89.
12238 Продаю полторы тонны пшеницы по 8 руб-
лей за килограмм. тел. 8-928-757-08-71.
11512 Продаются монеты СССР, самовар СССР, 
швейная машинка, картины из янтаря. тел. 8-918-
586-20-14, 25-55-57.
12269 Продаются деревянные двери, р-р 2х80, 
2х65, 2х70, вверху стекло. тел. 8-906-420-35-96.
12272 Продается белый «Самсунг» телевизор, диаг. 
57, в хорошем сост., цветной. Ц. 3000 р. тел. 8-928-
761-00-19, Тамара.
12282 Продаю винный виноград, обрезать самим. 
тел. 8-918-518-98-80, 25-49-78.

12291 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 т. Обр. по тел. 8-928-
148-89-96.

12290 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

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.

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.

12304 Продается кушетка для наращивания рес-
ниц, стол-трансформер, журнальный, стеклянный 
столик, аквариум с рыбками и фильтром. тел. 8-928-
122-57-09.
12308 Продается новая пуховая подушка 60х50, ко-
вер б/у в отличном сост. 2х3, ковровое покрытие из 
2 отрезков 4,5х1,2 в кол-ве 2 шт. Сочинения Р. Рол-
лана в 9 томах (новые). тел. 8-918-515-03-43, 8-928-
109-14-48.
12338 Продается стиральная машинка-полуавтомат. 
Ц. 3000 р. тел. 8-928-151-50-62.
12339 Продам морской контейнер. тел. 8-988-250-
73-07.
11530 Продаю бак металлический 500 л; рамы 
оконные деревянные 8 шт.; швейная машинка Чай-
ка-3; печка электрическая; колеса самолетные 2 шт.; 
самовар электрический г. Тула; торшер; оргстекло 
270х240 мм, толщ. 30 мм; чемодан 60-х годов. тел. 
8-918-589-10-94.
12363 Картофель, лук с доставкой (по городу бес-
платно). тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
12395 Садовая тачка, домкраты 5т и 10т гидрав-
лические; потолочный светильник в отл. сост. б/у. 
Эл. лобзики (мало работала) эл. дрель. Велосипе-
ды: взрослый, юношеский, детский. Колеса на тач-
ку. Смола. Резина на №15 б/у. Бензопила, электро-
косилка, динамики на авто, коробка на «Москвич» 
412-2140. Двигатель на мопед «Део-4». тел. 8-928-
758-00-34.
12398 Продается дерево можжевеловое, большое, 
пушистое; трубы сотка пластиковые 7 м; трубы а/це-
ментные, 4 м; тачка раскидная, двухколесная; уни-
таз новый; баллон газовый. тел. 8-938-129-38-48.

12413 Дрова 25-30, твердые породы, можно ру-
бленные, доставка, спил деревьев. Туалет, душ, 
заборы. Песок, щебень в мешках. Делаем крыши, 
заборы, копаем, варим, строим, ломаем, вывоз 
мусора (5 кл.), подсобники, водитель, пильщик. 
Щепа для засыпки аллей, огородов от травы. тел. 
8-928-956-64-09.

12428 Продается офисная мебель: столы, тумбоч-
ки, столы для ПК (80х80, цв. серый, черный и ориго-
на), офисные стулья и кресла, шкафы под стекло и 
глухие; шкафы для одежды (шифоньер). тел. 8-938-
136-44-39.
12427 Продаю столы компьютерные 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.
12459 В связи с переездом продаю мебель: стен-
ка, столовый уголок, кухонные шкафы + стол в отл. 
сост., кровать двухспальная, диван, цветы для офи-
са и дома, пила «Лесник» 1816, трубы из-под ото-
пления 42 м, диаметр 57, ковры, вентилятор, холо-
дильник LG. тел. 8-904-505-90-86.
11550 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. Окна стеклопластиковые, мет. дверь, канистры. 
Выпрямитель 2-ст. тел. 26-84-43.
12471 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.
10245 Продается инвалидная кровать с подъемни-
ками, капельницей и ручками, с матрасом. Цена до-
говорная. тел. 8-918-850-96-79.
8260 Продам калоприемники. Дешево. тел. 8-906-
427-42-28.
13009 Продаются передние стойки с пружинами 
б/у и новые, задние фонари на Москвич 2141, ба-
ян новый «Ростов-Дон», комбинезон зимний для де-
вочки, рост 80 см, зимний комплект для мальчика - 
куртка и брюки, рост 92 см. тел. 8-928-626-92-77.
2749 Продаю автошины, новые, камерные, в сборе 
с дисками. Ставь и езжай! Размер 6,40х13 с. В кол-ве 
4 шт. Ц. 1 шт. - 600 р. тел. 8-928-122-89-35.

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. 
Обращаться по тел. 8-928-142-61-41.

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.

11964 Изготавливаем ворота, заборы, навесы, кры-
ши и много другое. тел. 8-961-413-57-07.

11468 Изготовление металлоконструкций: забо-
ры всех видов, навесы, решетки, двери, оградки, 
беседки, ворота! Стяжка домов. Кровельные ра-
боты «под ключ». Пенсионерам скидки до 25% с 
28 августа по 30 сентября 2019 года. тел. 8-951-
831-40-48.

12022 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые из-
делия. Всё от простого до эксклюзивного, любой 
сложности. Большой опыт, низкие цены. Качеством 
и сроками останетесь довольны. Консультации, ди-
зайн, расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-
89.
12133 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
12425 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.
11565 Изготовление металлоконструкций любой 
сложности: навесы, заборы, ангары, сборные га-
ражи, двери, решетки, ограды, ручная ковка, про-
ектирование. тел. 8-952-563-73-44, Евгений, 8-928-
604-01-11.
13008 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.

ГАРАЖИ
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.
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.

11988 Продаю срочно гараж кооп. «Текстильщик» 
6х4, новые ворота, проводка, крыша. Подвал, яма. 
Ц. 130 т.р., без торга. тел. 8-938-117-53-75.
12352 Срочно! Кирп. гараж общ. пл. 25,2 кв.м, а/к 
Южный, есть подвал и ремонтная яма. Ц. 300 т.р. 
тел. 8-905-478-99-33.
1180 Продаю гараж металлический, уже разобран 
на вывоз, заводской секционный, стандартный, 
толстостенный, гос. образца. С доставкой. Отл. сост. 
Ц. 49 т.р. Торг. тел. 8-961-320-64-19, 8-908-171-56-86.
1424 Продаю кирп. гараж (6х5 м, в/п 2,7 м), пл. 30 
кв.м, с погребом (подвалом), во всю площадь гара-
жа, расположен в р-не гост. «Кузбасс» и Комсомоль-
ского парка, все док-ты в порядке, земля в соб-
ственности. тел. 8-928-601-11-72.
12522 Продается шлакоблочный гараж 34,0 кв.м, 
любой вид деятельности, док-ты готовы, мкр-н Гор-
няк, 22. Звонить с 9 до 22 часов по тел. 8-918-574-
06-77.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
12222 Фабрика мебели изготавливает любую мяг-
кую и корпусную мебель на заказ, производит ре-
монт мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

1325 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 14.08.19 г. 
по 14.09.19г.

12377 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.

12375 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

12374 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

12378 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.

12376 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.

12380 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.

12381 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.

12385 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

12384 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. 

12454 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, огром-
ный выбор ткани на любой цвет и вкус. Выполня-
ем замену поролона, пружин, каркасный ремонт. 
Качество, доступные цены, короткие сроки. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-928-777-59-56, 
Александр.

12518 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-
519-95-77.

12518 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.
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1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70; 23-79-09;

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

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

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

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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



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. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Старинные вещи и многое другое тел. 8-989-
518-80-49.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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. 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.

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.

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.
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. Це-
на от 16 руб. за кг. Обр. по тел. 8-928-154-85-87, Ни-
колай.
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.
12008 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), настенные часы, настольные часы, пив-
ные бокалы СССР, значки, облигации, старые детские 
игрушки (куклы, машинки, солдатики), янтарь. тел. 
8-928-140-99-78.

12012 Куплю янтарь, статуэтки фарфоровые, 
предметы старины. Выезд к вам на дом. Мо-
ментальный расчет. тел. 8-961-288-80-10, Гали-
на или Михаил.

12109 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

12106 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.

12107 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.

12105 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. ПРИ-
ЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-960-
461-30-91.

12104 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.

11490 Куплю грецкий орех. Дорого. Также куплю 
фундук и очищенный грецкий орех. Дорого. При-
езжаю сам. тел. 8-988-574-10-00.

11493 Дорого закупаем металлолом у насле-
ения. Погрузка, резка нашим оборудованием 
бесплатно, в наличии автомобиль Газель. За-
купаем черный лом, цветной. Медь - 335 р./кг, 
алюминий от 70 до 100 р./кг, латунь - 230 р./
кг, аккумуляторы от 600 р. Котлы, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные ап-
параты. Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 
8-928-158-18-91.

11507 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО 
с выездом на дом, от 100 кг, резка, погруз-
ка бесплатно. Расчет на месте. У нас высокие 
цены. Точный вес гарантируем. А также цвет. 
металл, холодильники, газ. колонки, старые 
авто, сварочные и т.д. Выезжаем в деревни. 
тел. 8-988-573-38-40, 8-909-413-85-56.

12251 Покупаю магнитофоны, муз. центры 1980-
1990 годов (шарп, сони, глюндик и т.д.). Алкоголь, 
сигареты СССР, бокалы пивные, часы, значки. Духи, 
игрушки, муз. инструменты. Военная тематика СССР 
и Германия. Выезд на дом. тел. 8-988-993-14-75.
12255 Принимаем пух: гусиный, утиный, куриный, 
а также старый из подушек и перин. тел. 8-918-534-
16-68.

1319 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1319 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и праздни-
ков. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-
542-24-05.

1319 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БА-
ТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И 
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-909-413-95-11.

1319 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ И 
БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1319 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у насе-
ления и предприятия. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем черный 
лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮМИНИЙ от 
70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, аккумуляторы 
от 600 до 2500 рублей. Котлы разные, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные аппара-
ты. Расчет на месте.  Обращаться по тел. 8-928-166-
39-48.

1319 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АКККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

1319 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 руб. за кг. МЕДЬ - 300 руб./кг. АЛЮМИ-
НИЙ - 80 руб./кг. ЛАТУНЬ - 200 руб./кг. АККУМУ-
ЛЯТОРЫ от 400 руб./шт. Выезд на дом, грузчи-
ки. Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! 
А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-961-
328-18-07

11522 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

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

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 14 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

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!!!

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

1414. Реклама

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
1319 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у насле-
ения и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. 
Взвешивание электровесами. Расчет на месте. 
А/м газель, КамАЗ, кран-манипулятор. Работаем 
без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

1319 Принимаем лом черных и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, по-
грузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-988-542-
24-05.

1319 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику. тел. 8-918-
528-86-10.

1319 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1319 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПО-
ГРУЗКА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. 
ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. 
МЕДЬ ДО 300 Р., АЛЮМИНИЙ 80 Р., ЛАТУНЬ - 
200 Р. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РА-
БОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБ-
НОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1319 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-928-166-39-48.

1319 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. АЛЮМИНИЙ 
- 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АККУМУЛЯТО-
РЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, ГРУЗЧИКИ. 
РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕК-
ТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕН-
ТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ. 
ТЕЛ. 8-909-413-95-41.

1319 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-988-542-24-05.

1319 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Та-
тьяна Михайловна.

11515 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, АЛЕКСЕЙ.

12365 Закупаю металлолом в любых объемах. По-
грузка, резка любой сложности, расчёт у вас дома, 
выезд в отдаленные поселки. Также куплю цветной 
металл, б/у быт. технику, пух, перо. Ц. до 17 руб./кг. 
тел. 8-908-517-07-11, 8-909-409-20-20.
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.
12419 Куплю велосипед для 10-летнего мальчика. 
тел. 8-928-135-81-09.

12437 Куплю радиоприемники, СССР, Звезда, Суве-
нир и др. Игрушки СССР (машинки, солдатики, игры, 
электроника и др.). Часы электроника, значки, кни-
ги по боксу. тел. 8-903-464-40-48.

11554 Дорого закупаем металлолом у населе-
ения. Погрузка, резка нашим оборудованием 
бесплатно, в наличии автомобиль Газель. За-
купаем черный лом, цветной. Медь - 335 р./кг, 
алюминий от 70 до 100 р./кг, латунь - 230 р./
кг, аккумуляторы от 600 р. Котлы, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные ап-
параты. Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 
8-928-158-18-91.

11555 ДОРОГО закупаем у населения металло-
лом, МЕДЬ - 330 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 100 р./кг. 
ЛАТУНЬ - 220 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 400 р./
шт. Выезд на дом, грузчики. Резка, Взвешивание 
честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м Газель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-286-95-11.

11556 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуля-
торы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 г., знаки 
отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-407-00-10.
1421 Срочно! Семья купит дом или кв-ру в г. Шах-
ты, в любом р-не, в жилом сост., желательно с газом. 
Наличный расчет до 500 т.р. тел. 8-906-414-31-21.

12472 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), пивные бокалы, старые игрушки (ку-
клы, машинки, солдатики, елочные), значки, янтарь, 
статуэтки (бронза, фарфор, чугун), монеты и купю-
ры СССР, старые фотографии, фотоаппарат, предме-
ты старины. тел. 8-928-140-99-78.

11560 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.

11562 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

11561 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м Газель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-411-00-06.

11559 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, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

12529 Куплю перины, подушки, пух-перо свежее, в 
любом состоянии. Выезд на дом. тел. 8-989-509-73-
37.

12528 Куплю грецкий орех, выезд на дом. Честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

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.

11004 Защита по уголовным и административным де-
лам (адвокатский кабинет): защита на предваритель-
ном следствии, дознании, в суде. Представительство 
интересов граждан в суде. Смягчение и отмена при-
говоров в апелляционном и кассационном порядке. 
Выезд адвоката на следственные действия. Участие в 
допросах. тел. 8-961-303-66-37, 8-988-898-32-71.

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 кабинет 
Цветного В.А.» примет вас как и 15 лет подряд(!) по ул. 
Советская, 143, оф. 22 в г. Шахты, РО, где окажет вам 
квалифицированную юрид. помощь по уголовным, 
гражданским, арбитражным, административным де-
лам, исполнительному производству, фактическому 
взысканию долгов, защите их, представлению инте-
ресов, защите при ДТП, др. вопросам. Стаж. Опыт. Ре-
зультат. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.

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.

12400 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕ-
НИЕ % ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО Т. 8-928-179-44-20.

12402 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

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.
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.

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.

12364 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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.
12001 Грузоперевозки, грузчики, недорого, спил 
деревьев, демонтаж старых построек. Дрова ака-
ция. тел. 8-961-817-89-28, Александр.

12112 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель, по-
грузка, грузчики бесплатно, машина 2-3 т.р. тел. 
8-938-108-19-26, Борис.

12324 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
12323 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
12322 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
12296 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памятни-
ков из гранита и мрамора. Витрина состоит из 200 
видов. СЕРЫЙ ГРАНИТ ПО ЦЕНЕ МРАМОРА. Цены 
низкие. Рассрочка. Установка, качество гарантиру-
ем. Ул. Парковая, 3, рядом маг. «Диана» и «Пятероч-
ки». тел. 8-918-527-47-39, пн-сб, с 9 до 18 часов.

11524 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канализа-
цию. Доставляем песок, щебень, грунт, техниче-
скую воду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. 
Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9.00 до 18.00. 
Работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

11531 ОТКАЧКА сливных ям и туалетов. Даль-
ние расстояния. ПРОЧИСТКА канализации, раз-
мывка и чистка ям любой сложности современ-
ными способами. тел. 8-928-768-77-53.

12370 Покос травы. Спил деревьев. Сварочные ра-
боты. Выезд на дом для ремонта инвентаря, уста-
новка заборов, ремонт кровли. тел. 8-961-421-75-
14, Александр.
12408 Встречу вашего ребенка из школы или про-
вожу. Все приближенные поселки к центру. тел. 
8-988-545-12-66.
11566 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки, столики, лавочки, установка и изготовле-
ние памятников, изготовление оградок. тел. 8-950-
867-25-08.

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

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. тел. 8-951-511-88-43, Анна.

1279 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.

ДОКУМЕНТЫ
12313 Утерянное св-во об уровне квалификации 
повара, выданное 2 Б ПО УРО «ШПТК» на имя Ку-
прияновой Татьяны Васильевны считать недей-
ствительным.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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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» требуется 
менеджер по рекламе. Требования: опытный поль-
зователь ПК, грамотная речь, ответственность, веж-
ливость, коммуникабельность. Обязанности: ис-
ходящие холодные звонки; продажи, назначение 
встреч; общение с потенциальными клиентами и 
привлечение новых клиентов на рекламные пло-
щадки издательского дома. Условия: полный рабо-
чий день с графиком 5/2 (пн-пт), сб и вс - выходные 
дни. Официальное трудоустройство по ТК РФ.  Ре-
зюме присылать на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Менеджер по рекламе».

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.

1203 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

10802 В кафе на трассе требуются: продавец-кассир, 
сотрудники раздачи. Просьба не беспокоить людей 
с вредными привычками и тех, кому не нужна рабо-
та. У нас: стабильная з/п, проживание на предприя-
тии, 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.

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

11188 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ СЛАДКОЙ ВАТЫ. График 2/2, с 
8 до 20 час. ЗАРПЛАТА ОТ 20 ДО 35 Т.Р. Место 
работы: ТЦ «ГОРОД БУДУЩЕГО» (работа в по-
мещении круглый год). Комфортные условия. 
Официальное оформление. Есть обучение. 
тел. 8-900-138-23-40.

11209 Требуется специалист по пирожкам, беля-
шам, повар-кондитер, без вредных привычек. Зво-
нить до 18 час. по тел. 8-928-168-86-09.
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.
11613 В кафе «АмПир» требуется повар и пекарь, мы 
находимся в р-не 10-го магазина, а также требуется 
повар в школьную столовую. тел. 8-928-159-36-70.

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.

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

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.

11643 Срочно! Требуются мастера по изготовле-
нию корпусной мебели. Обр. по тел. 8-988-576-27-
07, Сергей.
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.
11960 Срочно требуются для работы в Москве во-
дители на УСВ-БСХ, экскаватор-погрузчик, манипу-
лятор Камаз-3 тонны, МАЗ самосвал. тел. 8-928-143-
68-64.

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. 

1303 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. Обр. по тел. 8-928-151-15-
80.
1303 В клининговую компанию требуются 
уборщики(цы) ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Ека-
терина.
1303 В клининговую компанию требуется 
домработник(-ца). График 5/2. З/п 20000 р. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
1303 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты в ДК Каменоломни (работа по субботам). 
тел. 8-928-151-15-80.
1304 Требуются мастера по установке межкомнат-
ных дверей с опытом работы и инструментом. Сво-
бодный график. Компания «Окна-Двери», г. Шахты, 
ул. Маяковского, 17 А. тел. 8-999-691-81-09, 8-8636-
23-76-22.
1313 Организации требуется водитель-экспедитор 
для работы в междугороднем (международном) на-
правлении. Кат. «Е» (тягач с полуприцепом, иномар-
ка). Стаж работы обязателен. Зарплата сдельная. 
тел. 8-928-156-95-56.

11458 На постоянную работу требуется глав-
ный бухгалтер, знание 1С 8.2, 8.3, не менее 3 
лет в производстве. З/п 30000 р. тел. 8-928-76-
11-555, 8-952-567-45-00.

11449 На колбасный завод в г. Новошахтинск тре-
буются работники: формовщики колбасных изде-
лий, з/п 25000 р., работа в день; комплектовщики, 
1400 р./смена, работа в ночь; резчики-упаковщики, 
з/п 22000 р. - работа в день, з/п 24000 р. - работа в 
ночь; операторы инъектора, з/п 30000 р. - работа в 
день, з/п 35000 р. - работа в ночь; фасовщик специй, 
з/п 20000 р. + премия - работа в ночь. Предоставля-
ется доставка до места работы и обеды. Адрес: г. Но-
вошахтинск, ул. Перспективная, 2 А, ост. «Городок», 
р-н «Слепых», тел. 8-961-283-99-88, 8-961-283-99-77.

11461 Требуется сварщик-разнорабочий, разно-
рабочий, з/п 1000-1400 р./день. тел. 8-989-507-
69-31.

11460 Требуется шиномонтажник в шиномон-
тажную мастерскую по ул. Маяковского, зарпла-
та высокая. тел. 8-989-525-00-47.

12018 В новую шиномонтажную мастерскую требу-
ется шиномонтажник с опытом работы. Оплата по 
договору. тел. 8-928-959-50-19.

11466 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 на ул. Парковая. Официаль-
ное оформление. Достойная зарплата. Адрес: ул. 
Парковая, 15 А. тел. 8-918-857-43-47.

11464 Требуются рабочие с навыками сварщика. 
Зарплата каждую неделю. Ставка от 1000 рублей в 
день. тел. 8-989-702-76-13.
12039 На автомойку в п. Каменоломни требуются 
автомойщики, работники шиномонтажа и разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Предоставляется жи-
лье. тел. 8-928-289-79-96.
12056 В сеть магазинов разливных напитков «До-
брый Шмель» требуются продавцы, оператор-
товаровед, бухгалтер. тел. 8-988-942-99-20.

12065 Требуется пастух с проживанием, без в/п. 
тел. 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.

12066 Требуется охранник на территорию. Все 
вопросы по тел. 8-928-601-62-96.

1323 Строительной организации для работы 
в г. Шахты и в Московской области требуют-
ся: маляры-штукатуры, каменщики, рабочие 
строительных специальностей. Оформление 
по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман.

12102 В продуктовый (оптовый) склад требует-
ся опертор-кассир со знанием 1С 8.2 (Торговля и 
Склад). Обучение предусматривается. З/п 22000 
р. График работы плавающий 5/2. Режим работы 
с 7.00 до 17.00. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-988-895-60-00, 8-928-775-51-17.

12101 Требуется в продовольственный склад 
водитель-универсал с опытом работы (с кат. «В» 
и «С») на автомобиле Форд Транзит. График ра-
боты 6/1, 7.00-17.00. З/п 35 т.р. Проживающий по-
близости центра города. Вся подробная инфор-
мация при собеседовании. тел. 8-928-775-51-17, 
8-988-895-60-00.

12100 В продовольственный склад требуется 
грузчик-сборщик энергичный, ответственный, до-
брожелательный. Условия работы: складирование 
и отпуск клиента. График работы плавающий: 6/1, 
режим работы 7.00-17.00. З/п 28000 р. Желательно 
с опытом работы. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-988-895-60-00, 8-928-775-51-17.

12163 Требуется пекарь-кондитер, продавец, з/п 
от 23000 до 2800 р., товаровед з/п от 30000 до 
35000 р., сторож, фасовщица овощей з/п 14000 
р., график работы 2 через 2 дня. тел. 8-918-507-
65-05, 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабаро-
ва, 29, р-н 10-го магазина.

12173 Требуются: повар, бармен, официант, кальян-
щик, технический персонал. тел. 8-918-548-39-76.

12185 Требуются: пильщик на пилораму, плот-
ник, столяр, пильщик деревьев, каменщики 
(плитка тротуарная), подсобники, водитель, «ку-
либин», бригадир. тел. 8-928-956-64-09.

12203 В компанию требуется мастер чистоты. 
Оформление по ТК. Обращаться по  тел. 8-8636-26-
96-96.
12214 На постоянную работу требуются водители 
кат. «Д», соцпакет, заработная плата своевремен-
но. Обращаться по тел. 8-86360-2-22-12, 8-86360-2-
22-52.
12220 Требуются работники на тонкий лаваш. тел. 
8-918-950-51-51.
11496 Требуются водители на автобусы ПАЗ, ЛиАЗ. 
тел. 8-908-192-22-25.

11499 В кондитерский цех на постоянную ра-
боту требуется грузчик-разнорабочий. З/п 
28000 рублей. Подробности на собеседова-
нии. Звонить с 10.00 до 17.00 по тел. 8-908-
509-63-55.

11500 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. З/п 13000 рублей. Зво-
нить с 9.00 до 17.00 по тел. 8-951-840-07-14.

11498 Приглашаем сотрудников для произ-
водства кондитерских изделий по различным 
специальностям. Можно без опыта. Обуче-
ние оплачиваем. Возможны дополнительные 
выходы. График 2/2. Зарплата от 21500 р. (от 
1100-1300 руб. в смену). Стабильная оплата 
каждые две недели. Остальные подробности 
при собеседовании. Звонить с 10 до 17 час. по 
тел. 8-951-840-07-14.

11501 Предприятию по производству конди-
терских изделий требуются сотрудники. Гра-
фик 2/2. Опыт работы не обязателен. Обуча-
ем. З/п от 18500 р. Своевременно. Звонить с 8 
до 16 час. по тел. 8-952-412-63-56.

12239 Требуются столяры, рабочие с опытом рабо-
ты в столярном цехе. тел. 8-919-882-71-11.
12241 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси». Выплаты ежедневно. График индивиду-
альный. тел. 8-988-581-80-04.
12244 В СЧМ «Ярмарка ЧАСОВ» требуется 
продавец-консультант. Обязанности: работа с кас-
сой, консультирование клиентов, выкладка товара 
на витрины, поддержка витрин в чистоте. Условия: 
график работы 4/2 (2 дня в ТЦ «Максимум» с 9.00 до 
20.00, 2 дня в ТК «Лента», г. Шахты, с 10.00 до 21.00; 
два дня выходых). З/п от 20000 р./месяц. тел. 8-928-
192-22-35, Екатерина, с 9.00 до 21.00.
12248 Требуется повар, помощник повара для ра-
боты в дружном коллективе в п. Красина, р-н «Вдох-
новение», знание элементарных блюд, салатов и т.д. 
Рабочий день с 7.00 до 18.00, выплата ежедневно, 
звонить с 10.00 до 18.00. Все вопросы по тел. 8-961-
411-86-73.
12253 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
срочно требуется отдел кадров, полный соцпакет, 
з/п своевременно. тел. 8-86360-2-22-12, 8-86360-2-
11-68.
12264 Предприятию требуются: повар, помощник 
повара, продавец буфетной продукции в школьной 
столовой. тел. 8-961-290-61-44.
1262 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.

1262 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.

1262 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.
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г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-929-801-76-55   

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.

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

ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)

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



РАБОТА
1320 Мастер чистоты, график работы 2/2, с 8 до 
18 часов. Зарплата 12000 р. Место работы: столо-
вая на РЦ Магнит. Обращаться по тел. 8-918-893-
26-37.

1320 Кухонный работник, гр. работы 1/2, с 8 до 8 
ч. З/п 15000 р. Место работы: столовая на РЦ Маг-
нит. Обращаться по тел. 8-918-893-26-37.

1320 Повар холодного цеха, гр. работы 2/2 с 8 до 
18 час. З/п 15000 р. Место работы: столовая на РЦ 
Магнит. тел. 8-918-893-26-37.

1320 Повар горячего цеха, гр. работы 1/2, с 8 до 8 
ч. З/п 28000 р. Место работы: столовая на РЦ Маг-
нит. тел. 8-918-893-26-37.

1338 Предприятию требуются: машинист автогрей-
дера (временно, сроком на три месяца), з/п до 60 
т.р., водители на мусоровозы, з/п от 20 т.р. Обра-
щаться по тел. 8-928-607-85-78, Владимир Никола-
евич.
1328 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.

1319 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1319 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1319 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

11519 Требуется водитель категории «Е» на евро-
фуру. Обращаться по тел. 8-918-551-52-33, Дмитрий. 
Межгород.
11514 Предприятию на постоянную работу тре-
буются грузчики, з/п высокая. Обращаться по тел. 
8-988-549-29-58.
11486 Сеть кулинарий «Пять поварят» приглашает 
на постоянную работу поваров, помощников пова-
ров, мастера чистоты, а также продавцов для рабо-
ты в разных частях города. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-961-27-28-555, 8-961-42-47-000, пр. К. 
Маркса, 112 В, с 11.00.
11485 Гастрокафе «Дача» приглашает на постоян-
ную работу повара-универсала, администратора, 
банкетных официантов. Сменный график, гибкая 
система оплаты, бесплатное питание. Обращать-
ся по тел. 8-961-42-47-000, пр. К. Маркса, 112 В, с 
11.00.
12268 Требуется пекарь по производству армян-
ского тонкого лаваша. Сменный график работы. тел. 
8-928-198-59-73.

12284 В кафе на постоянное место работы 
требуются: бармены, опыт работы от года в 
кафе; администраторы, опыт работы от года 
в кафе; официанты, опыт работы от года в ка-
фе; кухонные рабочие; разнорабочий в гости-
ничный комплекс. График работы сменный. 
Опыт работы обязателен от года. тел. 8-903-
460-24-97.

1155 Требуются грузчики и разнорабочие! З/п от 
21000 р. в месяц. Еженедельные выплаты! График 
на выбор, дневные или ночные смены. тел. 8-903-
432-84-53.

1155 Требуются комплектовщики! З/п от 35 000 р. 
в месяц. Еженедельные выплаты. тел. 8-903-432-
84-53.

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.
12292 В школьную столовую в п. ХБК требуется по-
вар, кухонный работник. Обращаться по тел. 8-918-
893-26-37.
12301 В «Бурито-бар» срочно требуются админи-
стратор с опытом работы, официанты с опытом ра-
боты. тел. 8-906-424-78-94.

12303 В частный дом требуется помощник по хо-
зяйству на частичную или полную занятость. Требо-
вания: понимание ухода за садом (полив, прополка 
и обработка растений), мелкие работы по ремон-
ту. Оплата по договоренности. Желательно прожи-
вание в п. Каменоломни. тел. 8-989-620-15-20, Кон-
станитн.

12310 Срочно! На автомойку в п. ХБК требуются 
мойщики с опытом работы, ответственные. График 
работы 2/2, с 8.00 до 22.00. З/п при собеседовании. 
тел. 8-951-49-35-900.

12315 Требуются в придорожное кафе 1003 км по-
вара и продавцы. График работы 2/2, з/п 15 т.р. и 
процент. тел. 8-906-422-98-56, Максим.

11525 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

12331 Требуется водитель кат. «Е» на тягач Фред-
лайнер, полуприцеп тент. Рейсы Ростов-Москва, 
бывают и другие. Оплата после рейса. тел. 8-918-
501-54-85.

1412 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением охранника 4 разряда. Ре-
жим работы по графику, полный соцпакет, зар-
плата выплачивается своевременно 2 раза в 
месяц. тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05, с 10 
до 18 часов.

11528 АО «СМУ-Дондорстрой» для обслуживания 
линий освещения а/д М-4 «Дон» требуются элек-
тромонтеры. З/п по итогам собеседования. тел. 
8-928-110-39-70.
12360 В связи с расширением штата требуются: ад-
министратор, повар, официант. тел. 8-918-894-88-
87, с 10.00 до 18.00.

12362 Требуются работники с опытом работы 
в пекарню. Оплата ежедневно 600-1000 р. тел. 
8-928-146-90-12.

12366 В Шахтинский казачий кадетский корпус на 
постоянную работу требуется офицер-воспитатель 
из числа военнослужащих, либо с педагогическим 
образованием и опытом работы. Санкнижка обяза-
тельна. Обр. по адресу: ул. Сельская, 42, п. Красина, 
тел. 22-93-43, 8-918-589-10-46, с 8 до 17 час.
12369 Требуется водитель на автовышку. тел. 8-904-
442-33-34, Михаил Борисович.
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 швея с опытом работы в ателье з/п  
40%. тел. 8-928-771-80-44.
1407 Требуются подсобные рабочие на лесопилку. 
Зарплата 15000-25000 руб. Задержек в зарплате нет. 
Все вопросы по тел. 8-938-122-82-93.
1407 Требуются грузчики! Рабочий день с 8 до 17 
час., график 6/1. Район Новостройки. По всем во-
просам звонить по тел. 8-905-457-41-05, в рабочее 
время!
1407 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-550-01-14.
1407 Требуются продавцы в продуктовый магазин, 
на Нежданной, тел. 8-961-331-03-53, 8-906-452-87-
20.
1407 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Воровского (10 магазин). Зарплата от 15000 р. Гра-
фик с 8-00 до 21-00. 14/14. Тел. 8-938-116-53-23, Лю-
бовь, 8-928-145-00-38, Анастасия.
1407 В «Семейное такси» требуются водители, авто-
мобили Рено Логан, метан. З/п 50/50, график по до-
говоренности, возможна работа одному на автомо-
биле. тел. 8-903-473-79-92.
1418 Требуется продавец в магазин «Продукты». 
тел. 8-928-622-02-52.
1416 Требуется продавец в закусочную «Донской 
Гамбургер», ТЦ Рассвет. График и режим: 3/3, с 8.30 
до 22.00. З/п 800 + %. тел. 8-961-317-22-23, Викто-
рия.

1409 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хозтоваров требуются работник склада. З/п 
17000-19000 р. Теплый склад, дружный коллектив, 
чай и кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю до-
ставку работников домой. До остановки обществ. 
транспорта 3 мин. Наш адрес: п. Каменоломни, пер. 
Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

1953 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, з/п 20000 р. Обр. по адресу: г. Шах-
ты, ул. Советская, 173, с 10.00 до 17.00.

11535 Детскому клубу требуется помощник по 
хозяйству: уборка помещения и прилегающей 
территории, подача еды, мытье посуды. Гр. р. с 
8 до 16 час., пн-пт. З/п 10000 р. Р-н ТЦ «Рассвет». 
тел. 8-928-621-40-77.
12387 В дружный коллектив требуются разнора-
бочие. Работа на свежем воздухе, оплата сдельная. 
Обращаться по тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

11537 Автомойке требуются АВТОМОЙЩИКИ. 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА, минимальная в день 800 
р. + процент от выручки. Работа с 8.00 до 20.00. 
РАЙОН ПЕТРОВКА. тел. 8-938-100-07-30.

11545 Водитель категории «Е» на автомобиль 
МАН самосвал. Обращаться по тел. 8-928-101-09-
11.

1420 На постоянную работу требуются: админи-
стратор в гостиницу - з/п от 17000 р., продавец 
в ларек - от 12000 р., мастер чистоты, водитель 
кат «Е» с опытом работы на американских ма-
шинах - ноары. Обращаться по тел. 8-918-521-
86-79.
1419 В связи с расширением производства ком-
пании требуются монтажники. Соцпакет, достой-
ная зарплата. Требование: а/м, водит. права, жела-
ние работать. Обращаться по тел. 8-905-456-20-00, 
с 9.00 до 16.00.
12422 Для периодических работ в магазине требу-
ется «мастер на все руки», можно пенсионного воз-
раста. Оплата от 800 руб. в день. тел. 8-918-551-42-
25, с 9 до 18 час.
12424 В придорожный отель требуется 
администратор-горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 
9.00 до 17.00.

12412 Требуются: пильщик на пилораму, плот-
ник, столяр, водитель, слесарь, подсобник, «ку-
либин», автослесарь, моторист. тел. 8-928-956-
64-08.

12424 На придорожную автостоянку требует-
ся охранник, повар. тел. 8-928-183-27-27, с 9.00 до 
17.00.
12431 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.
12436 Лицензирование охранников 4-6 разрядов, 
без возрастных ограничений. Помощь в обучении. 
Прохождение/подтверждение периодической про-
верки, продление удостоверения ЧО. Ждём вас по 
адресу: ул. Советская, 153, оф. 22 (здание коопера-
тивного техникума), с 10.00 до 14.00. Выходной суб-
бота и воскресенье. Обращаться по тел. 8-908-177-
06-42.
12439 В пекарню требуются пекари, кондитеры, 
упаковщики, разнорабочие. Ул. Фисунова, 44 А. тел. 
8-928-122-05-90.
12440 В пекарню требуется торговый представи-
тель с л/а, на готовый маршрут. Бензин + процент. 
тел. 8-900-133-61-53.
12444 Требуется водитель на 4-х осный МАЗ, марш-
рут работы по городу. Зарплата от 30000 р. За под-
робной информацией обращаться по тел. 8-918-
565-20-66.
12447 Требуются водители в такси, автомобили на 
метане. Возможно официальное трудоустройство. 
За подробной информацией обращаться по тел. 
8-918-565-20-66.

12446 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

11552 Требуются портные, закройщики в пре-
стижное ателье в центре. Обязанности: ремонт 
или пошив одежды. Высокий процент оплаты 
(40-50%). Загрузка работой постояная. Кр. Шах-
тер, 80 А, напротив прокуратуры. Обращаться по 
тел. 8-928-628-07-07.

12460 Требуются разнорабочие, оплата 8000 р./
день. Оплата каждый день. тел. 8-952-566-22-24, 
с 9 до 17 час.

12463 Требуется рабочий на приусадебный уч-к. 
Оплата ежедневно. Обращаться по тел. 8-952-416-
52-37.

12473 Срочно, требуются автомойщики(-цы) на ав-
томойку, с опытом работы, также требуется шино-
монтажник с опытом работы. Бокс со в/у. тел. 8-938-
144-52-68, 8-928-927-26-11.

12471 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, ученики поваров, гардеробщик(-ца)-
мастер чистоты в одном лице, посудомойщик(-
ца), продавец на выпечку в торг. точку в центре 
города. З/п достойная. График работы удобный. 
тел. 22-58-37.

12475 Требуются водители для работы в такси, без 
вредных привычек. Стаж вождения не менее 3 лет. 
График обговаривается индивидуально. тел. 8-989-
517-91-14.
12478 Требуется кухонный рабочий, повар, пекарь 
в кафе «АмПир» и школьную столовую. З/п своевре-
менно. Обращаться по тел. 8-928-159-36-70, 8-951-
821-42-94.
11564 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.
11564 В цех металлоконструкций на постоянную 
работу требуются: мастер участка УЗ (участка за-
готовки). Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата 
сдельная з/п 45-55 т.р., соцпакет. Мастер ОТК (уча-
сток финальной сборки), опыт работы, з/п 35000 р. 
Обращаться по  тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 
до 17 час., пн-пт.
11564 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней, оплата сдельная 
1000-1500 р./день, умение работать болгаркой. Об-
ращаться по тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
11564 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу разнорабочие, з/п 25-30 т.р., опыт 
работы обязательно, соцпакет. Обращаться по тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
11564 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций, из 
заготовки заказчика, оплата сдельная. Обращать-
ся по тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.

11558 Требуется повар, пекарь, кух. рабочий(-ая). 
Р-н собора и р-н Ленина/Донской. тел. 8-909-425-
69-02, Ирина.

11557 Требуется человек на доставку обедов в офис 
с личным авто. График 5/2, с 11 до 14 час. тел. 8-988-
944-26-86, Софья.

11567 Торговой компании требуется водитель кат. 
«С», с опытом работы, ав-ль Зил-фургон. З/п 30 т.р. 
тел. 8-928-145-85-39.
10247 Срочно! Требуется продавец в продукто-
вый магазин в п. Артем, пер. Тамбовский, 21 Б. тел. 
8-928-149-91-91.
11570 Срочно требуются разнорабочие на строй-
ку, оплата 1000 р. в день, выплаты еженедельно. 
тел. 8-928-179-74-75.
1342 На постоянную работу в гостиницу требуют-
ся: горничная, мастер чистоты, повар. Обращаться 
по тел. 26-21-99.

12507 Крупной строительной компании на по-
стоянной основе требуются строители: каменщи-
ки, разнорабочие. Вахта: жилье, авансирование 
на питание предоставляется. тел. 8-909-698-97-
09, Андрей.

12506 В магазин «Дом обоев» требуются: прода-
вец, бухгалтер, мастер чистоты. тел. 8-928-184-28-
48, 8-938-107-67-37.

12517 В салон красоты требуются мастера на усло-
виях аренды: косметологи 4800 р., парикмахеры 
4000 р., мастера маникюра 3800 р. тел. 8-928-183-
63-38.
1431 На оптовую продуктовую базу требуются: 
грузчики, операторы ПК, водители, торговые пред-
ставители. тел. 8-8636-22-31-74.
1427 ООО «Новочеркасскому тепличному комби-
нату» требуются рабочие в теплицу. Работа посто-
янная. Проезд служебным транспортом. Звонить с 
8 до 16 час. тел. 8-863-523-11-22.
8255 Каменоломенскому почтамту срочно требу-
ются: начальник транспортного участка, водите-
ли автомобиля, операторы. Подробности по тел. 
8-909-411-65-85.
12531 В ООО «Авангард» требуются помощники 
оператора ЦСС, з/п 23000 р., трудоустройство по ТК 
РФ, график 2/2. тел. 8-958-574-21-91.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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Пункты приема 
объявлений  в «КВУ»

г. Шахты

п. Каменоломни

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

фотоподарков «Дари Добро»).

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), 
т. 22-69-70; 23-79-09;
2. Советская, 137 
(бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;

3. Универмаг «Иволга» 
(центральный рынок);

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

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

1306. 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

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
 токари от 4 разряда  бетонщики  

 фрезеровщики от 4 разряда  
 сварщики (МП, НАКС, РАД)  

 каменщики  электромонтажники  
 водители  машинисты спецтехники

Проживание, спецодежда, питание.

ЕКАТЕРИНА 8-938-125-57-13

1318. Реклама

      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

1423. Реклама



ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
11733 Продается 2-эт. кирп. здание в г. Шахты, пере-
крыто плитами перекрытия, размер здания 20х50 м. 
Можно под разборку. Недорого. тел. 8-918-576-00-64.
11456 Продаю нежилое встроенное помещение 
пл. 124 кв.м, бывш. маг. по ул. Свободы №44, п. 
Артем, под склад, цех, ателье или другое произ-
водство. Имеются все комуникации, свет 360 В, 
отдельный вход и въезд. Ц. 550 т.р., торг, обмен. 
тел. 8-928-123-71-81.
12169 Продается производственное помещение 
пл. 490 кв.м, на земле 30 сот., под любой вид дея-
тельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. Все 
коммуникации. Ц. 4450 т.р. тел. 8-918-551-37-18.
12320 Срочно продается или сдается нежилое по-
мещение 90 кв.м, 1/3 эт., р-н Соцгород, пер. Луго-
вой, 95. тел. 8-928-123-90-55.

12326 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использова-
ния под любой вид деятельности (склад, авто-
сервис, автомойка, производство). Подъезд - ас-
фальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом. 
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-05-
72, 8-928-188-32-95.

12404 Продается база отдыха. 60 сот., вода, газ, 
свет, телефон, от берега 50 м. Первая линия. Имеют-
ся строения. Ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
1419 Срочно продам или сдам в аренду сварочный 
цех. Охраняемая зона, два рабочих места, возмож-
ность расширения, полностью оборудован, есть 
гильотина, покрасочная камера, сварочные полу-
автоматы. При необходимости предоставим транс-
порт  для работы. Обеспечим объемами на 30-50 %. 
тел. 8-905-456-20-00.
12530 Нежилое здание пл. 160 в.м, в 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.
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.

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. 
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.
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.
12240 Сдаются в аренду! Столярный цех со станка-
ми, складские помещения, гаражный бокс, пер. Ени-
сейский, 11. Торговые помещения пл. 80 кв.м и 110 
кв.м, ул. Маяковского, 122. тел. 8-919-882-71-11.

12254 Сдаются в аренду торговые площади (торго-
вые залы) в магазине «Валрус» по ул. Советская, ост. 
«Красный Шахтер», в торговом центре «Ника-2» на 
центр. рынке. тел. 25-82-03, 8-904-345-82-94, с 9 до 
17 часов.

1282 Сдается в аренду киоск пл. 15 кв.м, напро-
тив Центра занятости, угол Ленина/Кирова. тел. 
8-918-566-70-11.

12336 Сдаю в аренду магазин, рядом с ТЦ «Лиол», 
пл. 25 кв.м, на центр. рынке. Есть свет, с/у, ремонт, 
оборудование. Второй этаж, можно под склад. тел. 
8-928-901-15-86.
12340 Собственник в центре города сдает в аренду 
помещения от 100 руб. за кв.м под офисы, производ-
ство, склады. Есть грузовой лифт. Собственный въезд, 
парковка. тел. 8-928-139-21-09, 8-918-555-41-18.

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.

11463 Продаются: бульдозер Т 130 разборка, МАЗ-
5337, ЗИЛ-130 разборка (ДВС, КПП, мосты хорошие), 
трактор Т-40, двигатель требует ремонт или разбор-
ка. Бытовка на колесах. тел. 8-928-752-01-80.
12420 Куплю клапаны на двигатель ЯМЗ-238. тел. 
8-928-135-81-09.

12243 Продается УАЗ, запчасти на УАЗ, Камаз - ге-
нераторы, стартеры, топливная аппаратура, голов-
ки и многое другое. Резина на Газон, на легковую на 
14 с дисками шипованная. Столярный станок, фре-
зы дверные, оконные. тел. 8-919-882-71-11.
12260 Продаю на ГАЗ-21-Волга. Крышка капо-
та, крышка багажника, в хорошем состоянии. тел. 
8-904-505-53-98, 8-938-159-71-10.

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

11532 Продаю запчасти на Ниву - кардан перед-
ний, задний; комплект сцепления; пружины перед-
ние; рулевое колесо; электромотор печки; чехлы на 
сиденья; диски колес на 15` Нива Шевролет; стар-
тер на Волгу. тел. 8-918-589-10-94.

11548 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской, цена за элемент 1500 рублей. А так-
же на работу требуются рихтовщики и маляры с 
опытом работы. Обращаться по  тел. 8-928-104-
37-73.

12516 Дорого куплю автомобили отечествен-
ного или импортного производства, после ДТП, 
списанные на запчасти или восстановление. ВАЗ, 
ГАЗ, Москвич, УАЗ. тел. 8-951-537-95-23.

ЛЕГКОВЫЕ
1417 Продаю Москвич 2141, 1993 г. выпуска. Цвет 
красный, на ходу, есть недочеты по кузову. Ц. 25000 
р. тел. 8-928-956-93-99, Ксения.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
12344 Продается Газель с маршрутом (№56) в хо-
рошем состоянии. Ц. 130 т.р., возможен торг. тел. 
8-951-529-78-30.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, reklama@kvu.su
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
2 сентября Николая Романовича Самсонова
8 сентября Анну Родионовну Затолоку
10 сентября Александру Петровну Сысу

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
2 сентября Нину Андреевну Тупикову
9 сентября Валентину Николаевну Поникарову
10 сентября Любовь Михайловну Шевченко 

ветеранов Великой Отечественной войны
1 сентября Лидию Исааковну Кравченко
4 сентября Екатерину Александровну Бондарь,
Екатерину Дмитриевну Квитко
6 сентября Клавдию Степановну Иванову
8 сентября Анну Родионовну Затолоку, Анну Васильевну Ментоянк

1. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 04.06.2019 ã. ¹ 715 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðèçíàíèÿ 
èíâàëèäîì» ãðàæäàíèí, íàõîäÿùèé-
ñÿ íà ëå÷åíèè â ñòàöèîíàðå â ñâÿ-
çè ñ îïåðàöèåé ïî àìïóòàöèè (ðåàì-
ïóòàöèè) êîíå÷íîñòè (êîíå÷íîñòåé), 
èìåþùèé äåôåêòû, ïðåäóñìîòðåííûå 
ïóíêòàìè 14 è (èëè) 15 ïðèëîæåíèÿ 
ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì, íóæäàþ-
ùèéñÿ â ïåðâè÷íîì ïðîòåçèðîâàíèè, 
íàïðàâëÿåòñÿ íà ìåäèêî — ñîöèàëü-
íóþ ýêñïåðòèçó â ñðîê, íå ïðåâûøà-
þùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäå-
íèÿ óêàçàííîé îïåðàöèè.
Ìåäèêî — ñîöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà 
ãðàæäàíèíà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ëå-
÷åíèè â ñòàöèîíàðå â ñâÿçè ñ îïå-
ðàöèé ïðîâîäèòñÿ â ñðîê, íå ïðå-
âûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ â áþðî ñîîòâåòñòâó-
þùåãî íàïðàâëåíèÿ íà ìåäèêî — 
ñîöèàëüíóþ ýêñïåðòèçó. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 34 Ïðàâèë ïðèçíàíèÿ 
ëèöà èíâàëèäîì, ãðàæäàíèíó, 
ïðèçíàííîìó èíâàëèäîì, ñïåöè-
àëèñòàìè áþðî, ïðîâîäèâøèìè 
ìåäèêî — ñîöèàëüíóþ ýêñïåðòè-
çó, ðàçðàáàòûâàåòñÿ èíäèâèäóàëü-
íàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè èëè 
àáèëèòàöèè (ÈÏÐÀ). Â ÈÏÐÀ èí-
âàëèäàì, ïåðåíåñøèì àìïóòàöèþ 
êîíå÷íîñòè (êîíå÷íîñòåé) îïðå-
äåëÿåòñÿ íóæäàåìîñòü â ðåàáèëè-
òàöèîííûõ èëè àáèëèòàöèîííûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, â òîì ÷èñëå â ïðî-

òåçàõ âåðõíèõ è (èëè) íèæíèõ êî-
íå÷íîñòåé ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ ìåäèêî — òåõíè÷å-
ñêîé êîìèññèè ïðîòåçíî — îðòî-
ïåäè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ è (èëè) 
çàêëþ÷åíèÿ âðà÷à — òðàâìàòîëîãà 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà Çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ 
è Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû ÐÔ îò 31.05.2019 ã. 
¹ 345 í/372 í «Ïîëîæåíèå îá îð-
ãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, âêëþ÷àÿ ïî-
ðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé, îðãàíèçàöèé ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ è îáùåñòâåííûõ 
îáúåäèíåíèé, èíûõ íåêîììåð÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îõðàíû 
çäîðîâüÿ», ïàëëèàòèâíàÿ ìåäèöèí-
ñêàÿ ïîìîùü âêëþ÷àåò:
— ïàëëèàòèâíóþ äîâðà÷åáíóþ ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü;
— ïàëëèàòèâíóþ ïåðâè÷íóþ âðà-
÷åáíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü;
— ïàëëèàòèâíóþ ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.
Îíà îêàçûâàåòñÿ â àìáóëàòîðíûõ 
óñëîâèÿõ, â òîì ÷èñëå íà äîìó, 
â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà 
è ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ.
Ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü îêàçûâà-
åòñÿ âçðîñëûì ñ íåèçëå÷èìûìè 
ïðîãðåññèðóþùèìè çàáîëåâàíèÿ-
ìè èëè ñîñòîÿíèÿìè, à òàêæå çà-

áîëåâàíèÿìè èëè ñîñòîÿíèÿìè 
â ñòàäèè, êîãäà èñ÷åðïàíû âîç-
ìîæíîñòè ýòèîïàòîãåíåòè÷åñêîãî 
ëå÷åíèÿ ïðè íàëè÷èè ìåäèöèí-
ñêèõ ïîêàçàíèé, óêàçàííûõ â ïðè-
ëîæåíèè ¹ 1 ê äàííîìó Ïîëîæå-
íèþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 04.04.2019 ã. 
ââåäåí â äåéñòâèå ïðèêàç Ìèíòðó-
äà Ðîññèè ¹ 215 í «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïðèêà-
çû Ìèíòðóäà è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû ÐÔ ïî âîïðîñàì ìåäèêî — ñî-
öèàëüíîé ýêñïåðòèçû, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó ïðîâåäåíèå ìåäèêî — 
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû (ïðè íà-
ëè÷èè íàïðàâëåíèÿ èç ìåäèöèí-
ñêîé îðãàíèçàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â òå÷åíèè òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Â ïðîòî-
êîëå ïðîâåäåíèÿ ÌÑÝ è â ôîðìå 
èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ðå-
àáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè â ÷à-
ñòè çàêëþ÷åíèé óêàçûâàåòñÿ íóæ-
äàåìîñòü ãðàæäàíèíà â îêàçàíèè 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ìåäèêî — 
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû íå ïîçä-
íåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ íàïðàâëÿ-
åòñÿ â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, 
âûäàâøóþ íàïðàâëåíèå íà ÌÑÝ 
äëÿ äàëüíåéøåãî îêàçàíèÿ èíâà-
ëèäîì ïîêàçàííûõ âèäîâ ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè.

Ò. Ã. ×èðêîâà,  
ðóêîâîäèòåëü áþðî ¹ 19 ôèëèàëà 

ÔÊÓ «ÃÁ ÌÑÝ ïî Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè» Ìèíòðóäà Ðîññèè.

Изменения и дополнения  
в законодательных актах при проведении  
медико — социальной экспертизы

Кого освободят 
от счетчиков

Æèëüöû âåòõèõ è àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ òåïåðü íå äîëæíû áóäóò óñòàíàâëèâàòü ó ñåáÿ 
äîìà èíäèâèäóàëüíûå ïðèáîðû ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè è âîäû.
Çàêîí îá ýòîì âñòóïèë â ñèëó ñ 6 àâãóñòà. Æèòåëè 
âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îñíîâíûå êîíñòðóê-
òèâíûå ýëåìåíòû êîòîðûõ èçíîøåíû áîëåå ÷åì 
íà 70 ïðîöåíòîâ, è äîìîâ, êîòîðûå íå âêëþ÷åíû 
â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó êàïðåìîíòà, îñâîáîæäà-
þòñÿ îò óñòàíîâêè ñ÷åò÷èêîâ íà âîäó è ýëåêòðè÷å-
ñòâî. Òàêæå íå íóæíî áóäåò óñòàíàâëèâàòü èíäèâè-
äóàëüíûå ïðèáîðû ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ è â äîìàõ, 
êîòîðûå âõîäÿò â ïðîãðàììó ðåíîâàöèè æèëèùíî-
ãî ôîíäà è ãäå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ýòîé ïðîãðàììîé, äîëæíû áûòü ðåàëè-
çîâàíû â òå÷åíèå òðåõ ëåò.
Àâàðèéíîå è âåòõîå æèëüå — ðàçíûå ïîíÿòèÿ. 
Èç àâàðèéíîãî ëþäè ðàññåëÿþòñÿ. Âåòõîå æèëüå 
ðåìîíòèðóåòñÿ. Íî ïîêà ÷òî âåñü âîïðîñ óïèðàåò-
ñÿ â òî, çà ÷åé ñ÷åò ðåìîíò. Âåòõèå äîìà îñòàëèñü 
â íåáîãàòûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ. Òàì äåíåã õâàòàåò 
òîëüêî íà ëàòàíèå äûð. Âëàñòè ïîêà òàê è íå ïðèø-
ëè ê ðåøåíèþ âêëþ÷àòü òàêèå äîìà â ðåãèîíàëü-
íûå ïðîãðàììû êàïðåìîíòà. Äà è êðèòåðèè èçíî-
øåííîñòè äëÿ ïðèçíàíèÿ ôîíäà âåòõèì äî ñèõ ïîð 
íå óñòàíîâëåíû.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Ðîññèéñêîé ãàçåòîé.

ОФИЦИАЛЬНО<
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щиков. Подарили им приятный 
сюрприз — как они были рады 
увидеть родные лица, прикос-
нуться к русской культуре, ко-
торой мы щедро делились с ин-
дийским народом.
Были и курьезные случаи. Мы 
жили в очередном отеле, в го-
рах. И как-то на рассвете нас раз-
будили истошные девичьи кри-
ки. Все подскочили:
— Аааааа!!!..
— Что случилось?!..
— А-А-А-аабезьяаааана!..
Оказывается, одна из наших де-
вочек оставила окно в номер от-
крытым, а любопытная обезь-
яна решила воспользоваться 
предоставленной возможнос-
тью, заскочила в номер и начала 
рыться в сумках в поисках вкус-
ненького. Непрошенная гостья 
напугала хозяйку комнаты, а та 

в свою очередь напугала гра-
бительницу: кричали обе, и де-
вушка, и обезьяна… К счастью, 
сообразительная мартышка от-
ступила, выскочив в окно.
Индусы нас встречали как звёзд 
Голливуда: у нас была охрана, 
но в ней не было необходимос-
ти, зрители были очень добры-
ми и гостеприимными. После 
концерта нас всегда приглашали 
отужинать с администрацией, 
либо с учащимися. За 17 дней 
мы дали 13 концертов. Трудно-
сти? Наверное, самое тяжёлое — 
это дорога, многокилометровые 
переезды, хотя в такой весёлой 
компании это было не столь за-
метно.
Нас сопровождал Генеральный 
Секретарь Российского посоль-
ства Mr. Thangappan. Человек 
с тонким юмором, опекал нас, 

как своих детей. Например, осо-
бое его беспокойство было свя-
зано с индийской кухней, он сле-
дил, чтобы мы ничего лишнего 
не съели, ведь местная специфи-
ческая еда не всегда подходит для 
европейцев. Слава Богу, всё было 
отлично. Наш коллектив показы-
вали по TV, писали в газетах, бы-
ло очень приятно. Моим девчон-
кам даже предлагали пройти 
пробы на съёмки фильма.
Незаметно пролетели дни. 
На прощание в посольстве мы 
дали еще два концерта. И здесь 
нас ждал сюрприз: именные 
дипломы и благодарность за ук-
репление и развитие межнацио-
нальных культурных связей.
PS Кстати, приглашение высту-
пить в следующем году мы уже 
получили!

Сергей МЕЛЬНИЧУК.

Они «мочили сапоги в Индийском океане»…

Всё началось с международного хореографического конкурса 

в Ростове-на-Дону. Шахтинский коллектив (городской Дом 

детского творчества) «No Face» заметила координатор-хореограф, 

подбиравшая сборную команду в Индию. Она была в восторге 

от нашего оригинального жанра, профессионализма и глубокой 

сюжетной линии в танцевальных номерах. 

Нам предложили принять учас-
тие в фестивале, в Южной Ин-
дии. Конечно же, мы согласи-
лись. И стали частью общей 
команды, куда вошли еще кол-
лективы из Ростова и Азова. Це-
лых полгода мы собирали и гото-
вили танцевальную программу 
из 30 номеров: оттачивали, дово-
дя до совершенства, свои танцы, 
и ставили совместные. Наконец, 
наступил день, когда мы всей 
дружной командой отправились 

в долгожданное путешествие.
Прилетели в город Ченнай, где 
в Российском посольстве да-
ли первый концерт. Полный 
зал. Нам аплодировали стоя! 
На следующий день мы двину-
лись в турне по Южной Индии. 
Столько было выступлений: 
на ткацкой фабрике, в школах, 
в университете, на огромных 
сценах и на городских улицах. 
Однажды даже выступили для 
наших русских рабочих-атом-

Коллектив городского дома творчества — Студия Современного Танца «No Face» (Ничитенко Анна, 
Плотникова Наталия, Мельничук Ангелина, руководитель студии — Мельничук Сергей) приняли участие 
в международном фестивале в Индии штат Тамил Наду. 

ли вручены победителям в номи-
нациях ФОТО и ВИДЕО:
— Самое яркое, эмоциональное 
и атмосферное фото девятилет-
ней Дарьи Камашевой.
— Самое креативное и информа-
ционное видео прислала Екате-
рина Трехсвоякова. В минутном 
ролике девушка смогла рассказать 
не только об участниках и гостях 
ярмарки, но и передать свои впе-
чатления о мероприятии.
Жюри благодарит всех участни-

ков конкурса и особо отмечает ра-
боты: Александра Коренюгина, 
Ирины Юновидовой, Натальи 
Кобелевой, Валентины Резни-
ковой и Евгении Бирюковой. 
Спасибо всем участникам за по-
зитив и яркие эмоции! Камашева Дарья: 

«Организаторам 
спасибо 
за сказочный 
праздник, было 
суперррррр!»

Посетил выставку — получи призы!
В  городе прошла Ежегодная 

выставка-ярмарка Донских 

производителей товаров и услуг 

«Дон-EXPO», организатором 

которой является Ростовское 

областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России».

В честь этого крупного мероп-
риятия организаторы выставки 
и еженедельник «К Вашим Ус-
лугам» ябъявили конкурс фото- 
и видеоработ. Главное условие — 
отразить масштаб и настроение 
участников и гостей ярмарки.
Горожане с удовольствием при-
няли участие в конкурсе, прислав 
свои работы в редакцию газеты 
«КВУ».
28 августа компетентным жюри 
были подведены итоги конкурса.
Призы — по 5000 рублей от ор-
ганизаторов выставки и подарки 
от газеты «К Вашим услугам» бы-

Лучшие фото- 
и видеоработы вы можете 
посмотреть на нашем сайте.

НАШИ  ЗА ГРАНИЦЕЙ <

Подарки от газеты «К Вашим услугам» и денежные призы от организаторов 
выставки вручил победителям конкурса Аркадий Гершман, член 
Президиума Правления «Опоры России», председатель Ростовского 
областного отделения.
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Выставка

Музей изобразительных 
искусств (Здание на Чехова)
Ростов, ул. Чехова, 60
т.: +7 (863) 201-39-82
8 сентября с 10:00 до 18:00
Художественный проект 
«Азбука» известного художника 
из г. Санкт-Петербурга 
Петра Фролова. 
0+

Спектакль

Донской театр драмы и комедии 
им. Комиссаржевской
Новочеркасск, пр. Платовский, 72
т.: +7 (8635) 22–40–30
6 сентября в 19:00
События пьесы «Квартет» 
лауреата Пулитцеровской 
премии Рональда Харвуда 
происходят в английской 
провинции — графстве Кент, 
в доме для престарелых. 16+

Галерея «Астор»
Ростов, прос. Буденновский, 49

т.: +7 (863) 291-00-00
7 сентября в 20:00

На счету группы «Ария» 
талантливых авторов и музыкантов 

12 полноформатных студийных 
альбомов, более сотни песен, 

рассказывающих совсем разные 
истории, сплетенные из эпох. 16+

Клуб «Подземка»
Ростов, просп. Сельмаш, 3

т.: +7 (863) 252-44-09, 229-87-56

6 сентября в 19:00
Aspen — российский 

электронный, поп-рок коллектив 
с мелодичным женским вокалом. 

Группа, которая смело говорит 
о своих эмоциях и чувствах 

в музыке. 16+

Ансамбль барабанщиц «Жемчужины ДГТУ» блестяще 

выступил в официальной программе международного 

музыкального фестиваля «Спасская башня», в проекте 

«Спасская башня детям».

Галерея «Астор»
Ростов, прос. Буденновский, 49
т.: +7 (863) 291-00-00

6 сентября в 20:00
Дельфин — это прекрасное, 
полное романтики, психоделии 
и экспериментов, путешествие 
по необъятному простору 
интеллектуальной музыки. 
16+

Детский парк «Казачок»
Новочеркасск, ул. Московская, 48
т.: +7 (961) 295-09-04
7 сентября в 17:00
Стартует самый популярный 
фестиваль формата open-air — 
Всероссийский фестиваль красок. 
Из года в год фестиваль собирает 
в одном месте тысячи людей, 
которые мечтают на пару часов 
почувствовать себя детьми. 6+

Вечеринка

Arena Hall
Ростов, ул. Привокзальная, 3 в

т.: +7 (918) 558-19-19

11 сентября в 20:00
Doro — настоящая 

властительница сцены тяжёлого 
рока, где до неё правили только 

мужчины. 16+

Клуб «Badland Bar»
Ростов, ул. Вавилова, 68/4
т.: +7 (928) 604-01-31

7 сентября в 20:00
Вечеринка с Алексеем 
Румянцевым, лидером группы 
Пионерлагерь Пыльная Радуга. 
16+

ШАХТИНСКАЯ
АФИША
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+
23 сентября
VII международный 
музыкальный фестиваль. 
Артистический директор 
Юрий Башмет. 6+
Гастроли
7 ноября в 18:00
Московский театр 
классического балета 
представит «Лебединое 
озеро». 6+ Гастроли

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
М/ф Angry Berds 2 в кино. 
6+
Х/ф Я иду искать. 18+
Х/ф Трудности выживания. 
16+
Х/ф Эбигейл. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф В Кейптаунском порту. 
16+
М/ф Королевские 
каникулы. 6+
М/ф Кокоша-маленький 
дракон: приключения 
в Джунглях. 6+
Х/ф Команда мечты. 6+
Х/ф Тачка на миллион. 18+
Х/ф Я иду искать. 18+
Х/ф Последнее испытание. 
16+
Х/ф Игра Ганнибала. 18+
М/ф Щенячий патруль: 
суперпатруль 2. 0+
Х/ф Битва. 6+
Х/ф Куда ты пропала, 
Бернадетт? 16+
Х/ф Опасные секреты. 16+
Х/ф Оно 2. 18+
Х/ф Акулы. 16+
Х/ф Царство. 16+
Х/ф Жара. 16+

Коллектив из колледжа эконо-
мики и сервиса института ДГТУ 
в городе Шахты второй год под-
ряд удостаивается чести пред-
ставлять свое творчество у стен 
Московского Кремля. Ансамбль 
работал в Москве с 23 по 26 ав-
густа. Барабанщицы посетили 
военный институт, где познако-
мились с организацией обуче-
ния военных музыкантов.

ВДНХ
24 августа «Жемчужины» стали 
одним из самых ярких участни-
ков церемонии открытия фести-
валя на ВДНХ. Студенты в числе 
первых торжественно прошес-
твовали по центральной аллее 
выставки в одной колонне с про-
фессиональными оркестрами 
из 20 стран мира. На протяже-
нии всего пути, это около 3 кило-
метров, ансамбль приветствовали 
тысячи благодарных зрителей.
Униформа барабанщиц и ориги-
нальность музыкального испол-
нения привлекли внимание цен-
тральных телеканалов. Фрагмент 
выступления коллектива транс-
лировался в прямом эфире.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Следующие два дня «Жемчужи-

ны» покоряли сердца зрителей 
на Красной площади. Москви-
чи и многочисленные, в том чис-
ле зарубежные, гости столицы 
дружно поддерживали коллек-
тив, скандировали «Спасибо!».
За два часа ансамбль, единствен-
ный из всех участников, четыреж-
ды выходил на сцену. За мастерство 
«Жемчужин ДГТУ» особо отмети-
ли организаторы праздника.
На фестивале «Спасская баш-
ня» выступают преимуществен-
но профессиональные ансамб-
ли и коллективы музыкальных 
образовательных организа-
ций. В «Жемчужинах ДГТУ» за-
нимаются студенты колледжа, 
в большинстве своем не имею-
щие специального музыкально-
го образования. Большая заслуга 
в подготовке коллектива прина-
длежит талантливому шахтин-
цу, музыкальному руководите-
лю Владимиру Александрову, 
организатору ансамбля, замди-
ректора колледжа Лидии Каси-
новой и руководителю культур-
но-досугового центра института  
Василию Савину. Информацию 
о шахтинских барабанщицах 
уже опубликовали в фестиваль-
ном каталоге.
Ожидается приглашение «Жем-

чужин ДГТУ» на фестиваль 
«Спасская башня» 2020 года.
Владимир Александров, музы-
кальный руководитель кол-
лектива «Жемчужины ДГТУ»:

— В Москву от-
правились 26 ба-
р а б а н щ и ц 
и четверо со-
провождающих. 
У нас была самая 
красивая, слож-
ная и зрелищная 

программа. Никого из других 
музыкантов не просили играть 
ещё, ещё и ещё. Главный дири-
жёр президентского оркестра 
сказал нам, что мы — лучшие! 
Девочки-барабанщицы хоть 
и не профессионалы, но им усту-
пали профессиональные артис-
ты. Степенные, интеллигентные 
в супер-форме с достоинством, 
лоском и шиком «Жемчужины 
ДГТУ» шли по ВДНХ и площа-
ди у Кремля. Народ аплодиро-
вал и кричал «Браво», «Давай 
Донских!». Тысячи людей были 
в восторге от южного драйва, 
артистизма и улыбок на лице. 
Мы показали себя как никогда, 
удивили публику, устроив на-
стоящее шоу барабанных оркес-
тров. У нас было 8 выступлений. 
Из них пять разноплановых 
по характеру и музыке дефи-
ле. Поездка была организована 
по высшему разряду, мы жили 
в люксе, отель «Интурист». Спа-
сибо всем организаторам. 

Елена ЕВСТРАТОВА.

«Давай Донских!»: 
шахтинские барабанщицы 
зажгли у стен Кремля

Шахтинские барабанщицы покорили московскую и международную публику. 
Фото предоставил Виталий Рудь, пресс-секретарь Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в городе Шахты.

ЗНАЙ НАШИХ <
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Звезды советуют 
с 9 по 15 сентября 2019

12 сентября
Растущая 

Луна в 
Водолее

День благоприятен для стрижки, 
мелирования, окрашивания волос. Все 
процедуры лучше делать у постоянного 

мастера, не стоит менять его.

9 сентября
Растущая 

Луна в 
Козероге

Благоприятный день для прически. 
Стрижка придаст сил и здоровья 

волосам. Прическу лучше выбрать 
спокойную, не вычурную, старайтесь 

не переусердствовать с аксессуарами. 

13 сентября
Растущая 

Луна в Рыбах

Неблагоприятный день для прически, 
а из-за стрижки и мытья головы может 

появиться перхоть, если есть такая 
возможность стоит воздержаться 

от этих действий.

10 сентября
Растущая 

Луна в 
Водолее

Сегодня хороший день для 
экспериментальных и экстравагантных 

стрижек и укладок. Также успешно 
пройдут эксперименты с необычным 
тонированием или окрашиванием.

14 сентября
Полная Луна 

в Рыбах

Посетить парикмахера стоит обладателям 
тонких и поврежденных волос, сегодня 
им стоит провести оздоровительные и 

общеукрепляющие процедуры. 

11 сентября
Растущая 

Луна в 
Водолее

Этот день благоприятен для стрижки. 
Но прическу рекомендуется сделать 

модельную, для привлечения в вашу 
жизнь материального благополучия.

15 сентября
Убывающая 
Луна в Овне

Стрижку стоит отложить, она может 
негативно сказаться на состоянии волос 

и их внешнем виде, волосы могут начать 
выпадать, кончики станут секущимися. 

Лунный календарь

ОВЕН Во вторник не стес-
няйтесь проявлять ак-
тивность и решитель-
но применяйте свои 
организаторские способ-

ности на практике. Понедельник и сре-
да будут наименее способствовать де-
лам Овнов, а четверг и пятница удачны 
для личных встреч.

ТЕЛЕЦ Неделя разногла-
сий и недоразумений. Вы 
можете столкнуться с про-
блемой взаимоотноше-
ний с родственниками, 

которые будут недовольны их нераз-
борчивостью в связях. А недавно запу-
щенные проекты пригодятся, и всеце-
ло окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ В середине 
недели не рекомендуется 
планировать больших на-
грузок, реально оценивай-
те свои силы. Дела, нача-

тые ранее, будут удаваться и порадуют 
вас своими результатами. А у некото-
рых из вас удачно решиться финансо-
вый вопрос.

РАК Во вторник, некото-
рым из вас не рекоменду-
ется заниматься делами, 
которые требуют большой 
ответственности, в это вре-

мя вы будете рассеяны. Но ожидается 
взаимопонимание и хороший приём 
во власти, быстрое решение вопросов, 
и вообще хорошее настроение.

ЛЕВ Результаты любой ва-
шей деятельности обя-
зательно появятся, прос-
то не следует ожидать их 
сразу. Сейчас в жизни Льва 

происходит закладка долгосрочных про-
грамм на будущее, так что наилучшей де-
ятельностью станут размышления.

ДЕВА Начало недели неко-
торых из вас встретят с при-
поднятым настроением: так 
как, успехи в профессио-
нальной деятельности до-

стойны восхищения. Но увлечение ра-
ботой может сказаться на остальных 
сферах жизни — а это тоже ваше.

ВЕСЫ Среда и четверг бу-
дут тесно связаны с рабо-
той и здоровьем, поэтому 
именно двум этим аспек-

там своей жизни и следует уделить по-
вышенное внимание. В конце недели 
могут появиться дополнительные зара-
ботки.

СКОРПИОН Благода-
ря непостоянству Пла-
нет, начало недели будет 
не слишком благоприят-
но для вас в плане здоро-

вья, тем не менее, бить тревогу не стоит, 
поскольку до серьёзных проблем де-
ло не дойдёт. В выходные при посеще-
нии кафе употребляйте только знако-
мую еду.

СТРЕЛЕЦ Вам дано до-
биться успеха совсем 
не благодаря благоприят-
ным обстоятельствам, под-
держке свыше или попут-

ному ветру, а совсем наоборот: всему 
вопреки. Хотите совет? Если же вдруг 
попутный ветерок подует в вашу сторо-
ну — не упускайте, пригодится.

КОЗЕРОГ Начало недели 
может застать вас на пи-
ке активности. Понедель-
ник будет один из самых 
продуктивных дней неде-

ли. Ветер перемен реален во всех сфе-
рах бытия, — он активизирует счастли-
вые повороты событий.

ВОДОЛЕЙ Не скрывайте  
ваших желаний, возмож-
но кто-то хочет того же что 
и вы, сможете объединить 
усилия. Тогда уж точно до-

бьетесь, а не добьётесь — так партию 
единомышленников создадите. Покуп-
ку необходимых товаров запланируйте 
на пятницу или субботу.

РЫБЫ В понедельник 
не отказывайтесь от непро-
должительных командиро-
вок — они могут принести 
удачу, а заодно помогут от-

влечься от грустных мыслей. Постарай-
тесь так же проявить находчивость и де-
ловую хватку. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Данила Козырева, 6 лет, 
МБДОУ №56.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +16 750 В
+29 6

ПТ
+14

752
В

+27 6

СБ
+14

752
ЮВ

+27 7

ВС
+15

752
В

+28 9

ПН
+16

752
В

+29 5

ВТ +16 751 В
+29 4

СР
+13

750
ЮЗ

+28 6
Прогноз погоды в №37 «КВУ» будет представлять 
рисунок Виктории Агибаловой, 4 года, МБДОУ №62.

Олег Данилов, депутат городской думы г. Шахты:
— Год был невероятно интересным и насыщенным в новом для ме-
ня статусе депутата городской Думы. Очень многое удалось сделать 
для жителей округа № 3, о чем, к слову, часто рассказывает КВУ. А от-
дых приносит общение с внучками Дианой, Евой, Викой и Дарьей: они 
растут и радуют всю родню своими творческими успехами.

Андрей Сильнов, олимпийский чемпион:
- Год прошел не скучно. Было много разных ситуаций как положитель-
ными, так и отрицательных. Всегда бывают взлеты и падения и какие-
то преграды на пути, а бывает наоборот с горочки легко идти. Слож-
но на пути делают нас только крепче. На будущее двигается только 
вперед.

2 сентября

Данилова
4 сентября

Управляющую делами городской 
думы г. Шахты с 1997 по 2010 гг.

Веру Николаевну 
Безднякову

Ветерана культуры г. Шахты

Людмилу Ивановну 
Васильеву

Директора дополнительного офиса 
№ 2 ОАО РАКБ «Донхлеббанк»

Ирину Александровну 
Сливу

5 сентября
Директора ООО ОДЦ «Город 

будущего»

Александра 
Алекссеевича 

Лебедкина
Заведующую родильным отделением 
МБУЗ ГБСМП им. Ленина г. Шахты

Наталью Викторовну 
Верховецкую

7 сентября

Вячеславовича 
Кулиниченко

Начальника управления по охране 
окружающей среды департамента 

городского хозяйства г. Шахты

Наталью Алексеевну 
Грицкевич

Заведующую детским садом № 5 
«Жаворонок»

Галину Сергеевну 
Волкову

8 сентября
Директора филиала «Октябрьский» 

ГУП РО «УРСВ»

Романа Анатольевича 
Бородина
9 сентября

С юбилеем! Олимпийского чемпиона

Андрея 
Александровича 

Сильнова

Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:


