
Эксклюзив!
Прокурор г. Шахты Евгений Петренко 

получил повышение и перевод 

в Калужскую область. Перед своим 

отъездом он дал эксклюзивное 

интервью  «КВУ». Стр. 4

Знай наших!
Фильм, снятый по сценарию 

шахтинки Марии Лосевой, 

занял первое место 

на международном 

кинофестивале. Стр. 31
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Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

Сергей Долгов выудил из става посёлка 20 лет РККА хищную пиранью. Фото Е.Евстратовой.

«ЧЕЛЮСТИ»: ВОДОЁМ  
20 ЛЕТ РККА АТАКОВАЛИ 

ПИРАНЬИ

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ
График: 2/2 по 12 часов 

(день либо ночь)

З/п от 11 500 р.
Работа в р-не пр. Александровск-

Грушевский
Наличие мед. книжки 

обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

806. Реклама

НЕ ПРОПУСТИ!
Фотографии всех первоклассников школ 

города Шахты и Октябрьского района 

в газете «К Вашим услугам» №40 от 2 октября.
Мамы, папы, бабушки, дедушки 

и все-все родственники — сохраните в семейном 

архиве номер «КВУ» с проектом на память!

«Первоклассник-2019»!

Отдел распространения 
газеты «К Вашим услугам»: 

22-69-70, or@kvu.su

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
Не упустите возможность сделать сюрприз  

своим любимым воспитателям! 
ПОЗДРАВЬТЕ ИХ С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ

на страницах газеты «К Вашим услугам»  
со скидкой 50%! 

Поздравления принимаются до 23 сентября 
(включительно) по адресам:

ул. Ионова,182 (р-н 4-го хлебозавода)
ул. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), 137777777СоветскаСоСооввеетстсскакааяя, 11337 ((ббыыввшшиий ДДДДДДДДДоомм ттетеххнниик

Рыбак со стажем из Шахт Сергей Долгов поймал 
в ставе посёлка 20 лет РККА хищную и очень 
опасную рыбу — пиранью. Столь экзотичный улов 
напугал очевидцев. Подробности на стр.2

Самые 
соблазнительные 
шахтинки
Объявлены итоги конкурса «Мини-

бикини». Об обладательницах самых 

роскошных фигур читайте на стр. 2

Свободу мэру
Экс-мэр Денис Станиславов провёл 

полгода в СИЗО города Шахты и, 

наконец, вышел на свободу — 

по одному делу оправдан, по второму 

выплатит штраф. Стр. 2



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О СТРАНИЧКЕ «ДЯТЛОВЦЕВ» 
В INSTAGRAM
— Вот это я понимаю, полезная страница. 
Я давно занимаюсь расследованием этой 
трагедии.

О СТАРОМ ТОПОЛЕ
— В переулке Циолковского напротив 
дома 1 в поселке Нежданная растет то-
же тополь старый, ветки в сильный ветер 
ломаются и падают на дорогу по которой 
мы ходим на работу, а дети идут в шко-
лу! Ещё более года назад подала заявле-
ние на вырубку — дерево должны выру-
бить, и ответ из администрации имеется, 
но каждый раз на обращение в «Город 
будущего» («Мои документы» сейчас на-
зываются) ответ: «Ждите, дерево постав-
лено на очередь!» Какое оно в очереди 
и когда будет произведен его спил даже 
не говорят! Пока на дом не упадет или 
на кого-то из людей!

О СВЕТОДИОДНЫХ ФОНАРЯХ 
В ЦЕНТРЕ
— На Комправде заменили светильни-
ки, но только они ни разу так и не загоре-
лись. Лучше бы старые остались.

О ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКЕ 
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
— Плюсую! Мамочки, вы в своем уме? За-
бирайте детей и идите в другое место гу-
лять. Ведутся ремонтные работы, или ра-
бочим ждать, когда все дети наиграются?

О ТЕКУЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ У ДОМА
— Как говаривал классик «спасение уто-
пающих, дело рук самих утопающих», 
а жильцы дома ничего не хотят делать для 
своего комфортного существования. На-
писали в «КВУ» и думают, что только газета 
должна им помогать. К сожалению, этого 
мало. Чтобы что-то сдвинулось с мертвой 
точки нужно проявлять активность всему 
дому, а не 1 подъезду. И начинать нужно 
с коллективных письменных обращений 
во все инстанции, начиная с руководства 
города, ЖКХ, прокуратуры, Роспотреб-
надзора, правительства области, губер-
натора и заканчивая его святейшеством, 
и обязательно с видео и фото фиксацией. 
И я уверен, что после проделанной рабо-
ты ситуация должна наладиться. Одним 
словом, работайте и будет вам счастье.

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное 
мнение попадет на страницы газеты 
«К Вашим услугам».

ШИКАРНЫЕ ФОРМЫ

I место — Татьяна Пилюгина
35 лет, рост 167 см, вес 56 кг, 90–63–93.
«Являюсь индивидуальным предпринимате-
лем: организовываю бесперебойную работу 
шахтинской и каменской штрафстоянок».
5 фактов о себе: 1. Воспитываю сына 2. В раз-
воде 3. Очень люблю готовить и придумывать 
новые рецепты 4. Я от природы натуральная 
блондинка 5. В детстве мечтала стать учите-
лем русского языка и литературы».
1913 голоса

Победительница конкурса «Мини бикини» — 
горячая Татьяна Пилюгина.

«Серебро» получила очаровательная Юлия 
Бирюкова.

Замкнула тройку лидеров яркая Аксинья Пла-
тунова.

II место — Юлия Бирюкова
31 год, рост 170 см, вес 62 кг.
5 фактов о себе: 1. Три образования: юриди-
ческое, экономическое и физкультурное.
2. Работаю фитнес-инструктором в Бассейнах 
дона 3. Очень люблю готовить. 4. Воспитываю 
сына. 5. Люблю путешествия и обожаю жизнь 
в любом ее проявлении!
724 голоса

III место — Аксинья Платунова
29 лет, рост 160 см, 94/63/92.
«Счастлива в браке»
5 фактов о себе: 1. Пою в машине, танцую в ду-
ше. 2. Воспитываю троих детей! 3. Два дипло-
ма о высшем образовании. 4. В студенческие 
годы заняла 1 место по настольному теннису. 
5. Вижу людей насквозь.
519 голосов
Все девушки получили ценные призы от пар-
тнёров конкурса «Мини Бикини».

Завершён конкурс «Мини бикини», во время которого девушки присылали в редакцию «КВУ» свои фотографии 

в купальниках. Победительницу определило народное голосование.

В ставе поймали хищную и очень опас-
ную рыбу.
Столь экзотичный улов напугал очевид-
цев. Рыболов предупреждает жителей 
Шахт — плавать в водоёме опасно. Пира-
ньи там просто кишат.
История эта началась 6 сентября, когда 
шахтинец Сергей Долгов — пенсионер 
и любитель рыбной ловли, отправился 
на став посёлка 20 лет РККА. Хотя у Сергея 
в гараже стоит машина — его «ласточка», 
отечественный жигулёнок, но пенсионер 
предпочитает добираться до любимого 
водоёма на велосипеде. Раньше рыбачил 
на ХБК, но после того, как там погибла вся 
рыба, сменил место дислокации.
Поймав на червяка крупного карася 
на 400 граммов, Сергей, забросил снова 
удочки. Он почувствовал, что попалась 

какая-то крупная особь. Рыбак решил, 
что это сазан или карп. Про форель даже 
не думал, хотя раньше читал в «КВУ», что 
в пруд запустили именно её. Рядом с Сер-
геем находился другой рыбак, который 
стал помогать вытаскивать улов.
— Я ему кричал: «Сынок! Не удержу!», ры-
ба билась на крючке не на шутку, водила 
леску вправо и влево, упиралась изо всех 
сил. Как и всякий хищник, эта была очень 
сильной, как щука или судак, — продол-
жает Сергей Долгов.
Когда до берега оставалось метра три, 
я увидел что-то чёрное, широкое. Так 
и обомлел! Что это? Линь? Нет. Линь ок-
раса с зеленцой. В итоге, парень ловко 
подхватил подсак и пусть не с первого ра-
за, но всё же помог мне вытащить рыбу 
на берег.

— Я хотел отдать эту рыбу голодным без-
домным собакам, но мой товарищ попро-
сил отдать рыбу ему, — заключает Сергей 
Долгов, — хотелось бы обратиться к ад-
министрации города. Ведь люди плавают 
и купаются в ставе 20 лет РККА, а он ки-
шит пираньями. Эта рыба плодится очень 
быстро. Наверняка она съела всю выпу-
щенную туда форель.
Экологическая ситуация на Дону рез-
ко изменилась за последнее время. Часто 
дончане сталкиваются с аномальными яв-
лениями. Например, в 2017 году учитель 
музыки из Шахт поймал в Дону краба. 
Позже, появилась информация и о том, 
что в Дон приплывали дельфины и даже 
крокодилы.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.
Видео можно посмотреть на сайте  kvushahty.ru.

«Челюсти»: водоём 20 лет РККА атаковали пираньи

Сергей Долгов выудил из става посёлка 
20 лет РККА хищную пиранью.

Бывшего мэра города Шахты Дениса 
Станиславова освободили из-под стра-
жи в зале суда. По одному делу ему 
вынесен оправдательный приговор, 
по второму выписали штраф. Об этом 
«КВУ» сообщил инсайдер.
По версии следствия, Денис Станиславов 
предоставил предпринимателю Андрею 
Шмелёву землю под застройку без прове-
дения торгов. Но дело развалилось в су-
де и экс-мэру был вынесен оправдатель-
ный приговор.
Во время следствия был вскрыт ещё один 
факт и возбуждено новое уголовное дело 
по той же статье «Превышение должнос-
тных полномочий».
«Будучи мэром, Станиславов выну-

дил местного бизнесмена за свой счет 
построить постаменты для памятника 
Александру II на ул. Шевченко и бюс-
та Владимиру Лотареву на ул. Советс-
кая. Предприниматель вынуждено со-
гласился и потратил 1 миллион рублей 
на строительство постаментов из своего 
кармана. Превысив свои полномочия, 
экс-мэр хотел добиться ложного авто-
ритета в глазах шахтинцев», — говори-
лось в официальном сообщении.
Тут вина бывшего градоначальника была 
доказана и суд приговорил его к штрафу 
в размере 100 тысяч рублей — минималь-
но возможному наказанию по данному 
уголовному делу.

Свободен!

ИТОГИ КОНКУРСА <



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04 
(WhatsApp/Viber)

Шахтинцы попали в Книгу 

рекордов Гиннесса, спев гимн 

страны в Санкт-Петербурге. 

Акция была приурочена 75-летию 

мелодии гимна России.

Редакции «КВУ» удалось первой побе-
седовать с музыкантами, приехавшими 
из Санкт-Петербурга.

Шахтинцы 
как часть истории
Всероссийская акция, посвященная юби-
лею одного из главных геральдических 
символов страны, состоялась в Северной 
столице на стадионе «Газпром Арена» 
1 сентября.
Солисты оркестровой группы муници-
пального ансамбля песни и пляски «На-
дежда» из Шахт представляли наш город 
на высшем уровне, став частью огром-
ного сводного оркестра. Три музыкан-
та — Владимир Александров (заведую-
щий музыкальной частью коллектива) 
с малым барабаном, Николай Клевцов 
с домрой и Виталий Разговоров с баяном 
влились в стройные ряды музыкантов, ко-
торые в едином порыве исполнили глав-
ную песню страны.
— Мы не просто приняли участие в книге 
рекордов Гиннесса, мы часть своего сер-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ  <Шахтинские музыканты 
в книге Гиннесса

Солисты оркестровой группы муниципального ансамбля песни и пляски «Надежда». 
Фото предоставлено Владимиром Александровым.

Будоражит ли вас 
«Тайна перевала Дятлова»?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

17%

Нет, это дела давно 

минувших дней

50%

Первый раз слышу 

об этой трагедии

дца и таланта отдали Родине, — с горя-
щим взглядом рассказывает Владимир 
Александров, — это было похоже на то, 
как если бы нам сказали: «Идите в атаку, 
под танки!» и мы бы пошли. С таким же 
рвением и самоотверженностью.
Я считаю, что поступок троих шахтинс-
ких музыкантов достоин уважения. Разна-
рядка пришла на департамент культуры, 
мы долго не обсуждали, не раздумыва-
ли, сразу же приняли решение, что едем, 
ведь наши инструменты и уровень мас-
терства шахтинских музыкантов позво-
ляет играть по нотам и без нот, с любы-
ми музыкантами, в любой тональности, 
с любой скоростью. Ночью нам сообщи-
ли об этой акции, а в семь утра мы уже 
были в Питере.
По мнению Владимира Александрова та-
кое исполнение гимна всей страной — 
не что иное, как поиск национальной 
идеи.
— Чувство гордости за страну перепол-
няло нас, — продолжает музыкант, — мы 
рады, что работаем на таком уровне, что 
не просто достойно представили город, 
но и поделились южным колоритом, 
с лёгкостью сыграли с профессионалами. 
Было ощущение сопричастности твори-
мой истории. 

Мировой рекорд
В акции для фиксации рекорда в книге ре-
кордов Гиннесса приняли участие пред-

ставители 85 регионов страны. Музыкан-
ты из разных уголков России прилетели 
самолётами бизнес-класса в Санкт-Пе-
тербург. Жили исполнители гимна в пя-
тизвёздочных отелях. Все затраты по ор-
ганизации мероприятия на себя взяла 
компания «Газпром».
Все артисты, в том числе и из города 
Шахты, объединились в масштабный му-
зыкальный коллектив при участии Все-
российского духового общества и Всерос-
сийского хорового общества.
Гимн России был исполнен рекордным 
по численности сводным оркестром 
из профессиональных и любительских 
коллективов под руководством народно-
го артиста России художественного руко-
водителя Мариинского театра Валерия 
Гергиева.
Официально зафиксирован мировой 
рекорд — 8097 музыкантов исполни-
ли гимн России. Участвовали только 
россияне. В акции принимали участие 
и знаменитости — не только оркестр 
Валерия Гергиева, но и ансамбль песни 
и пляски Черноморского флота. Ди-
рижировал всеми музыкантами Павел 
Овсянников, который является аран-
жировщиком последней версии рос-
сийского гимна.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Видео можно посмотреть 
на сайте kvushahty.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ <

Поможем 
управлять 
домом
В администрации города прошел 
круглый стол по теме «Управле-
ние недвижимостью многоквар-
тирных домов и роль Совета дома 
в управлении многоквартирным 
домом».
Инициатором мероприятия стал де-
путат Александр Скориков, который, 
сам являясь руководителем управ-
ляющей компании, давно пытает-
ся разбудить в горожанах сознатель-
ность в этом вопросе.
— Шахтинцы должны более ответс-
твенно относиться к содержанию 
многоквартирных домов. Не ждать, 
что кто-то придёт и всё за них сдела-
ет, а брать управление в свои руки, — 
говорит народный избранник.
Обсудить проблемы управления 
многоквартирными домами соб-
рались руководители ТСЖ и ЖСК, 
представители управляющих ком-
паний, департамента городского хо-
зяйства, депутаты и общественники.
Заместитель директора департа-
мента городского хозяйства Елена 
Моисеева рассказала, что в Шахтах 
1477 многоквартирных домов, боль-
шинство из которых обслужива-
ют управляющие компании. Лишь 
немногие находятся в собствен-
ном управлении или ТСЖ и ЖСК. 
И от таких домов вообще не поступа-
ет жалоб на ресурсные организации. 
Там же, где обслуживают УК жалоб 
приходит порядка 150 в месяц.
По мнению Александра Скорикова 
и других участников круглого стола, 
чтобы проблем не было, необходимо 
создавать советы дома, которые бу-
дут контролировать работу УК.
Но около двухсот домов отказались 
создавать такие советы, а во многих 
советы существуют только на бумаге.
Руководитель Ресурсного центра под-
держки социально ориентированных 
НКО города Шахты Анна Балобано-
ва предложила создать городской 
совет профессиональных управляю-
щих многоквартирных домов из чис-
ла активных граждан, членов совета 
МКД, председателей ТСЖ.
Совет будет помогать председателям 
ТСЖ организовывать работу по уп-
равлению своим домом.

«Спасибо!» шефу
Вот уже год на нашем сайте действует 
проект «Спасибо». На этот раз мы пред-
лагаем вам сказать «спасибо» вашим ру-
ководителям. В Шахтах множество биз-
несменов и директоров, которые создают 
здоровую атмосферу в коллективе, дают 
сотрудникам возможность развиваться и, 
конечно же, выплачивают стабильно до-
стойную заработную плату.
Три лучших руководителя по результа-
там голосования на сайте будут номини-
рованы на премию «Человек Года-2019» 
в номинации «Бизнесмен года».
Ждем ваши истории по адресу: kvu@kvu.
su с пометкой — проект «Спасибо шефу!».
Телефон для справок: 23–79–09. Истории 
принимаются до 27 сентября 2019 года.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Свадебный бум
В Ростовской области в день «трёх де-
вяток» — 19.09.19 — собирается поже-
ниться 231 пара.
В Шахтах количество молодожёнов, ре-
шивших скрепить союз в этот день, со-
ставляет 7 пар, что для буднего дня 
(а «красивая дата» выпадает на четверг) 
достаточно много.
Лидером же по количеству поданных за-
явлений стал Ростов-на-Дону, где 19 сен-
тября будет создано более 100 семей. 
20 пар узаконят отношения в Аксайс-
ком районе, 12 — в Батайске, по 10 пар — 
в Неклиновском и Октябрьском районах.
А вот на другую «красивую дату» — 
9.09.19 — в Шахтах ни одна пара не пода-
ла заявления. Видимо, понедельник силь-
нее любых счастливых примет. Да, интересно что же 

произошло на самом деле

33%

Более 8 тысяч музыкантов исполнили 
Гимн страны.



Моя должность не позволяет мне иметь 
много друзей — прощальное интервью 
прокурора Евгения Петренко
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В суматохе завершения дел и переезда 
прокурор нашёл время и дал эксклю-
зивное интервью корреспонденту «К 
Вашим услугам».
— Евгений Александрович, Вам жал-
ко покидать город Шахты?
— Очень жалко. Ни в одном городе 
я так долго не работал.

— Чем Вы гордитесь, что Вы успели 
сделать?
— Я могу долго рассказывать, чем гор-
жусь, потому что период на самом деле 
большой. Например, наш центральный 
городской парк остался таким, каким 
он есть сейчас именно благодаря про-
куратуре города Шахты. Ещё в 2011 го-
ду один из предпринимателей пытался 
приватизировать 5 тысяч кв. м парка — 
от стоянки на улице Садовая до Вечно-
го огня. Вся эта территория, если бы 
не вмешалась прокуратура, уже бы-
ла бы не территорией парка.
(От редакции: этим предпринимателем 
был Анатолий Юрков — владелец компа-

нии «Замок» и бывший директор цент-
рального рынка).
— Также мы остановили стройку мно-
гоквартирного дома в Александровском 
парке, оставив для жителей свободный 
доступ в парк, отсутствие машин, сохра-
нение территории парка. Мы вернули 
2,5 тысячи метров, которые были отреза-
ны от нашего городского стадиона. Сов-
местно с ФСБ раскрыли схему лже-пред-
принимателей, получающих субсидии 
за счёт местного и госбюджета, не явля-
ясь предпринимателями. Нами вскрыта 
схема лже-инвалидов и возбуждено ог-
ромное количество уголовных дел — бо-
лее 500 исков направлено в суд.
(От редакции: одним из подозреваемых 
в мошенничестве стал и депутат город-
ской думы Алексей Дерезин, сложивший 
полномочия после возбуждения уголовно-
го дела).

— Есть люди, с которыми особен-
но жалко расставаться? Много у Вас 
друзей остаётся в Шахтах?

ЭКСКЛЮЗИВ <

— Моя должность не позволяет мне 
иметь много друзей, но есть люди, с ко-
торыми жалко расставаться. Прежде 
всего — это, конечно, коллектив и мой 
наставник и друг — Юрий Андреевич 
Тимошенко, который поддерживал ме-
ня все девять лет, помогал в организа-
ции работы в прокуратуре, в управле-
нии, в наставничестве. Его мне точно 

будет не хватать. Но я надеюсь, что мы 
будем созваниваться постоянно и ког-
да я буду приезжать, буду с ним встре-
чаться.

— На днях был вынесен приговор 
экс-мэру Денису Станиславову — его 
по одному делу оправдали, по второ-
му оштрафовали на 100 тысяч. Може-
те как-то прокомментировать реше-
ние суда?
— Мы изучим приговор и материалы 
суда и, если будем не согласны, то об-
жалуем его.

— Евгений Александрович, что Вы 
пожелаете своему преемнику?
— Продолжать те традиции, которые 
создавались в прокуратуре города Шах-
ты много лет, начиная с того же Тимо-
шенко, да и раньше, которые подде-
рживались и мной. Соответствовать 
тем принципам, которым соответствует 
наш коллектив — законность и принци-
пиальность. И все будет хорошо.

Материал подготовила 
Анна АЛФЁРОВА, фото автора.

Евгений Петренко дал своё прощальное 
интервью в должности прокурора города 
Шахты.

Полную версию интервью читайте 
и смотрите видео на сайте.

1063. Реклама

На прошлой неделе стало известно, что прокурор города Шахты Евгений 

Петренко уходит на повышение. Он назначен на должность заместителя 

прокурора Калужской области. В Шахтах Евгений Петренко прослужил 

9 лет — с 2011 года.



Грушевка — угроза Ростову   
и Новочеркасску
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ГЛАС
НАРОДА

Георгий Колесников, егерь шахтинского 
общества охотников и рыболовов:

— Нас, жителей посёлка, 
очень озаботила статья «КВУ», 
в номере от 21.08.2019 года, 
в которой сказано, какую по-
зицию в отношении состоя-
ния реки Грушевка занима-
ют чиновники. Они, казалось 

бы, должны выполнять постановления Прави-
тельства РФ в отношении экологического со-
стояния рек и водоемов, которые загрязняют 
отравляющими веществами некоторые пред-
приятия. В Шахтинском Роспотребнадзоре со-
общили, что Грушевка, в каком бы ни была со-
стоянии, не представляет никакой угрозы для 
жизни и здоровья шахтинцев.

Виктория Дзыза, начальник управления 
Роспотребнадзора по РО в Шахтах, Усть-
Донецке и Октябрьском районе:
— Грушевка для шахтинцев — не источник 
водоснабжения. Роспотребнадзор интере-
сует только питьевая вода и река Дон, как 
источник питьевого водоснабжения. Ос-
тальные реки контролирует Министерство 
природных ресурсов и экологии области. 
Если дохнет рыба — этим занимается вете-
ринарная служба.

Такой страшный и странный ответ стимули-
рует нерадивых руководителей предприятий 
творить противозаконные деяния в отноше-
нии экологии. Отравленная вода Грушевки, по-

падая в Дон, может вызвать отравления граж-
дан Ростова и Новочеркасска.

ГИБЕЛЬ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
Егерь считает, что там, где сегодня гибнет 
рыба-птица, завтра начнутся заболевания 
населения.
— К нам в Общество обращаются горожане, 
передают видео и фото по фактам гибели ди-
кой птицы и рыбы, — продолжает егерь, мы 
пытались выявить виновных, но нам ответи-
ли, что биоматериал погибшей рыбы не при-
годен для анализа, а в «цветной воде не на-
ходят отравляющих веществ».
Хочется сказать — уважаемые чиновники, 
факты не прилетели с неба, они плывут по пе-
чально известной реке. Не пора ли такие фак-
ты выносить на обсуждение в городскую думу 
и администрацию города? Беда не за горами!

ПОСТЕПЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Колесников вспоминает, что всего 60 лет назад 
дети того времени пили воду из реки Дон, от-
плыв от берега. А кто рискнет так утолить жаж-
ду в наше время? В Грушевке купались, ловили 
рыбу, хлебали водичку и никто не болел. Те-
перь же река очень грязная.
А начиналось все с малого: именно предпри-
ятия первыми стали сбрасывать отходы в ре-
ку. Когда же вода стала непригодна для купа-
ния, туда полетел и мусор.

СПРАВКА
В 60-е годы в районе Поповки  
(п.Гагарина) было два водоема, 
которые подпитывались 
родниками. В наше время их 
нет, они исчезли в результате 
человеческой деятельности 
в начале 70-х годов.

В редакцию «КВУ» обратились жители посёлка Гагарина города Шахты —  Георгий 

Колесников, Лев Максимильянов, Владимир Чурунов и Борис Аржановский. Они 

очень обеспокоены состоянием многострадальной реки Грушевка.

Взятие горожанами проб воды из реки Грушевка для анализа. Фото предоставил Георгий Колесников.

В редакцию «КВУ» в послед-
нее время всё чаще обраща-
ются предприниматели Ар-
тёмовского рынка. Продавцы 
жалуются, что им не дают ра-
ботать: приходится платить 
и аренду, и тут же приходит му-
ниципальная инспекция и штра-
фует их за незаконную торговлю. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
корреспондент «КВУ» отпра-
вился на рынок. И оказалось, что 
ситуация ещё более странная, 
чем выглядела с первого взгля-
да. Помимо штрафов от муни-
ципальной инспекции, как гово-
рят, предприниматели, теперь 
по рынку ходит человек с пис-
толетом и требует платить те-
перь не в администрацию рын-
ка, а ему. При этом увеличив 
сумму взноса.
Корреспонденту удалось встре-
титься с директором рынка Зу-
рико Чежиа. Он рассказал, что 
администрация города отказы-
вается продлевать с ними до-
говор на аренду земли. Отсюда 
и начались все проблемы.
— Администрация отказывает-
ся продлевать с нами договор 
аренды. Более того, вроде как 
эту землю уже сдали другому 
предпринимателю. А это неза-
конно. Нельзя сдать в аренду 
не освобождённую землю, ещё 
и в обход последнего съёмщика! 
Но самое ужасно, что пока про-

исходит передел рынка, стра-
дают простые люди, фермеры, 
потому что к ним каждый день 
ходит муниципальная инспек-
ция и штрафует, — возмущается 
Зурико Чежиа. — Это же пожи-
лые люди, которые своим тру-
дом выращивают зелень и ово-
щи. Если есть основания, почему 
они не приходят к нам, а делают 
жертвами обычных фермеров? 
Они же не виноваты в сложив-
шейся ситуации.
Мы прошлись по торговым ря-
дам и поговорили с продавцами.
— Стоит бабушка, моя сосед-
ка по огороду, два килограмма 
огурчиков, 10 пучков петрушки. 
Они (муниципальная инспек-
ция — прим. ред.) оштрафовали 
на три тысячи. Я говорю: «Ребя-
та, ну как не стыдно? Ей 80 лет». 
Они повернулись и мне сказали: 
«женщина, идите на своё мес-
то, мы к вам сейчас подойдём». 
И я тоже получила штраф 3 ты-
сячи. За несанкционированную 
торговлю на муниципальной 
земле. Кто мне об этом сказал, 
кто предупредил, кто объяс-
нил? — рассказала Ирина Геор-
гиевна, продающая зелень.
Работники рынка рассказали 
про пожилых мужчину и жен-
щину, которых оштрафовали 
на 20 тысяч.
— Ни за что оштрафовали, — 
утверждает одна из продав-

цов. — Жаль, что их сегодня 
нет. Ни за что. За несколько по-
мидор. Никто их не предупре-
дил. Они стояли сегодня чуть 
не плакали.
В других ларьках пожаловались, 
что приходят неизвестные люди 
и требуют с них оплату за арен-
ду, при этом большую, чем 
берёт администрация, угрожа-
ют. Говорить на камеру женщи-
ны отказались, представиться 
тоже. Боятся. Согласились толь-
ко на аудио.
В распоряжении редакции да-
же оказалось видео, на котором 
запечатлён разговор крепких 
ребят с контролёром Ириной 

Байдюковой и одним из учре-
дителей Николаем Малковым. 
Звук отсутствует, но на кад-
рах видно, что беседа проходит 
на повышенных тонах. В какой-
то момент один из мужчин хва-
тается за сумку и начинает су-
дорожно в ней рыться, а следом 
из этой сумки выпадает какой-
то предмет. Участники конфлик-
та утверждают, что нападавший 
достал пистолет, а выпавший 
предмет — это кобура. Николай 
Малков сумел остановить воо-
ружённого человека.
Редакция «КВУ» отправила за-
прос в департамент потреби-
тельского рынка города Шахты 

с вопросом, кому всё-таки при-
надлежит Артёмовский рынок 
и на чьей территории он нахо-
дится.
Ответ озадачил: «Рынок с на-
именованием согласно Вашему 
письму «Артёмовский рынок» 
на территории муниципально-
го образования «Город Шахты» 
деятельность не осуществля-
ет. С учётом нижеизложенного 
не представляется возможным 
предоставить Вам информа-
цию по следующим вопросам 
Вашего обращения», — сооб-
щил начальник отдела Влади-
мир Димитров.
— Как не существует? — раз-
водит руками бухгалтер рынка 
Валентина Верясова. — Вот же 
у нас все документы. Мы налоги 
платим.
Кстати, если набрать в Интерне-
те запрос «Артёмовский рынок», 
то можно получить всю юриди-
ческую информацию, согласно 
которой такой рынок в Шахтах 
всё-таки существует.
Получается, что рынок есть, 
а администрация о нём не зна-
ет? Чиновники снова юлят и вы-
ставляют себя в неприглядном 
свете. Только зачем? И снова хо-
чется задать вопрос людям, от-
вечающим за информационную 
политику города: «имеют ли 
право шахтинцы получать пол-
ную и исчерпывающую инфор-
мацию, обо всём, что происхо-
дит в городе? Или подобные 
отписки от департамента потре-
бительского рынка — это норма 
для нашего муниципалитета?».

Разборки в стиле 90-х — передел Артёмовского рынка
Фермеры жалуются на поборы, штрафы, угрозы со стороны 

неизвестных людей, и рассказывают про человека 

с пистолетом.

Муниципальная инспекция оштрафовала на 3 тысячи рублей старушку, 
торгующую зеленью.

1448. Инф.

ОТ РЕДАКЦИИ
Если мы, жители, будем равнодушны к теперешней 
проблеме — исчезнет и река Грушевка и все живое, 
что еще находится в ней и по её берегам. Разум и со-
страдание к природе каждого здравомыслящего че-
ловека должен быть выше инстинкта истребителя.
Редакция «КВУ» приглашает к диалогу всех заин-
тересованных лиц. Особенно будем рады инфор-
мации об экологическом состоянии городских 
водоёмов от общественности, экспертов, пред-
ставителей администрации, экологов и областных 
природонадзорных органов.

Елена ЕВСТРАТОВА.
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Из-за пожара 13-летней девочке 

не в чем пойти в школу.

Недалеко от шахтинского посёлка Артём 
ГРЭС 27 августа в 20:40 случился пожар. Ог-
нём уничтожило два стоящих по соседству 
дома посёлка Новокадамово. Драма разыг-
ралась на улице Западная, 21. Мама с двумя 
детьми — девочкой 13 лет и взрослым сыном 
26 лет — сумели спастись, но всё их имущес-
тво было полностью уничтожено.
— Девочку собрали перед первым сентяб-
ря в школу, но все вещи из-за пожара сгоре-
ли, — рассказывает подруга пострадавшей 
семьи, — малышке даже не в чем ходить 
на уроки. Очень прошу откликнуться нерав-
нодушных людей и помочь этой семье. 
50–100 рублей для погорельцев сейчас это 
хорошие деньги, ощутимая помощь.
У пострадавшей семьи сгорели все докумен-
ты и банковские карты. 
Средства можно перечислить на карту 
Толмачёва Артура — его номер телефона 
8–928– 619-17-61, к нему привязана карта 
сбербанка 4276520110931769.

Помощи просят также соседи из второго 
сгоревшего дома.
— Мы пострадали по вине мужа нашей сосед-
ки, который предположительно поджёг дом 
своей семьи из-за конфликта, — делится Ок-
сана Дулоглу, — огонь перекинулся и на на-
ше жилище. Моя дочь с зятем только начина-
ли жить в этом доме. У дочери было хорошее 
приданное, всё новенькое, а теперь осталось 
пепелище. Мы тоже нуждаемся в помощи. 
Кто может, пожалуйста, поддержите нас.
Реквизиты для помощи второй семье:
Карта сбербанка 42 76 5200 1963 4936 
зарегистрирована на имя Оксаны 
Дулоглу и привязана к номеру телефона 
8–938– 103-16-56.

У школьницы сгорел дом

В Октябрьском районе огонь уничтожил имущество двух семей.

МИЛОСЕРДИЕ <

Из Шахт убежал пёс по клич-
ке Лорд, хозяева очень пережи-
вают за судьбу своего любимца, 
они предполагают, что он мог 
сбежать на рынок Новошахтин-
ска, где жил раньше, но был по-
добран.
Пса разыскивают любящие хозя-
ева. Лорд ночью с 29 на 30 авгус-
та расстегнул ошейник и сбежал 
в районе Фрунзе. Может нахо-
диться где угодно, но предполо-
жительно — либо на Аюте, Фрун-
зе или побежал по направлению 

к Новошахтинску, так как когда-
то именно в этом городе он жил 
на местном базаре. Пёс-маль-
чишка — красавец, возраст около 
трёх лет, похож на эрдельтерье-
ра. Контактный, ласковый, пово-
док и машину знает. Пёс-компа-
ньон и игрун.
— Огромная просьба, присмотри-
тесь к собакам, верните Лорда, — 
говорит хозяйка пса Антонина, — 
звонить можно в любое время 
по телефону: 8–951– 496-84-00.

Полосу подготовила Елена ЕВСТРАТОВА.

Хозяева разыскивают Лорда, сбежавшего 
из частного дома посёлка Фрунзе. 
Фото предоставлено Оксаной Тарановской.

Ребёнка искалечил 
кипяток
Мальчику, который обварился кипят-
ком, пересадили кожу, но он нуждается 
в помощи.
Мама семилетнего Коли Граматина просит 
не остаться равнодушными к боли и страда-
ниям её сына. Семье очень нужна помощь 
и дорогостоящие лекарства.  
— 29 сентября 2018 года мой сын получил 
ожог кипятком и был госпитализирован 
в ЦРБ города Миллерово, — рассказывает 
Ирина, мама Коли, — с диагнозом — ожог 
3 степени, с полным некрозом на всю тол-
щину кожных покровов площадью 50%, 
ожогом 4% туловища, верхних и нижних ко-
нечностей, а также промежности, сына за-
брала скорая помощь.
Из-за глубокого поражения тканей при ожо-
гах и большой поражённой поверхности 
мальчик был переведён в реанимацию МБУЗ 
«Городской больницы № 20» в ожоговое от-
деление. Лечение в стационаре проводилось 
в течение двух месяцев, за это время была 
проведена хирургическая операция по пе-
ресадке кожи. По окончании стационарного 
лечения Коля был выписан под наблюдение 
детского хирурга и педиатра по месту жи-
тельства с диагнозом: послеожоговые рубцы 
в области туловища правой верхней и ниж-
ней конечности. А так же нарушение сгиба-
тельной функции правого локтевого сустава.
В данный момент семья очень нуждается 
в помощи, так как Коле предстоит длитель-
ная реабилитация.
— Обращаюсь ко всем неравнодушным лю-
дям с просьбой поучаствовать в судьбе Ко-
ли и помочь материально или приобрести 
дорогостоящие лекарства, — просит Ирина, 
мама мальчика.
Медицинские документы мальчика имеют-
ся в редакции.
Реквизиты для помощи обожжённому 
мальчику: номер телефона мамы Ирины 
(Билайн) 8-960-446-26-50.
Номер карты «Сбербанка» 
63900252 9010393289.

Коля обварился кипатком, ему пересадили 
кожу, мальчику нужны лекарства. 
Фото предоставлено Ириной, мамой мальчика.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

ПОТЕРЯШКА <

Разыскивается пёс-компаньон

Узи во время беременности в «МРТ 
плюс» это не только квалифициро-
ванное исследование экспертного 
уровня, но теперь и уникальная воз-
можность совершить «Экскурсию» 
всей семьей в необыкновенный мир 
малыша, при которой Вы получи-
те возможность наблюдать за иссле-
дованием с получением объемного 
изображения в виде 3D и 4D. Не нуж-
но волноваться: дадут ли посмотреть 
на ребенка? А не отвлечет ли врача 
просьба увидеть ребенка? 

Теперь Вы можете самостоятельно 
наблюдать все исследование от на-
чала до конца с получением под-
робного объяснения к увиденному. 
Наш доктор обязательно покажет 
Вам ребенка и подробно объяснит 
как он себя чувствует. Возможно вы 
сможете увидеть улыбку своего ма-
лыша гораздо раньше, чем он поя-
вится на свет. И не нужно бояться! 
Знайте, только вовремя выявленная 
проблема может быть успешно ре-
шена!

Исследования проводит 
специалист 

Баранова Анна Евгеньевна:
практикующий врач акушер гине- �
колог высшей квалификационной 
категории (стаж работы врача аку-
шера-гинеколога 18 лет);
врач ультразвуковой диагности- �
ки (стаж врача УЗИ в акушерстве 
16 лет);
специалист международной ассо- �
циации медицины плода (FMF).

Мы проведем вам «экскурсию»...

Записаться на исследование можно по бесплатному телефону 88005006797. 
Адрес: п. Каменоломни, пер. Садовый 23 (Территория ЦРБ Октябрьского р-на).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Подробнее об организаторе, сроках, месте проведения и получении подарков можно узнать по тел. и адр.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О строительстве новой 
дороги, о конкурсе 
«Лучшие детские сады», 
об одаренных детях  
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».

Школьники двигаются  
по «ступеням успеха»

Стартовала акция 
«Живи, лес!»
Старт был дан 1 сентября. К акции 
уже подключилось несколько десят-
ков человек — школьники, студенты, 
члены экологической дружины, пред-
ставители Молодежного парламента, 
волонтеры и просто неравнодушные 
жители Октябрьского района.
В настоящее время они очищают лес 
от мусора, проверяют, как себя чувству-
ют ранее высаженные молодые деревца, 
готовятся к посадке новых саженцев.
В Правительстве Ростовской облас-
ти считают, что такие акции, как «Живи, 
лес!», дают возможность жителям Донс-
кого края внести свой вклад в сохране-
ние местной флоры и экологического ба-
ланса на территории.
Мероприятие в этом году проходит в де-
вятый раз. Завершится оно 31 октября, 
после чего будут подведены его итоги.
Напомним, что в результате весенней ак-
ции этого года местными жителями были 
высажены более 2300 деревьев, свыше 
330 кустарников, облагорожены 80 кв. м 
газонов и 450 кв. м. цветников.

Детсад «Радуга» 
оказался лучшим
Подведены итоги Всероссийского кон-
курса-смотра «Лучшие детские сады 
России 2019».
В результате конкурса были выявлены 
500 лучших организаций дошкольного 
образования страны. В списке оказался 
и детский сад № 50 «Радуга» х. Киреевка 
Артемовского сельского поселения. Его 
заведующей является Елена Литвинова.
Ей вручила сертификат соответствия за-
меститель начальника отдела образова-
ния администрации Октябрьского райо-
на Анна Сухоносенко.
Кстати, оценка детских садов проводи-
лась Федеральным экспертным советом 
системы образования при Федерации 
развития образования.

Шесть учащихся Октябрьского района стали 
участниками профильных смен, организо-
ванных Региональным центром выявления 
и поддержки одаренных детей «Ступени ус-
пеха». Обучение проходило во время лет-
них каникул.
Не так-то просто было попасть в смены. Для 
этого нужно было пройти испытания — очные 
и заочные. Исключение организаторы делали 
только для призеров регионального тура Все-
российской олимпиады школьников.
Самой популярной оказалась профиль-
ная смена «Математика и физика». На учас-
тие в ней претендовали 5 учащихся района. 
Но счастье улыбнулось только ученице школы 
№ 61 п. Персиановский Милене Цыганковой. 
Во время смены она заняла 1 место в олимпи-
аде по физике.
А вот профильная смена «География и исто-
рия» стала более счастливой для наших зем-
ляков и землячек. В нее вошли 4 ребят из Ок-
тябрьского района: Алексей Губарев, учащийся 
школы № 62 слободы Красюковская; Михаил 
Милоенко из гимназии № 20 им. С. С. Станче-
ва п. Каменоломни; Татьяна Демина, ученица 
школы № 23 п. Красногорняцкий и Юлия Лит-
винова, учащаяся школы № 48 с. Алексеевка. 

Первых троих привлекла история, четвертую 
школьницу — география.
Лето — пора короткая. Поэтому особенно важ-
но провести ее с пользой. Завершила обуче-
ние профильная смена «Литература и биоло-
гия». Испытания успешно прошли Константин 
Егоров, учащийся лицея № 82 им. А. Н. Знамен-
ского п. Каменоломни (биология) и Юлия Лит-
винова из школы № 48. Справившись с геогра-
фией, она переключилась на литературу. Юлия 
стала единственной ученицей, которая приня-
ла участие в двух профильных сменах «Ступе-
ней успеха».
Этих ребят ждет небольшой, но приятный бо-
нус от Регионального центра. Они будут но-
сить футболки с логотипом «Ступени успеха» 
и надписью на спине «Никто не знает физику 
(или историю, или географию и так далее) луч-
ше меня!»
Лето заканчивается, но деятельность Центра 
не прекращается. Сейчас подать заявки на но-
вую программу могут любители химии и русс-
кого языка.
А 11 местных школьников обучаются в Цент-
ре на дистанционной форме подготовки. Еще 
50 мальчишек и девчонок проходят конкурс-
ные отборочные испытания.

В х. Ягодинка Краснолучского сельско-
го поселения прошел конкурс рисунков 
на асфальте под названием «Здравствуй, 
школа!» Инициатором мероприятия вы-
ступила заведующая сельским клубом (СК) 
Любовь Роман.
Участниками конкурса стали 12 детей в воз-
расте от 6 до 12 лет. Это члены кружка «Ра-
дуга» и вокальной группы при сельском клу-
бе. Перед началом мальчишкам и девчонкам 
раздали мелки. Определили тематику рисун-
ков — школа, и все, что с ней связано.
На конкурсе присутствовала представитель 
администрации сельского поселения. Рисун-
ки получились очень красивыми. Жюри труд-
но было определить победителей.
— Но в конце концов мы их выбрали, — улы-
бается Любовь Ивановна. — И они обязатель-
но получат призы. Только чуть позже. Надо 
это обязательно сделать в торжественной об-
становке.

Лето прошло, здравствуй, школа!

Строится 
новая дорога
Она начнется от трассы 
М-19, пройдет через 
х. Новопавловку 
и завершится в х. Калиновка 
Краснокутского сельского 
поселения. Ее протяженность 
составит 5,5 км.
В Калиновке проживает более 
400 человек, около 300 жителей 
насчитывает Новопавловка. 
Нынешнюю «каменку» 
транспорт преодолевает не без 
труда. Но теперь дорога станет 
асфальтовой, и на проезд 
от трассы до хуторов будут 
уходить считанные минуты.
Подрядчиком является ООО 
«Ростовское ДРСУ». Как 
сообщил глава администрации 
Краснокутского сельского 
поселения Владимир Огнев, 
работы начались в конце 
августа. Сейчас ведется обкос 
зеленых зарослей вдоль 
дороги, подготавливаются 
котлованы глубиной 20–30 см 
(строители на своем сленге 
называют их «корыта») для 
дальнейшей засыпки щебнем. 
Убирается старый слой щебня 
и камня.
Кстати, проектно-сметную 
документацию начали готовить 
еще в 2011 году. Два года спустя 
государственная экспертная 
комиссия утвердила проект. 
Но на строительство 
требовались огромные 
деньги. Бюджет района такую 
стройку бы не потянул.
В этом году при содействии 
Министерства транспорта 
Ростовской области 
Октябрьскому району удалось 
войти в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Правда, на условиях 
софинансирования из местной 
казны.
В настоящее время на объекте 
задействованы 10 единиц 
техники, работы ведут 
28 человек. Применяется 
интенсивный метод. 
По графику дорога должна 
быть готова в конце октября 
этого года.

Район гордится талантливыми школьниками.

Высокая оценка труда педагогов по заслугам.

Рисовать про школу - увлекательное занятие.



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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Амброзия душит

Шахтинцы задыхаются от амброзии. 
В редакцию «КВУ» обратилась Виктория 
Белова. Читательница сетует на то, что 
заросли амброзии возле её дома скосили 
лишь частично.
— Амброзию на улице Володарского, 
59 Б начали косить 3 сентября, но унич-
тожили не всю, — делится Виктория, — 
Видно, силы закончились или топливо. 
Итог: частично «лес» сорняка скошен, 
а на остальное сил не хватило! Уважае-
мая администрация, пожалуйста, при-
мите меры! Скосите амброзию и уберите 
скошенный «лес». Мы задыхаемся.

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА, Анна АЛФЁРОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Горожане жалуются на «лес» амброзии 
рядом со своим домом.

Запутавшиеся в проводах ветки вы-
соких деревьев вызывают тревогу 
у жителей улицы Красногвардейская 
в Шахтах. 
Как рассказали редакции КВУ наши чи-
татели, в районе домов №№ 19–21 линия 
электропередач проходит прямо сквозь 
несколько больших тополей. Как опаса-
ются шахтинцы, любой порыв ветра мо-
жет вызвать короткое замыкание или об-
рыв проводов.
— Ждем когда замкнет. И не дай Бог, ко-
го-нибудь убьет, — переживают жите-
ли. — Везде звонили и везде открещива-
ются. Просим подстричь опасные ветки. 
Ведь и пожар может быть.
Как рассказали читатели, коммуналь-
щики предложили местным жителям 
самим залезть на высокие деревья и ре-
шить проблему своими силами.

Верните переход!

Шахтинцы требуют вернуть пешеходный переход напротив площади Солдата.

Шахтинцы требуют вернуть 

пешеходный переход 

на остановке «Площадь 

Солдата».

В редакцию «КВУ» обратился шахти-
нец с требованием возвращения са-
мого оживленного пешеходного пере-
хода в центре города, на перекрёстке 
Советской и Победы Революции.
— В один день (за ночь) зебру с одной 
стороны перекрыли ограждением. 
Не трудно догадаться кто кому запла-
тил за это беззаконие. Так как со сто-
роны Солдата останавливаются мар-
шрутки, автобусы и множество видов 
такси. С перекрытием «зебры» переби-
раться на другую сторону стало в разы 
сложнее, — заявляет шахтинец, поже-
лавший остаться неизвестным, — лю-
ди вынуждены за один раз переходить 
две зебры, что попросту нереально, 
так как счетчик на светофорах разный. 
Большинство людей идут наискось 
по проезжей части дороги, и часто 
уже загорается красный свет для пе-
шехода. Там, где якобы остановка са-
мовольная для такси, нет знака, что это 
остановка! И стоянка для такси! Но за-
то есть знак, что нельзя останавливать-
ся! В центре города устроили настоя-
щий беспредел! Верните пешеходный 
переход на проезжей части дороги! — 
требует шахтинец.
Несмотря на то, что пешеходный пе-
реход перекрыли достаточно давно, 
разметка на дороге осталась и жите-
ли города по-прежнему переходят там 
дорогу, просто обходя ограждение.

ОПАСНОСТЬ <

Ветки на проводах

Ветки деревьев-исполинов могут вызвать 
обрыв проводов или их короткое 
замыкание. 

КРИК ДУШИ <

КамАз с мусором, припаркованный 
на тротуаре в центре города, шахтин-
цы вынуждены обходить по дороге.
Груженый мусором КамАз заблокировал 
тротуар на перекрестке улицы Советская 
и переулка Сквозного в Шахтах. Как рас-
сказала редакции «КВУ» наша читатель-
ница, грузовик неделями стоит в пеше-
ходной зоне около бывшего бара «Виски» 
и мешает проходу. 
— Поворачивая с Советской на Сквозной 
с коляской упираешься в бордюр, по-
том стоит эта «помойка». Обойти можно 
только по дороге, — возмущена шахтин-
ка. — Попробуйте проехать с коляской 
и не задыхаться от вони.
Чтобы обойти препятствие, мамам с ко-
лясками приходится выходить на проез-
жую часть. Усложняют путь и многочис-
ленные ступени.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

КамАз как шлагбаум

Жильцы дома на Хабарова,16 жалу-
ются на то, что сорваны сроки сда-
чи их дома, пострадавшего от взры-
ва газа.
В очередной раз в городе Шахты сорва-
ны планы по строительству. Жители до-
ма, разрушенного взрывом бытового га-
за в январе 2019 года, так и не въехали 
в свои квартиры, несмотря на то, что на-
чалась осень.
— Нам обещали, что к 1 сентября мы 
въедем в свои квартиры, но сроки сдачи 
дома сорваны, — рассказала корреспон-
денту «КВУ» Алла, жительница квар-
тиры № 37 дома № 16 на Хабарова, — 
5 сентября нам звонил некий Александр 
Александрович — представитель строи-
тельной компании, которая занимает-

ся возведением пострадавших этажей 
в нашем доме. Он пообещал нам, что 
мы сможем попасть в наши квартиры, 
но лишь на некоторое время и в сопро-
вождении руководства подрядной орга-
низации, которая занимается ремонтом 
дома. В 18:00 нам велели прийти в дом 
с ключами от квартир. Сможем посмот-
реть обстановку.
По состоянию на 5 сентября в постра-
давшем доме ещё не готовы полтора 
этажа и технический этаж — чердачное 
помещение. 21 июня глава администра-
ции Шахт и представитель подрядчи-
ка отчитались губернатору о ходе вы-
полнения работ. Тогда было озвучено, 
что работы идут в усиленном режиме 
и с опережением графика.

АКТУАЛЬНО <

Обещать — не значит строить
НАРОДНАЯ НОВОСТЬ <

Посидели. 
Покурили. 
Обругали. Укатили.
Шахтинка пожаловалась на работ-
ников водоканала, которые ремон-
тировали порыв на Енисейском.
Порыв воды, который заливал двор 
около дома № 26 в переулке Енисей-
ском в Шахтах, обеспокоил горожан. 
Как рассказала редакции «КВУ» мест-
ная жительница, болото во дворе сто-
ит все лето.
— Водоканал ничего не предприни-
мает, администрация молчит, — воз-
мущена шахтинка. — Сегодня приеха-
ла бригада, посидели, покурили, меня 
назвали нецензурно и уехали! Просим 
помощи!

Из-за грузовика-шлагбаума особенно 
страдают мамы с маленькими детьми.
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Зима близко или проблемы 
отопительного сезона. Часть 2

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 <

ления в первоначальное положение.
Однако, проблема некачественного предо-
ставления услуг год от года продолжает ос-
таваться актуальной. В некоторых кварти-
рах с наступлением холодов, температура 
внутри жилого помещения не позволяет 
чувствовать себя комфортно, иными слова-
ми, и в квартирах холодно. Что же делать 
в такой ситуации?
В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, в случае пре-
доставления некачественных услуг, или 
превышения допустимого перерыва в их 
подаче, потребитель вправе требовать пе-
рерасчета стоимости коммунальных услуг, 
вплоть до 0. Иными словами, если потре-
бителю поставляются некачественные ком-
мунальные ресурсы и исполнитель ком-
мунальных услуг отказывается принимать 
меры (или не принимает меры) по приве-
дению их качества в соответствие, то пот-
ребитель может потреблять эти некачест-
венные коммунальные услуги, но платить 
за них в полном объеме не обязан. Ес-
ли температура в помещении опускает-
ся ниже установленной нормы, по жалобе 
жильца, квартиру должен посетить техник-
смотритель, инженер или другой сотруд-
ник ТСЖ или ЖКХ с целью проверки ра-
боты нагревательных приборов и системы 
водоснабжения, а также замера темпера-

туры воздуха и воды. По результатам про-
верки сотрудником должен быть составлен 
акт. Снижение платы за жилищно-ком-
мунальные услуги не производится лишь 
в том случае, если перерыв в предоставле-
нии услуг непосредственно связан с устра-
нением угрозы здоровью и жизни граждан, 
предупреждением ущерба имуществу или 
вследствие чрезвычайных обстоятельств 
непреодолимой силы. Согласно пунк-
ту 112 Постановления Правительства РФ 
№ 354, перерасчет прекращается с момен-
та актирования возобновления подачи ка-
чественной услуги:
— с даты и времени установления испол-
нителем факта возобновления предостав-
ления коммунальной услуги надлежащего 
качества всем потребителям;
— с даты и времени доведения потребите-
лем до сведения аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя сообщения о возоб-
новлении предоставления ему коммуналь-
ной услуги надлежащего качества;
— с даты и времени, указанных в акте о ре-
зультатах проверки по итогам устранения 
причин нарушения;
— с даты и времени возобновления пре-
доставления коммунальной услуги надле-
жащего качества, которые зафиксированы 
прибором учета или иным средством из-
мерения.

Çàùèòà 
â à ø è õ 
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Какая плата официальная за повторное под-
ключение электроэнергии для физических 
лиц, и какими законами она обоснована?

Вера Степановна, 56 лет

Данный вопрос регулируется Постанов-
лением Правительства РФ № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов». Так, в пункте 120 указано, что пре-
доставление коммунальных услуг возоб-
новляется в течение 2 календарных дней 
со дня устранения причин отключения, 
полного погашения задолженности и оп-
латы расходов исполнителя по введению 
ограничения, приостановлению и возоб-
новлению предоставления коммуналь-
ной услуги в порядке и размере, которые 

установлены Правительством Российс-
кой Федерации.
Кроме того, в пункте 20 Постановления 
Правительства РФ N 442 «О функциони-
ровании розничных рынков электричес-
кой энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления элек-
трической энергии» сказано, что ини-
циатор введения ограничения вправе 
потребовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке с потребителя, компенсации расходов 
на оплату действий исполнителя по вве-
дению ограничения режима потребле-
ния такого потребителя и последующе-
му его восстановлению.
Размер компенсации понесенных иници-
атором введения ограничения расходов, 
не может превышать 10000 рублей.

В прошлом выпуске была затронута те-
ма, которая волнует большое количес-
тво читателей, а именно, можно ли от-
казаться от центрального отопления 
в многоквартирном доме, и какой по-
рядок действий. Сделать это довольно 
непросто, необходимы согласования 
органа местного самоуправления; ре-
шение по отправленному заявлению 
собственника квартиры должно быть 
принято уполномоченным органом 
не позднее 45 календарных дней со дня 
представления заявителем необходи-
мых документов.
В случае принятия решения о согласова-
нии заявителю выдается подтверждающий 
это решение документ, который служит 
юридическим основанием для осущест-
вления действий по замене и переносу ин-
женерных сетей и оборудования с учетом 
проекта, представлявшегося заявителем 
на согласование. С целью отсутствия на-
рушения прав и законных интересов пот-
ребителей тепловой энергии, как правило, 
такие работы должны выполняться в ме-
жотопительный период.
Отказ в согласовании переустройства по-
мещения возможен только в трех случаях, 
которые определены в статье 27 Жилищ-
ного Кодекса РФ, и может быть обжалован 
в судебном порядке, а именно:
— при отсутствии документа и информа-
ции, необходимых для проведения пере-
устройства и перепланировки помещения 
в многоквартирном доме;
— при представлении документов в нена-
длежащий орган;
— при несоответствии проекта переуст-
ройства и перепланировки помещения 
в многоквартирном доме требованиям за-
конодательства.
В свою очередь, любые действия по за-
мене и переносу инженерных отопи-
тельных сетей и оборудования, которые 
произведены при отсутствии соответс-
твующего согласования или с наруше-
нием проекта переустройства, представ-
ленного для согласования, именуются 
самовольным переустройством. Таким 
образом, в случае начисления оплаты 
за отопление в полном объеме будут 
производиться на вполне законных осно-
ваниях, и более того, могут обязать в су-
дебном порядке привести систему отоп-

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО<

Предоставление коммунальных услуг 
возобновляется в течение 2 календарных 
дней со дня устранения причин отключения.

Если температура в помещении опускается ниже.

Плата за повторное подключение электроэнергии

СОБСТВЕННОСТЬ <

Портится 
имущество
Крыша соседского гаража сделана с ук-
лоном в мою стену. Как пройдет дождь, 
то вся вода по его крыше стекает в сторо-
ну нашей общей стены. На контакт сосед 
не идет, ремонтировать даже в складчину 
ничего не хочет. Как быть?

Иван Л., г. Шахты

В первую очередь, необходимо убедиться 
в том, что все постройки на вашем участ-
ке выполнены в соответствии с противопо-
жарными и строительными нормами. Нару-
шение вышеуказанных требований может 
служить основанием для иска о сносе пос-
троек, поэтому прежде чем начинать спор 
с соседями, стоит убедиться, что оснований 
для подачи такого иска у них не будет.
Касаемо возможности обязать соседа вы-
полнить ремонтные работы действуют нор-
мы гражданского права.
Согласно статье 210 ГК РФ, собственник 
несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества. Под бременем содержания 
имущества, следует понимать обязанность 
собственника поддерживать имущество 
в исправном, безопасном и пригодном для 
эксплуатации, в соответствии с назначе-
нием имущества, состоянии. Собственник 
несет также риски, возникающие при ис-
пользовании его имущества.
Прежде всего, собственник не может на-
рушать права третьих лиц, что выражено 
в части 1 статьи 55 Конституции РФ. В пун-
кте 2 статьи 209 ГК также указывается, что 
действия собственника не должны нару-
шать права и охраняемые законом интере-
сы других лиц. Положениями статьи 1064 ГК 
РФ установлено, что вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, под-
лежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред. Таким образом, 
если сосед бесхозяйственно обращается 
со своим имуществом, что причиняет вред 
вашему имуществу, он обязан возместить 
ущерб, а у Вас имеются законные основания 
для подачи судебного иска.

ЖИЛЬЕ <

Доплаты 
за расселение
Попали под федеральную программу пересе-
ления. Нам предлагают компенсацию либо 
переселение с доплатой с нашей стороны. 
Законно ли это?

Алексей Г., автослесарь

Оба варианта полностью законны. Вопрос 
освещен в Жилищном Кодексе РФ, регулиру-
ется статьей 32 ЖК РФ. Там сказано, что жи-
лое помещение может быть изъято у собс-
твенника путем выкупа в связи с изъятием 
соответствующего земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд. 
Выкуп части жилого помещения допускает-
ся не иначе как с согласия собственника.
Выкупная цена помещения, сроки и другие 
условия выкупа определяются соглашени-
ем с собственником помещения. При опре-
делении выкупной цены жилого помещения 
в нее включается рыночная стоимость жи-
лого помещения, а также все убытки, при-
чиненные собственнику жилого помещения 
его изъятием. По соглашению с собствен-
ником жилого помещения ему может быть 
предоставлено взамен изымаемого жилого 
помещения другое жилое помещение с за-
четом его стоимости в выкупную цену.
Таким образом, Вам должны выплатить 
или деньги за жилье или предложить дру-
гое жилое помещение. Если стоимость пре-
доставляемого жилого помещения взамен 
изымаемого жилья, ниже выкупной цены 
изымаемого жилого помещения, то Вам вы-
плачивается разница, а если стоимость пре-
доставляемого жилого помещения выше 
выкупной цены изымаемого жилого поме-
щения, то обязанность по оплате разницы 
между ними возлагается на Вас.



10 К Вашим услугам, №37, 11/09/2019

Вот уже прошла первая неделя сентября, 
а мой сын-шестиклассник никак не мо-
жет вовремя вставать по утрам! Его при-
ходится вытряхивать из постели каждое 
утро. Собирается медленно, спит на хо-
ду, в итоге, опаздывает в школу. Есть ли 
какие-то способы быстро его приводить 
в чувства по утрам?

Екатерина.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак.

Вы, Екатерина, далеко 
не одиноки в этой про-
блеме. Вставать рано 
не любит, как минимум, 
добрая половина челове-
чества! А что уж говорить 
о подростках! Но данная 

проблема вполне решаема.

Главное — это лечь 
спать вовремя!
А решение весьма банальное — это соб-
людение режима дня! Как правило, лю-
ди ставят себе задачу — непременно 
вставать в 6 утра! Ставят будильник… 
и благополучно просыпают. Ведь ло-
жась спать поздно, трудно вставать ра-
но. Чтобы решить эту задачу, надо ее 
переформулировать по-другому — как 
лечь в 21 или 22 часа? Если подросток 
будет вовремя засыпать и спать по-
ложенные ему в его возрасте 9–10 ча-
сов, то и вставать по утрам будет лег-
ко. И включаться в новый день он будет 
бодро и быстро.

Планируем день школьника

Полноценный сон 
чрезвычайно важен!
Нормальный сон очень важен для под-
держания хорошего физического состо-
яния, настроения, а главное — высокой 
работоспособности. Если ребенок не под-
держивает режим сна и отдыха, у него 
снижается уровень внимания, умствен-
ной активности и выносливости. А это 
сразу сказывается на успеваемости, да 
и на здоровье тоже.
Поэтому, главная задача родителей 
своевременно ввести ребенка в правиль-
ный режим сна.

Первое, что Вам нужно сделать — это 
отследить, сколько времени нужно спать 
Вашему сыну, чтобы самостоятельно 
проснуться и легко встать. Таким обра-
зом, Вы определите, во сколько ему нуж-
но ложиться, чтобы выспаться к време-
ни подъема. Постепенно приучите его 
ложиться в одно и то же время.
Второй, очень важный момент! Не поз-
воляйте ребенку выпадать из режима 
на выходных, праздничных днях и кани-
кулах. Ведь потом все придется начинать 
сначала! А это уже дополнительная на-
грузка на нервную систему — то адапти-
руемся к учебным дням, то к выходным.

Третье. Чтобы подросток к 9 или 10 ча-
сам вечера улегся в постель, нужно, чтобы 
и весь его день был распланирован пра-
вильно — физическая активность на све-
жем воздухе, вовремя выученные уроки, 
собранный портфель, спокойное времяп-
репровождение за час до сна (без ком-
пьютерных игр, без просмотра боевиков 
и, тем более, без семейных скандалов).

Поддержите своего 
ребенка!
Чтобы Вашему сыну было легче входить 
в новый день, будите его немного раньше 
того времени, когда надо вставать. Дай-
те ему время на пробуждение, 5–10 слад-
ких минут доспать после первого сигна-
ла будильника. Можно на эти 5–10 минут 
включить его любимую музыку или те-
левизионный канал (но не собираться 
и не есть перед телевизором). После то-
го, как он встанет, предложите ему при-
нять душ — водные процедуры дадут 
бодрость, активность и хорошее настро-
ение. В период вхождения в новый ре-
жим, неделю или две, можно помогать 
сыну собираться в школу — накройте за-
втрак, подайте школьную форму, поло-
жите в карман мобильный телефон, клю-
чи от квартиры, деньги на школьный 
обед. Пожелайте ему успехов, поцелуйте 
и проводите в школу!

Не паникуйте из-за промахов первоклашек — это всего лишь освоение новой роли —  
роли ученика. Фото с сайта iskracenter.ru
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â à ø è õ 
ï ð à â

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

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

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

Ìîå ñîëíûøêî
Ребята! А вы знаете, что совсем скоро насекомые 
начнут впадать в спячку? Давайте понаблюдаем 

за ними, пока не поздно.

Ïîáåäèòåëü Äåíèñ Ðóíîâè÷
Очередным победителем конкур-
са детских кроссвордов стал маль-
чик — Денис Рунович.
Денису десять лет, он отгадал ключе-
вое слово кроссворда и первым вмес-
те с родителями дозвонился в редак-
цию. Денис получил подарок от газеты 
«К Вашим услугам».
— Мне нравится играть в футбол, — 
рассказывает Денис Рунович.
Мальчик хочет стать банкиром. В 
данный момент он посещает школу 
№ 49. Всем читателям «КВУ» Денис 
желает удачи.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

слово. Попроси взрослых позвонить 
в редакцию по тел. 22–69–70, 

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

КОМАР
Что за маленькие злюки

Искусали наши руки,
Покусали наши лица,

Так, что нам теперь не спится?
И, жужжа, над нами вьются,

В наши руки не даются!
Злые, словно крокодилы,
Львы, гиены и мандрилы!

Летуны ночной поры,
А зовут их комары!

В. Суворин

Реклама.

КРОССВОРД БУКАШКИ

На травинке возле ног
Заметался огонёк,

Но недолго он горел —
Вместе с ветром улетел.

(Мотылёк)

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

ТТТТТТ

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Ходит ходок через потолок,
Всем надоедает, здоровью 

угрожает.
А как осень придёт,

Ещё и кусаться начнёт.
(Муха)
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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 <

Уход за кожей локтей

Основной проблемой в области локтей 
является сухая и плотная кожа с доста-
точно глубоким рельефом, на которой 
весьма быстро могут появиться разного 
рода трещины. Этот участок наших рук 
требует тщательной очистки, питания 
и увлажнения. 

КРАХМАЛЬНЫЕ ВАННОЧКИ
Крахмальные ванночки отлично смягчают 
кожу локтей, не вызывая раздражения даже 
при видимых трещинах. Для приготовления 
необходимо в глубокую миску налить ста-
кан теплой воды, добавить столовую ложку 
крахмала, половину чайной ложки глицери-
на и половину чайной ложки жидкого вита-
мина А. Тщательно перемешать, поместить 
локти в ванночку, держать не менее 15 ми-
нут. Затем ополоснуть локти прохладной во-
дой без добавления мыла, промокнуть бу-
мажным полотенцем. Проводить процедуру 
два раза в неделю, при выраженном шелу-
шении — не чаще трех раз в неделю до пол-
ного устранения проблемы с кожей.

АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА 
ДЛЯ КОЖИ ЛОКТЕЙ
Эфирные масла дают превосходный резуль-
тат смягчения огрубевшей кожи локтей. 
В домашних условиях легко сделать мас-
ляные компрессы. Для этого необходимо 
смешать 50 мл неочищенного масла авока-
до с 10 каплями масла апельсинового дере-
ва, 5 каплями масла розового дерева 5 кап-
лями масла сандалового дерева. Подогреть 
масла на водяной бане до теплого состоя-
ния, промокнуть ватный спонж, приложить 
к коже локтей на 20 минут. После процеду-
ры излишки масла необходимо удалить бу-
мажным полотенцем.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Тиски для цитрусовых

Выжимать сок из цитрусов нам прихо-
дится довольно часто. Его добавляют в 
заправки для салатов, соусы, различные 
маринады, домашнюю выпечку, варе-
нья, компоты. Однако сам процесс полу-
чения сока не всегда приятен и удачен: 
чаще всего он просто разбрызгивается, 
попадая в мисочку не в полном объеме. 
Однако покупать целую соковыжималку для 
получения сока из цитрусовых слишком на-
кладно и нецелесообразно. Более практич-
ную, дешевую и простую в обращении вещь 
для получения сока из цитрусовых пред-
ложила канадская фирма по производс-
тву кухонной посуды. Внешне он напомина-
ет пресс для чеснока, только с небольшими 
круглыми чашами, плотно вставляющими-
ся одна в другую. Половинку цитруса необ-
ходимо положить в одну чашу и прижать ее 
сверху рифленым дном второй чаши. За счет 
давления сок выпрыскивается в предвари-
тельно подготовленную емкость, не раз-
брызгиваясь по всей поверхности кухни. 

Подготовила Надежда Фоломкина.

Эмпанадас — блюдо испанской кухни, 
которое настолько полюбилось туриста-
ми, что приобрело широкую известность 
за пределами своей родины. Это пирож-
ки, популярные в Испании и Латинской 
Америке, которые в традиционном ре-
цепте готовят на песочном тесте. 
Пирожки готовятся в два этапа, первый из ко-
торых — это маринование мяса. Для этого 
в глубокой миске необходимо смешать ви-
но, 2 столовых ложки растительного масла, 
паприку, орегано, чеснок и лавровый лист. 
Мясо необходимо промыть под проточной 
водой, обсушить бумажными полотенцами, 
нарезать маленькими кусочками, посолить. 
Отправить в маринад, перемешать, затянуть 
миску пищевой пленкой и убрать в холо-
дильник на ночь.
Для приготовления теста необходимо в чаше 
миксера смешать мацони, добавить соль, са-

Фото с ресурса https://vovme.com.

хар, яйцо до однородного состояния. До-
бавить растопленное масло и просеянную 
с содой муку, постоянно перемешивая.
В глубокой сковороде разогреть расти-
тельное масло, выложить очищенную 
и мелко нашинкованную луковицу, слегка 
обжарить, добавить нарезанный неболь-
шими квадратиками красный болгарский 
перец, обжаривать в течение 5 минут. За-
тем добавить мясо, поперчить, тушить 
на медленном огне 15 минут. Тесто рас-
катать в тонкий пласт, стаканом вырезать 
кружочки-заготовки для пирожков. В се-
редину каждого выложить по столовой 
ложке начинки, тщательно защипнуть. 
Духовку разогреть до 180 градусов, выпе-
кать эмпанадас 25 минут. Подавать горя-
чими как закуску к основным блюдам.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

ЭМПАНАДАС

МОДА <

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ ЦВЕТА ОСЕНЬ-2019

Для теста: 250 мл мацони, 70 г сливочно-
го масла, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. со-
ли, 0,5 ч. л. соды, 3 ст. муки
Для начинки: 300 гр свинины, 50 мл бе-
лого вина, 1 зубчик чеснока, 1 ч.л. пап-
рики, 1 ч.л. орегано, 1 луковица, 1 крас-
ный болгарский перец, 1 лавровый лист, 
растительное масло, соль, черный мо-
лотый перец — по вкусу.

Вам потребуется:

Смена сезона — отличное время для об-
новления гардероба. Но прежде чем от-
правляться за покупками, необходимо 
ознакомиться со списком самых модных 
и востребованных оттенков для холод-
ного времени 2019 года. Институт цвета 
Пантон подготовил новые, свежие и ин-
тересные цветовые решения, которые 
применяются во всех коллекциях имени-
тых дизайнеров. В осеннем сезоне про-
должает свое победоносное шествие мо-
да на натуральность, неоновые оттенки 
полностью исключаются. Цвет становится 
более глубоким и выразительным, под-
черкивая постепенное замирание окру-
жающей природы перед долгой зимой.

КРАСНЫЙ ВЕЛЬВЕТ
Спокойный, глубокий, со скрытой динами-
кой цвет получил свое название из-за под-
черкнутого благородства и сдержанной рос-
коши. Вопреки ожиданиям, Красный Вельвет 
используют для тканей разнообразных фак-
тур, как матовых, так и глянцевых. Он пре-
восходно смотрится и на шерстяных издели-
ях, и на атласных, однако вся красота и сила 
раскрывается, конечно, на бархатных или 
велюровых предметах гардероба.

РОЗОВЫЙ ПЕРСИК
Теплый, мягкий, женственный оттенок пер-
сикового цвета с активным оранжевым 
подтоном хорошо подойдет для шифоно-
вых и гипюровых предметов гардероба. 
Чаще всего, это блузы и коктейльные пла-
тья. На более плотных материалах цвет 
смотрится целостнее и динамичнее, отлич-
но подойдет для пальто в стиле гранж.

КАМЕНИСТАЯ ДОРОГА
Плотный, землистый оттенок коричнево-
го при первом рассмотрении может от-
толкнуть своей грубоватостью и прямо-
линейной непреклонностью. Однако для 
холодного времени года он подходит пре-
восходно. Такой цвет используют для свите-
ров, кардиганов и свитшотов крупной вяз-
ки, шерсти брючных костюмов и плотного 
теплого трикотажа. Кроме того, цвет вос-
требован для изготовления крупных аксес-
суаров из дерева — бус, колье и браслетов.

СИНЯЯ ГАЛАКТИКА
Удивительный цвет: с одной стороны он до-
вольно яркий и экстравертивный, с другой 
стороны глубокий и спокойный. Стилистам 
удалось добиться потрясающего резуль-
тата в эксперименте с чистым синим цве-
том, объединить динамику и покой. На раз-
ных материалах цвет раскрывает свой 
внутренний потенциал: на плотном каше-
мире — он экстравагантен, на трикота-
же — очаровательно мил, на атласе и шел-
ке — переливается чарующими оттенками 
галактик далекого космоса. Идеальный вы-
бор для холодного времени года.

12, 13, 14 сентября
скидка - 10%

предъявителю купона!

1443. Реклама
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500 юных шахтинцев
и ребят из соседних населенных 
пунктов по итогам Дня открытых 
дверей стали новобранцами городской 
спортивной школы № 5. Учреждение 
ведет подготовку по 10 видам 
спорта: плавание, футбол, каратэ, 
художественная гимнастика, греко-
римская борьба, теннис, хоккей, дзюдо-
самбо, смешанные единоборства 
и легкая атлетика.

КОРОТКО <

Шахтинец Станислав Брежнев стал 
победителем открытого городско-
го турнира по русским шашкам. Еще 
один наш земляк Григорий Серебрянс-
кий завоевал бронзовую награду состя-
заний. Соревнования приурочили к ми-
нувшему Дню шахтера. Помимо местных 
мастеров интеллектуальной игры в них 
приняли участие представители Росто-
ва-на-Дону, Семикаракорска, Таганрога 
и Тацинского района.

В Шахтах пройдут фитнес-игры па-
мяти Сергея Понамаренко. Необыч-
ные соревнования, посвященные 
бывшего мэру города Шахты состоят-
ся в фитнес-клубе «Прага» 21 сентяб-
ря. Начало в 9:00. В спортивных испыта-
ниях примут участие сборные команды. 
В составе каждой будут выступать по два 
мужчины и две женщины. Победителей 
и призеров ждут ценные подарки и де-
нежные призы.

ФК «Ростов» разгромил сборную Си-
рии в товарищеском миротворческом 
матче. Игра прошла на поле стадиона 
«Олимп 2» в донской столице. «Желто-
синие» победили со счетом 3:0. Голами 
отметились Арсений Логашов (дважды) 
и Александр Саплинов. Дружина Вале-
рия Карпина провела встречу без ря-
да игроков основного состава, отбывших 
в свои национальные сборные. Сирийс-
кая сторона пригласила ростовчан на от-
ветный поединок в Дамаск.

Шахтинский футболист Антон Нефедов 
стал игроком киргизской команды «Не-
фтчи» из города Кочкор-Ата, выступаю-
щей в высшей лиге национального чем-
пионата.
Антон уже успел дебютировать за свой 
новый коллектив. В первой же игре шах-
тинец отметился результативными дейс-
твиями, которые позволили его команде 
одержать важную победу. Нефедов за-
работал пенальти, который реализовал 
один из его партнеров, а также поспо-
собствовал развитию еще одной голевой 
атаки. После его удара футболисты «Не-
фтчи» добили мяч в сетку ворот.
«КВУ» связалась с новоиспеченным «не-
фтяником», в последние годы успеш-
но выступавшим за местный «Шахтер». 
Собственно, именно голевые подвиги 
в составе «горняков» и открыли для Ан-
тона Нефедова дорогу в большой футбол. 
В прошлом году он подписал контракт 
с некогда легендарным ростовским СКА 
из которого и перебрался в Киргизию.
— В Ростове мне дали понять, что боль-
ше не нуждаются в моих услугах. В СКА 
пришел новый инвестор — рэпер Бас-
та, — который привел с собой своих лю-
дей. Мне предложили остаться в студен-
ческой команде армейцев. Но я хотел 
большего. Возник вариант с переездом 

в Киргизию, где мне предложили кон-
тракт до конца текущего сезона. Если 
удастся себя проявить, возможно, будет 
шанс вернуться в Россию, — поделился 
ожиданиями наш земляк.
Также он рассказал о том, как адаптиру-
ется к новой стране.
— Акклиматизироваться здесь оказалось 
достаточно легко. В Киргизии прожива-
ет много русских. Практически все гово-
рят или понимают наш язык. Это очень 
гостеприимный народ. Так что, никаких 
проблем с привыканием к новым услови-
ям у меня не возникло. Что касается уров-
ня чемпионата, то могу сравнить его с на-
шей второй лигой.
Напомним, что Антон Нефедов начал 
заниматься футболом в Шахтах, откуда 
его позвали в школу ФК «Ростов». Не-
сколько лет выступал в составе юношес-
ких команд «желто-синих» в различных 
возрастных категориях. Однако разви-
тию карьеры помешала травма. Восста-
новившись, игрок вернулся в родной 
город. Дважды подряд становился од-
ним из лучших бомбардиров областно-
го чемпионата, выступая за «Шахтер». 
В прошлом году наш еженедельник но-
минировал Антона Нефедова на звание 
«Человека года» в номинации «Человек 
спорта».

Впервые в истории воспитанник 

местной футбольной школы 

перешел в зарубежный 

профессиональный клуб.

Антон Нефедов «прорубил» окно 
в Центральную Азию. Фото из архива редакции.

ЗНАЙ НАШИХ! <

Из «горняков» в «нефтяники»

ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ?  <

У Медведева все 
впереди, а Хабиб 
молодец!
«КВУ» поинтересовалась мнени-
ем шахтинских тренеров о глав-
ных спортивных событиях минув-
шей недели: победе российского 
бойца смешанного стиля Хабиба 
Нурмагомедова в поединке за чем-
пионский пояс UFC против аме-
риканца Дастина Порье, а также 
о выходе теннисиста Даниила Мед-
ведева в финал турнира «Большого 
шлема» — US Open.

Армен Ананян, тренер по смешан-
ным единоборствам, судья:
— Хабиб большой молодец. Порье — 
очень достойный соперник. Несколь-
ко лет он шел без поражений, получил 
титул временного чемпиона UFC, — 
а это, на минуточку, сильнейшая ли-
га смешанных единоборств в мире! 
Перед боем Хабиб интенсивно сгонял 
вес. За короткий срок ему пришлось 
сбросить почти 12 кг. Когда сам вы-
ступал в октагоне (так называется ринг 
в ММА — прим.ред.), мне тоже при-
ходилось «сушиться». Поэтому я знаю 
насколько это тяжело и опасно. Ты 
активно тренируешься, пьешь очень 
много воды, соблюдаешь белковую 
диету. Почки привыкают и начинают 
выводить жидкость из организма. Это 
непросто и не каждый способен вы-
держать такие нагрузки.

Андрей Смолич, тренер по теннису:
— Обязательно пересмотрю финаль-
ный поединок между Даниилом Мед-
ведевым и Рафаэлем Надалем. В пря-
мом эфире сделать этого, к сожалению, 
не удалось. Приятно, что в нашей стра-
не появилась целая плеяда хороших 
игроков. Подбирается мощная коман-
да на Кубок Дэвиса: Медведев, Хача-
нов, Рублев… Даниила я помню еще 
по юниорам, он выступал вместе с мо-
им сыном на различных турнирах. Уже 
тогда было заметно — это будущая 
звезда. Характера ему не занимать. Это 
тот, кто никогда не будет распускать 
слезы и сопли, не станет обращать вни-
мание на то, кто и что о нем говорит… 
Он будет идти к своей цели и дальше. 
Уверен, впервые со времен Кафельни-
кова и Сафина, мы получили яркого 
теннисиста на долгие годы.

Борис Шапиро, тренер по теннису:
— Выход в финал — это феноменаль-
ный результат для столь молодого 
спортсмена! Посмотрите, кто чаще все-
го играет в решающих поединках тур-
ниров «Большого шлема»? В основ-
ном — это опытные ребята, которым 
далеко за тридцать. А Даниилу всего 
23! У него все еще впереди. Обыграть 
Надаля не позволило отсутствие опы-
та. Но со временем придет и он. И тог-
да мы увидим настоящую звезду боль-
шого тенниса.

Привычная картина: шахтинский тхэквондист Дмитрий Шишко с российским флагом 
на высшей ступени пьедестала почета. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

ТРИУМФ НЕДЕЛИ <

Ведущие шахтинские тхэквондисты 

завоевали медали первенства 

Европы среди юниоров, которое 

завершилось в Швеции.

Победителем главных состязаний кон-
тинента для спортсменов до 21 года стал 
Дмитрий Шишко. Он провел на соревно-
ваниях пять поединков, в каждом из ко-
торых одержал уверенные победы.
Напомним, что в прошлом году Дмит-
рий стал первым в истории представите-
лем Шахт, выигравшим золотую награду 
юношеских Олимпийских игр.
Еще одну медаль — серебряную — 
по итогам первенства Европы в Швеции 
получил Давид Назарян, уже не раз ус-
певший «засветиться» на взрослом уров-
не (в активе шахтинца победы на чемпи-
онате и кубке страны, медали различных 
международных соревнований в составе 
национальной сборной).
Оба спортсмена тренируются в спорт-
клубе «Кумган» под руководством за-
служенного тренера страны Александра 
Смирнова.

«Кумгановцы» снова 
покорили Европу

ТРИУМФ НЕДЕЛИ<

и
п
д
с
в
с
х
р
с
и

У
в
м
«
е
н
ш
б
Н
п
р
о
в
ш

А
н
—
о
к
т
а
га
П
в
с
с
в
х
н
а
м
д
в
н
д

А
—
н
в
м
н
н
и
д
н
п
и
т
з
т
сл
м
О
У
к
т

Б
—
н
с
го
н
н
д
2
Н
т
д
ш

ЗНАЙ НАШИХ!<

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Донской край — душа России».
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«Подключишь газ — 
станешь инвалидом!»
Но, не зря же говорят, что лиха бе-
да — начало! Прошло немного вре-
мени, и Дмитриев обнаружил, что 
у него вообще отрезан газопровод! 
Труба обрезана и чопиком забита. 
Позвонил в «Горгаз» и там ему ска-
зали, что была утечка газа на ули-
це — жильцы просигнализирова-
ли. Дмитриев был в недоумении: 
его специалисты тщательно следят 
за газовым оборудованием, откуда 
утечка? И почему «Горгаз» не из-
вестил его о прекращении подачи 
газа? По закону обязаны были это 
сделать! Ситуацию накалил еще 
тот факт, что Дмитриев вообще 
расторг договор с «Горгазом». Слу-
чайно встретившись на улице с тех-
директором Орешкиным, Дмитри-
ев услышал от него прямые угрозы: 
«Поключишь газ — станешь инва-
лидом!». Он отнесся к этому серьез-
но, времена нынче такие, что лучше 
не рисковать, и обратился с заявле-
нием в полицию.

«Я был прав!»
Уголовное дело было возбужде-
но по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Само-
управство». Орешкин по закону 
не имел права отдавать распоря-
жения о прекращении подачи га-
за на объект.

На следствии и в суде многочис-
ленные свидетели из числа со-
трудников ООО «Горгаз» давали 
противоречивые показания. Ник-
то из них не смог документаль-
но подтвердить, что действитель-
но была утечка газа и заявление 
от жителей улицы. Они ссылались 
друг на друга, как на источники 
информации. И только диспетчер 
заявила, что заявления не было — 
в журнале регистрации не зафик-
сирован этот вызов на утечку газа. 
Документы, представленные сто-
роной защиты, вызывали у суда 
сомнения в подлинности.
Приговором Шахтинского городс-
кого суда от 1 июля 2019 года Ми-
хаилу Орешкину, признанному 
судом виновным, был назначен 
штраф в сумме 80 тысяч рублей. 
Но в связи с истечением срока дав-
ности он был освобожден от на-
значенного наказания.
— Подсудимый считал, что дейс-
твовал в рамках закона и обжало-
вал приговор. — Прокомментиро-
вала государственный обвинитель, 
помощник прокурора города 
Шахты Маргарита Ткаченко.

Андрей Смирнов
Фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

«… ОТКЛЮЧИМ ГАЗ!»
Помните сцену из фильма 

«Бриллиантовая рука», 

где женщина – управдом, 

считающая себя центром 

Вселенной, грозится 

отключить газ тем жильцам, 

которые не захотят покупать 

у нее лотерейные билеты? 

Технический директор 

шахтинского ООО «Горгаз» 

лотереи не продавал, 

но газ отключал, причем 

в нарушение закона, 

не имея на то никаких 

официальных полномочий.

Бомба замедленного 
действия
Эта криминальная история на-
чалась 1 января 2011 года, когда 
Дмитриев, владелец одной из ав-
тозаправок на абсолютно закон-
ных основаниях заключил новый 
договор «на техническое, аварий-
ное обслуживание и ремонт объ-
ектов газового хозяйства» с ОАО 
«Шахтымежрайгаз». Но пре-
жде расторг аналогичный дого-
вор с ООО «Горгаз», заключен-
ный в 2009 году, мотивируя тем, 
что сотрудники этой организации 
не соблюдали условия договора 
по обслуживанию. Казалось бы 
ситуация банальная, но через 
несколько лет это вылилось в су-
дебную тяжбу. Правда аукнулись 
владельцу автозаправки события 
2011 года только в 2015 году, и, 
похоже, это была месть со сторо-
ны отвергнутого им ООО «Горгаз» 
в лице его технического директо-
ра Михаила Орешкина.
В 2015 году оформив все договоры 
на газификацию новой автомой-
ки, в начале отопительного сезо-
на Дмитриев вдруг обнаружил, 
что ему перекрыли газ! Хождение 
по газовым инстанциям благопо-
лучно закончилось подключени-
ем к газовой сети, но в 2016 году, 
с началом отопительного сезона 
ситуация повторилась. И снова 
пришлось бегать по инстанциям, 
выясняя, в чем дело. И снова все 
закончилось благополучно под-
ключением газа.

Знакомый душитель
В Шахтах нашли убийцу, задушившего 8 лет назад 
женщину и запаковавшего тело в пакет.
В декабре 2011 года в зарослях камыша нашли тело заду-
шенной женщины. Оно было завернуто в полиэтилено-
вый пакет и синтетический мешок.
Тогда установить личность погибшей, а также убийцу 
не удалось. Из-за этого расследование дела приостано-
вили.
— В сентябре 2019 года получилось найти свидетелей 
преступления и установить личность убитой. Это позво-
лило выйти на след злоумышленника и задержать его. 
Им оказался 31-летний шахтинец, — сообщили в регио-
нальном управлении следственного комитета России, — 
подозреваемого задержали.
Мужчина рассказал, что поссорился со знакомой и за-
душил ее. В данный момент он находится под стражей.
По ходатайству следователя судом в отношении него из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу выполняют-
ся необходимые следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. Максимальное наказание для душителя — 
15 лет лишения свободы.

Водитель умер за рулем
Шахтинец, у которого оторвался тромб, влетел 
на полной скорости в заправку.
В Шахтах 3 сентября произошла авария на улице Шос-
сейной, 11 «Б». 64-летний водитель автомобиля марки 
«Ниссан альмера» умер за рулём прямо во время дви-
жения своей иномарки.
У мужчины оторвался тромб. Его автомобиль врезался 
в колонку АЗС «Сигма».
— По предварительным данным, автомобиль марки 
«Ниссан альмера» совершил наезд на топливо-разда-
точную колонку автозаправочной станции «Сигма», — 
рассказали корреспонденту «КВУ» в отделе пропа-
ганды безопасности дорожного движения областного 
ГИБДД, — к моменту приезда скорой помощи водитель 
был уже мёртв. Диагноз: смерть от тромбофлебита.
Только по счастливой случайности колонка не взорвалась.

Огонь тушили восемь 
пожарных
В Шахтах в понедельник вечером, 2 сентября, по-
жарным пришлось срочно выехать по тревоге. 
В 20:45 на пульт дежурного поступило сообщение 
о пожаре в переулке Алтайском. Как выяснилось, 
огонь заметили в бесхозном здании. К моменту при-
езда наряда полыхало около 10 кв. метров одноэтаж-
ного строения.
— Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС России 
по Ростовской области.
Локализовать возгорание и не дать распространиться 
огню пожарным удалось в 20:56, еще через несколько 
минут с открытым горением было покончено. На борь-
бу с пожаром от МЧС были направлены 8 человек лич-
ного состава и две специализированные машины.
При этом, как сообщают в пресс-службе регионального 
МЧС, на начало осени в Ростовской области сохраняет-
ся чрезвычайная пожароопасность. Источником пожа-
ра может стать любое неосторожное обращение с огнем 
или окурок. В это время в области нельзя разжигать кос-
тры и бросать не потушенные сигареты. Во всех случаях 
ЧС можно позвонить с мобильного на номер 112.

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.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ < ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

ДТП <

Загадочная 
авария
На перекрёстке удивительным 
образом столкнулись две ино-
марки. 
В Шахтах произошло ДТП — два 
автомобиля загадочным образом 
столкнулись на одной полосе. Ава-
рия случилась на перекрёстке про-
спекта Карла Маркса и улицы Са-
довой около 8 утра.
Дорогу не поделили «Дэу Эсперо» 
и «Фольксваген Тигуан». Автомо-
били получили значительные ме-
ханические повреждения. Люди, к 
счастью, не пострадали.

Авария произошла на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Садовой.
Фото читателя Сергея К.

На улице Шоссейной умерший за рулём водитель влетел в 
колонку АЗС.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 36

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 36

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 36

* **

По горизонтали:1. Всезнайка 2. Подмостки 
3. Нечисть 4. Удлинитель 5. Придворный 6. 
Чугунок 7. Константа 8. Сантиметр 9. Дисба-
ланс 10. Ереван 52. Замена 11. Амвон 12. Им-
мам 13. Аккорд 14. Описка 15. Хренников 16. 
Импичмент 17. Акванавт 18. Зарплата 19. От-
ношение 20. Риторика 21. Портмоне 22. Ми-
нистр 23. Попечитель 24. Постфактум 25. Хо-
лерик 26. Здравница 27. Толкатель
По вертикали: 28. Пушкин 29. Европа 30. Са-
кура 31. Соление 17. Антипод 32. Работник 
33. Занятие 34. Выручка 35. Всадница 36. Ан-
тенна 37. Никотин 38. Невзгода 39. Колба 40. 
Плац 9. Дуэнья 41. Уток 42. Ресурс 43. Нейрон 
44. Фигура 45. Шкипер 46. Строфа 47. Нутрия 
48. Сибирь 49. Узел 50. Окрас 51. Фото 52. 
Землемер 53. Мадонна 54. Простак 55. Ме-
мориал 56. Сборище 57. Антракт 58. Нумиз-
мат 59. Конфета 60. Апостол 61. Искони 62. 
Нитрат 63. Клеймо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повышенная душевная 
восприимчивость 2. Колокольный звон 3. Де-
таль одежды, пришитый к вороту 4. Профессия 
сельскохозяйственного рабочего 5. Передача 
на расстояние изображения по радио и теле-
видению 6. Формальный ответ 7. Покрытие по-
верхности цинком 8. Романтический парусник 
9. Карточный обман 10. Древнеримская одеж-
да 52. Компания монахов из одного монасты-
ря 11. Род вечнозеленых травянистых растений 
12. Центр древнерусского княжества 13. Марка 
советского холодильника 14. Известный артист 
эстрады, манипулятор 15. Установление смысла 
незнакомого слова 16. Собирание почтовых ма-
рок 17. Традиционный татарский и башкирский 
весенний праздник 18. Подлинная подпись ав-
тора 19. Пушной зверек 20. Сторонник нрав-
ственности 21. Образец букв, рисунков 22. Про-
изведение печати 23. Священник, отпускающий 
грехи 24. Подпитка, прикуривание 25. Коллек-
тив спортсменов 26. Абрис, контур 27. Морское 
беспозвоночное животное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Живот, внутренности 
(устар.) 29. Древняя столица Египта 30. Теплая 
кофта без застежек 31. Род церковного песно-

пения 17. Музыкант-струнник 32. Приспособле-
ние для крепления весел 33. Языческий божок, 
идол 34. Широкая аллея посреди городской 
улицы 35. Обильный пот 36. Выдержка из лите-
ратурного произведения 37. Курица, высажи-
вающая цыплят 38. Отрицающий государствен-
ную власть 39. Грусть, печаль 40. Река Эвенкии, 
приток Нижней Тунгуски 9. Снаряд для занятий 
тяжелой атлетикой 41. Предшественница ан-
глийской либеральной партии 42. Элемент пе-
рекрытия здания 43. Строгий, резкий выговор 
(разг.) 44. Подставка для нот 45. Древнерусский 
пахарь 46. Показное игнорирование 47. Китай-
ская мафия 48. Большой букет цветов 49. Индей-
ское племя 50. Торговая палатка 51. Река в Мон-
голии 52. Собиратель старинных книг 53. Плата 
за литературный или научный труд 54. Показа-
тельное или пробное изделие 55. Аппарат для 
плавания под водой 56. Ткань «в рубчик» 57. 
Краткое изложение научной работы 58. Собра-
ние игр для выдачи во временное пользование 
59. Остров в Средиземном море 60. Великий ан-
глийский физик 61. Кондитерское изделие 62. 
Родной город Добрыни Никитича 63. Дошколь-
ное образовательное учреждение.

– Мадам, а кем вы 
мечтали работать?

– Я мечтала 
работать?..
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Женщины. Россия - Корея. 

Трансляция из Японии 0+

16.45 На гол старше 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения. 

Прямая трансляция из Словении

20.50 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) - «Локомотив» 

(Россия). Прямая трансляция

00.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана 0+

01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер 

Сити» (Англия) 0+

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+

08.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+

12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 12+

21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+

23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+

01.40 Х/ф «Последний бойскаут» 16+

03.25 Супермамочка 16+

04.10 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00 Т/с «Новый человек» 16+

05.00 Есть один секрет 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+

23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.50 Пятница News 16+

02.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

04.00 Приманка 16+

04.50 Большие чувства 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, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 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 «Замок из песка» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+

03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 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+

33 канал
05.15, 03.10 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.40 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.55 Однажды... 16+

02.40 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+
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23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.10 Х/ф «Перелетные 

птицы» 12+

19.05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

21.00 Международный фестиваль 

«Круг света» 12+

22.00, 03.10 В центре событий 16+

23.10 Он и она 16+

00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+

01.30 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости

07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) - «Истанбул» (Турция) 0+

10.30 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (Германия) - 

«Арсенал» (Англия) 0+

12.55 «Джентльмены регбийной удачи». 

Специальный репортаж 12+

13.15 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Япония. Прямая 

трансляция из Японии

15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 

Трансляция из Екатеринбурга 0+

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга

19.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

20.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

20.50 Все на футбол! Афиша 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Бетис». 

Прямая трансляция

00.30 Дерби мозгов 16+

06.00, 05.45 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+

09.05, 02.30 Х/ф «Разборка 

в Бронксе» 16+

10.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+

13.05 Х/ф «Последний бойскаут» 16+

15.15 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» 16+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+

23.30 Шоу выходного дня 16+

05.00 Есть один секрет 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 2 16+

13.10 Пацанки 16+

15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.50, 23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

01.10 Пятница News 16+

01.40 Приманка 16+

04.30 Большие чувства 16+

08.00 Ералаш 6+

08.05 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Шах Королеве 

бриллиантов» 6+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Сергей Колтаков 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 «Звезды и лисы» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Плохо 

одетые звезды 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+

04.05 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» 12+

06.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - 

Доминиканская Республика. 

Прямая трансляция из Японии

08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости

08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 

«Ювентус» (Италия) 0+

13.05 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - 

Доминиканская Республика. 

Трансляция из Японии 0+

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) 0+

18.45 «Лига чемпионов. Live». 

Специальный репортаж 12+

19.05 Все на футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

(Швейцария) - «Краснодар» 

(Россия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

00.40 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана 0+

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+

08.25, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+

12.35 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 12+

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+

23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» 18+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 На ножах 16+

12.30 Адская кухня 16+

14.30 Орел и решка. По морям 3 16+

16.10, 18.10 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

17.10 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Пацанки 16+

21.00 Четыре свадьбы 16+

22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 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+

00.30 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 Юморина 16+

23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

03.10 Х/ф «Её 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, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 Т/с «ППС» 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, 03.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+

22.50 ЧП. Расследование 16+

23.25 Х/ф «След тигра» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Учитель 

в законе. Продолжение» 16+

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

Хроники убойного отдела» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 

18.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 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, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 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 «Замок из песка» 12+

23.15 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 Т/с «Универ». «Возвращение» 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 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.30 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.35 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение 0+

      Суббота, 21 сентября                                                    

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная 

королева» 12+

17.05 Х/ф «Селфи на память» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+

00.50 Прощание. Сталин и 

Прокофьев 12+

01.35 90-е. Вашингтонский обком 16+

02.25 Жажда Крыма 16+

03.00 Постскриптум 16+

05.50 Петровка, 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

07.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 

первенство. Многоборье. Финал. 

Трансляция из Азербайджана 0+

09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости

09.50 Все на футбол! Афиша 12+

10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози». Специальный 

репортаж 12+

11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.10 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга

16.20 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация. 

Прямая трансляция

17.05 «Лига чемпионов. Live». 

Специальный репортаж 12+

18.25 «О чём говорят тренеры. 

Карпин vs Григорян». 

Специальный репортаж 12+

18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Ростов». 

Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». 

Прямая трансляция

00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала 0+

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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.15, 01.50 Х/ф «Миссия 

невыполнима» 12+

13.35, 03.35 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» 12+

16.05 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+

18.25 Х/ф «Мумия» 0+

21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+

23.35 Х/ф «Простая просьба» 18+

05.00 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+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

18.50 Х/ф «Хищники» 16+

20.50, 23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

01.00 Agentshow 16+

02.00 Приманка 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 Владимир Меньшов. Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»? 12+

11.20 Честное слово 16+

12.15 Любовь и голуби. Рождение 

легенды 12+

13.15 Х/ф «Год теленка» 12+

14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

17.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2019» 16+

00.15 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Чистая психология» 12+

01.00 Х/ф «В час беды» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

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+

23.10 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55, 

07.20, 07.55, 08.20, 09.00, 

09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.45, 

18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

Т/с «Редкая группа крови» 16+

52 канал
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 Абвгдейка 0+

06.20 Х/ф «Илья Муромец» 0+



00.00 Т/с «Карпов» 16+

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

52 канал
06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События 16+

11.50 Х/ф «Белые росы» 12+

13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+

16.00 Прощание. Марис Лиепа 16+

16.50 Мужчины Жанны Фриске 16+

17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+

21.15, 00.20 Т/с «Капкан для 

Золушки» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Лейпциг» 0+

08.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози». Специальный 

репортаж 12+

08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Барселона» 0+

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости

10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Сербия. 

Прямая трансляция из Японии

13.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция

18.20 На гол старше 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция

00.30 Кибератлетика 16+

06.00, 05.30 Ералаш

06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.55 Х/ф «Мумия» 0+

14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.25 Х/ф «Мумия» 16+

20.40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+

22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+

00.50 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+

11.50 Орел и Решка. Семья 16+

12.50 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

13.50 Орел и решка. По морям 3 16+

16.40 Орел и решка. Чудеса света 16+

17.40, 19.50 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

18.40 Орел и решка. Америка 16+

1 канал
05.40, 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 Х/ф «Розыгрыш» 12+

15.20 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+

17.30 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» 16+

01.45 На самом деле 16+

02.45 Про любовь 16+

03.35 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «Полынь-трава 

окаянная» 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+

13.40 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «Трезвый водитель» 16+

14.30 Танцы 16+

16.35, 17.00, 18.00 Однажды 

в России 16+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Прожарка 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

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.50 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Редкая 

группа крови» 16+

07.15 Д/ф «Моя правда. Маша 

Распутина» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Меньшов. Чему 

верит Москва» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 

19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 23.00, 

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, 22 сентября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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210
08 сентября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

593 552 263 600

Невыпавшие числа:  8, 53.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 08.09.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  20, 32, 35, 43.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 08.09.2019 в течение 180 дней.

1 941 662 364 079

1300
          08 сентября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 32, 33.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 08.09.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 210 от 08 сентября 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 08.09.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше             116 895
Призовой фонд тиража, руб              5 844 750
Суперприз, руб                            3 000 000  

87

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

У всех душа требует 
праздника, а моей этого 
уже мало. Ей карнавал 
подавай.

Я не могу просто 
так сидеть и ничего 
не делать. Пойду полежу…

— Почему дом во Флориде 
стоит $500 000, 
а такой же в Дроздах — 
$5 000 000?
— Потому что Флорида — 
это 9000 км от МКАД.

— Помнишь, ты ходил 
в магазин за картошкой?
— Да. И что, она вся 
испортилась?
— Нет, она вся свекла. 
Сходи ещё.

Весь день искал дома 
сосиски, но так и не нашел. 
Потом посмотрел 
на довольное лицо тестя 
и понял: сосиски в тесте.

В курилке зашел разговор 
о равнодушии мужчин. 
Девушки с жаром говорили 
о бесчувственности 
знакомых парней. И тут 
в разговор вступила 
Танечка–бармен: 
— Зря вы это, подруги, 
на мужиков катите! Когда 
я говорю своему мужу, 
что мы навеки будем 
вместе, — он начинает 
плакать! Такой ранимый.

Боярский звонит 
по телефону:
— Алло, это 
Горводоканалья?!
— Нет. Это Санстанция, 
Санстанция, 
Санстанция…

Учитель говорит Вове:
— Позови завтра в школу 
дедушку!
— Вы сказали папу?
— Нет, дедушку, я хочу ему 
показать, какие ошибки 
делал его сын!

Иван Иваныч так удачно 
припарковал свою машину 
возле дома, что для того, 
чтобы не потерять 
парковку, уже две недели 
ходит пешком.

— А правду ли говорят, 
что ты запоминаешь 
имена людей, которые 
тебе как–то навредили, 
чтобы потом им 
отомстить?
— Что за бред!? А кто, 
говоришь, тебе это 
сказал?

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

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

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

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 о оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

серы
рно
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ора
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кра
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тел. 8-9

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.

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

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.

11407 Продается песок 7 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Пере-
возка грузов, мусор (класс V). Обр. по тел. 8-928-
602-93-10.

11413 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

ий, се
шл

ад
На

тав

3 Продается щебень красный,
ерны

кер
сл
и бе
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11944 Продается! Песок 7 тонн, щебень камен-
ный, щебень синий, красный, черный, отсев, мож-
но по три тонны. Камень бутовый, плоский для 
фундамента, сливных ям. 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.

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. т. 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.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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.

1327 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич об-
лицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Г. Шахты, 
ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

13057 Вывоз мусора, слом строений, доставка пе-
ска, щебня-камня, чернозем и т.д. Можно вывоз 
вручную. тел. 8-950-857-91-73.

13062 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, кожухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84, 
8-928-226-34-49.

13064 Металлопластиковые окна. Рольставни. Ролл-
шторы. Арки. Двери входные, межкомнатные. Не-
стандартные размеры заводского изготовления! 
Бесплатный замер и доставка. Низкие цены. Специ-
альные условия пенсионерам. Г. Шахты, ул. Ленина, 
75. тел. 8-928-226-34-49, 8-928-226-24-84.
13065 Водосливные системы круглого и прямоу-
гольного сечения из металла с полимерным оцин-
кованным покрытием, а также пластиковые любых 
цветов. Металлический и виниловый сайдинг под 
бревно, брус, корабельную доску в стандартных цве-
тах, а также под текстуру дерева. Ул. Ленина, 75. тел. 
8-928-226-34-49, 8-928-226-24-84.

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.
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.

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.

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.
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.
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 собств. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-928-191-22-87.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
12091 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
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.
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.
12276 Срочно, кирп. дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ. 
Док-ты готовы, всё в собствен. 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 га-
раж, подсобные помещения для ведения хозяйства. 
Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. Всё в соб-
ственности. Подходит маткапитал и ипотека. Цена до-
говорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-172-76-59.
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.
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.
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.
12328 Дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, в р-не Пролетарки-
Техбазы, 3 этажа, ремонт, 3 с/у, зал пл. 55 кв.м, с кра-
сивым огромным камином, кухня 25 кв.м, 4 спальни, 
гараж 45 кв.м, земли 6 сот., двор - плитка, ворота рол-
лы, домофон, сигнализация, очень добротный 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 собств., док-ты в поряд-
ке. Ц. 2300 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-189-35-03, 
8-928-189-48-07.
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.
12515 Домовладение в п. Новокадамовка из 2 
кирп. домов, со всеми удобствами, док-ты в поряд-
ке, зем. уч-к 900 кв.м, в собственности, отопление 
водяное, газ, имеются хозпостройки, сараи, гараж, 
навесы, мощение - плитка, есть скважина, все в от-
личном состоянии, рядом остановка, школа, садик, 
магазины. Ц. 3 200 000 р. Торг. т. 8-905-427-75-91, 
8-951-534-55-83.

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.
1283 В п. Мельничный (Белокалитвинский р-н) дом 
со в/у, пл. 117 кв.м, река С. Донец, отопление паро-
вое, газ в перспективе - 500 м. Земли 19 сот., 2 гара-
жа, сараи, 2 скважины, двор - дикий камень, навес. 
Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-909-423-44-56.
1283 Дом в г. Белая Калитва, в/у, газ, пл. 112 кв.м, га-
раж, сараи, скважина, уч-к 5,4 сот., 50 м от реки С. 
Донец. Двор - плитка, навес. Ремонт, после никто не 
жил. Ц. 3,2 млн.р., торг. тел. 8-918-570-38-16.
1283 Дом в п. Мельничный (Белокалитвинский р-н), 
кирпичный, пл. 110,8 кв.м, хозпостройки, гараж, 
летн. кухня, уч-к 8 сот., 300 м от р. С. Донец. Ц. 500 
т.р. тел. 8-909-441-26-06.
8567 Собственник! Дом в п. Новостройка, пл. 100 
кв.м, с мансардой, со в/у, 4 комнаты. Уч-к 6 сот. Во 
дворе летн. кухня. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-900-74-43.
12499 Продаю ниже автовокзала по пер. Кутовой 
два дома на уч-ке 6,3 сот., в/у, газ, хозпостройки, 
въезд для машины. Ц. 1950 т.р. Собственник. тел. 
8-928-111-46-00.
12533 Срочно! Дом пл. 60 кв.м, 23 сот., х. Комму-
на, 12 км от рынка г. Шахты. Есть гараж, подвал, ко-
лодец, газ. отопление, септик, летн. кухня 15 кв.м. 
Летн. душ с газовым подогревом, хозпостройки, 
винный виноградник. Отличная экология. Ц. 3500 
т.р., торг. Вся мебель, техника остаются. тел. 8-989-
535-06-20.
12542 Дом в п. 20 лет РККА. Ц. 250 т.р. Торг уместен, 
цена договорная. Продаются дрова, доски, окна, 
двери б/у. тел. 8-951-526-69-47.
12544 Усадьба 4,4 сот., адрес: ул. Васюты, 40. На 
уч-ке находится 2-к. кв-ра, жил. пл. 38,4 кв.м. Дей-
ствующий магазин. Жилой дом, гараж. Всё в соб-
ственности. Подробности по тел. 8-908-502-14-01, 
8-938-131-01-51.
12547 1/2 дом пл. 39 кв.м, р-н Соцгород, в доме газ, 
вода, свет, сост. жилое, требуется частичный ре-
монт. тел. 8-928-183-49-11.
12548 Дом кирп., пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водо-
грейка в доме. Во дворе кирп. гараж. Земля 4 сот. в 
собственности, межевание, магазин, школа - рядом, 
в п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-918-513-49-92.
12557 Срочно, кирп. дом в х. Крымский Усть-
Донецкого р-на, недалеко от реки, на центр. улице. 
Подробности по тел. 8-918-532-31-99, Надя.
12564 В г. Красный Сулин, два дома на зем. уч-ке 34 
сот. Один дом 52 кв.м, евроремонт, готов к прожи-
ванию. Второй дом пл. 50 кв.м, требует ремонта, ул. 
Розы Люксембург. Ц. 1 млн. р. Торг при осмотре. тел. 
8-928-622-34-61, Александр.
12575 Дом в р-не ГАИ, во дворе кухня, газ, вода, 
отопление - газ. Во дворе гараж, колонка. тел. 8-988-
530-84-91, 8-988-530-86-97.
12577 Дом пл. 50 кв.м, в п. Мирный (МРЭО ГАИ), во 
дворе кирп. кухня, везде газ (форсунка), кирп. га-
раж со смотровой ямой, двор - асфальт, земля в соб-
ственности, межевание. Цена договорная, торг. тел. 
8-961-326-30-56, 8-918-501-50-11.
12578 Кирп. дом пл. 36,8 кв.м, отопление газ. фор-
сунка, на Рабочем поселке. Ц. 900 т.р. Торг, можно 
под маткапитал. тел. 8-938-120-00-84.
1333 Дом саманный обложен кирп., общ. пл. 62 кв.м, 
с двумя отдельными входами, во дворе небольшой 
навес, земли 5,5 сот., свет, вода в доме, газ по меже. 
Ц. 650 т.р., торг реальному покупателю. Собствен-
ник. тел. 8-961-315-74-31.
12608 Дом пл. 61 кв.м, на уч-ке 6 сот. Газ, вода, свет, 
сост. жилое, требуется косметический ремонт. Хоз-
постройки. Реальному покупателю торг. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-988-577-70-27.
12604 Дом в г. Красный Сулин, п. Ракова. Ц. 650 т.р. 
Вопросы по тел. 8-951-830-11-22.
12605 Дом пл. 50 кв.м, р-н Власовки, недалеко от 
женской консультации. Газ, паровое отопление, во-
да, ванна, туалет. Кирпичная жилая летница 30 кв.м, 
10 сот. земли, не в собственности. Саду три года. Ц. 
1700 т.р. Торг на месте. тел. 8-928-617-83-75.

13025 Срочно, дом пл. 114 кв.м, в п. Камено-
ломни, дом расположен на территории быв-
шего детского садика, уч-к 10 сот., выход на 
две улицы. Обмен на автомобиль. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-988-53-22222, Дмитрий.

12613 Срочно! Дом в п. Артем, ост. «Смола», авт. 
№18, пл. 35 кв.м, 4 комн., в доме вода, водогрейка, 
ванна, печное отопление, газ идет по улице с 2018 
года, земли 5 сот. - отмежевана. Рядом остановка, 
магазин. Ц. 450 т.р. Можно за маткапитал. Собствен-
ник. тел. 8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
12616 Дом пл. 50 кв.м, в п. Фрунзе, без удобств, во-
да во дворе, газ рядом. Хозпостройки, сад, огород. 
Собственник. Рассмотрю варианты. тел. 8-952-576-
72-99, 8-928-164-53-54.
12620 Жилой дом пл. 80 кв.м, 4 комн., кухня, ка-
мин, газ. отопление, вода, слив. яма, с/у в подваль-
ном помещении, хозпостройки. До центра 15 мин. 
Ц. 3500 т.р. тел. 8-938-132-72-42.
12625 Кирп. дом 10х10, р-н Воровского, по ул. Гав-
риленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, туалет, 
хозпостройки - всё из кирпича, во дворе асфальт. Ц. 
2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
12628 В центре г. Шахты на уч-ке 250 кв.м продает-
ся старое ветхое домовладение 40 кв.м, газ, вода в 
доме, земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. тел. 
8-928-154-86-32.
12630 Срочно, недорого, дом общ. пл. 45 кв.м, 3 
комн., в р-не автовокзала, рядом «Стайер», гипер-
маркет и т.д., отопление АГВ - котел, все удобства в 
доме, небольшие коммунальные платежи, вода по-
стоянно. Хор. подъездные пути. Уч-к 6 сот., межева-
ние. Хозяин. тел. 8-938-146-46-00.
12633 Продается усадьба: 2-эт. дом, 14 сот. земли, 
гараж, баня, два кирп. сарая, летн. беседка с газ. 
плитой, фрукт. сад с хорошим урожаем яблок и ви-
нограда, много малины, клубники. Адрес: п. Аюта, 
ул. Пожарского, 22. Ц. 3,7 млн.р., торг. тел. 8-989-
627-70-52, Александр Николаевич.
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
Не упустите возможность сделать сюрприз  

своим любимым воспитателям! 
ПОЗДРАВЬТЕ ИХ С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ

на страницах газеты «К Вашим услугам»  
со скидкой 50%! 

Поздравления принимаются до 23 сентября 
(включительно) по адресам:

ул. Ионова,182 (р-н 4-го хлебозавода)
ул. Советская, 137 (бывший «Дом техники»),, (((( ДДДД



ДОМА
12641 В р-не 10-го магазина дом на высоком фун-
даменте, 4 комн., удобства в доме, отопление котел, 
водонагреватель 100 литров. Во дворе летн. кухня, 
душ, туалет, мастерская. тел. 8-928-111-88-17.
1407 Дом со всеми удобствами х. Киреевка, 53 кв.м, 
3 комнаты. Участок 26 сот., огорожен сеткой, фасад-
кирпичный забор. Рядом остановка, магазин. Соб-
ственник. Ц. 1300000 р. Торг. тел. 8-900-126-95-61.
1407 Кирпичный дом в центре, с жилой мансар-
дой, 4 спальни, зал. Санузел, кухня - теплый пол. 
Ц. 4,5 млн. руб. тел. 8-985-018-79-85.
1407 Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м. В доме газ, вода. 
Отопление форсунки. Расположение в районе ли-
цея №11, пер. Донской. Земля 4 сотки в собственно-
сти. Ц. 2100 т. р. Тел. 8-989-701-87-10. 
1407 Кирпичный дом 63,2 кв.м, жилая 46,2 кв.м. В 
доме вода, газ. Отопление форсунки. Расположен 
ул. Прокофьева, р-н Нежданная. Уч-к 6 сот. в соб. Ц. 
1600 т.р. Тел. 8-989-701-87-10.
1407 Дом, р-н Новостройки, 50 кв.м. 6 сот. земли 
в собств., в/у в доме, во дворе лет. кухня с газом. 
Ц.1150000 р., возможен торг реальному покупате-
лю. Тел. 8-903-404-35-72.
13034 Небольшой жилой дом пл. 40 кв.м, сост. хо-
рошее, отопление газ навесной котел, окна м/п, р-н 
ШПУ, 12 школа. Во дворе хозпостройки. Агентствам 
- не беспокоить. тел. 8-918-508-47-56.
12659 Уютный дом пл. 49 кв.м, ул. Жемчужная, р-н Кра-
синского мемориала, 3 комн., в/у, газ АГВ, вода, душ. 
кабинка, частично мебель. Уч-к 5,5 сот. Собственник. 
Сухой погреб. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-909-441-90-82.
12668 Дом в ст. Кочетовская, пл. 54 кв.м, 18 сот., вода 
скважина, свет, газ, отопление котел, летн. кухня с га-
зом, гараж. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 8-938-146-64-18.
12669 Собственик. Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сиби-
ряк», на уч-ке 7 сот. В доме вода хол./гор. электро-
котел, газ-форсунка, с/у, ванна в доме. Земля в соб-
ственности. Рассмотрим все варианты. Ц. 600 т.р., 
торг. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-551-43-97.
12670 На одном уч-ке два дома (92 кв.м и 53 кв.м), 
2004-2006 г.п., в центре города, со всеми коммуни-
кациями. Старых построек нет. Зем. уч-к 6,2 сот., соб-
ственность, межевание. Хорошая транспортная до-
ступность, в пешей доступности несколько школ, 
детсадов, центр. рынок, магазины. Подходит под все 
программы. Ц. 4 млн.р.. торг. тел. 8-903-488-97-94.
12681 Срочно, дом в п. Каменоломни, пл. 196 кв.м, 
2-этажный, 2 кирпича, плиты перекрытия. 12 сот., 
баня, подвал, хозпостройки, у/п. Дорогой ремонт, 
столярка дерево! Сигнализация. 2 теплицы, сосны, 
туи, розы, очень красивый ланшафтный дизайн. 
Спальное место. Ц. 8 млн.р. тел. 8-928-909-45-59.
13042 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.
12703 Дом в р-не Воровского, 75 кв.м, все удобства, 
потолки 2,80 м, 8 соток в собственности, во дво-
ре флигель со всеми удобствами. Собственник. т. 
8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.
12700 1/2 дома, срочно, отдельный двор и доку-
менты. Каменный, общ. пл. 42 кв.м, три комн., кухня, 
коридор, отопление котел, удобства в доме, после 
капитального ремонта, окна м/п, решетки, сигнали-
зация, двери металлические, земля в собственно-
сти, по ул. Скрылева (р-н Собора). Ц. 1 млн. 400 т.р. т. 
8-960-470-12-88 Собственник.

12708 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. Пер. Красный 
Шахтер, 60. т. 8-904-341-41-44, 8(8636)26-35-07.

12709 Дом 35 кв.м в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, участок 6 соток в собственности, центр. 
канализация, подъездной путь хороший, рядом 
остановка. Ц. 890 т.р. т. 8-903-407-09-13.
12709 Дом 62 кв.м в р-не Воровского в хорошем 
сост., в/у, газ. котел, уч-к 4,6 сотки в собственности, 
летняя кухня, душ, хорошие подъездные пути, ря-
дом 25 школа. Ц. 1900 т.р. Торг. т. 8-903-407-09-13.
12712 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1 А, газ, 
вода, дом и земля в собственности,  земля 5,7 соток, 
дом 67 кв.м, душевая кабинка и унитаз. Можно ипо-
теку и материнский капитал. Есть план межевания. 
Ц 1 млн. 100 т.р. т. 8-938-122-87-69.
12720 Срочно 2-эт. дом 114 кв.м, 2 спальни, кухня 
15 кв.м, с/у большой, зал 22 кв.м, большая прихож-
ка, земли 4 сотки, плитка, гараж, центр города (Но-
вогодняя). Ц. 5 млн. р. АН 8-928-118-64-34.
12730 Дом пл. 75 кв.м, ул. Трудовая, МПО, с/у в до-
ме, кухня 8 кв.м, отопление - форсунки, 3 сот. зем. 
уч-к. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
12730 Дом пл. 100 кв.м, 2010 г.п., р-н автовокзала, 
кухня 16 кв.м, центр. кан., с/у совм., стены под обои, 
зем. уч-к 4,5 сот. в собственности. Ц. 3 млн.р., торг. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
12727 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.
12733 Большой кирп. дом 200 кв.м, р-н швейной 
фабрики, земли 9 сот. в собств., гараж на 2 машины, 
двор - асфальт, м/п окна и лоджия. Плодоносящий 
сад, всё ухожено, с мебелью. Ц. 4,5 млн.р., торг. тел. 
8-988-545-12-66.
1461 Жилой кирпичный дом 65 кв.м, п. Камено-
ломни (ул. Мокроусова), 4 комн., газ, все удобства, 
состояние жилое, МПО, зем. участок 10 соток. Ц. 1 
млн. 400 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1461 Два жилых дома в п. Мирный, жилой дом, об-
ложен кирпичом 44 кв.м, 4 комн., МПО, газ, жилой 
кирп. дом 30 кв.м, газ, вода, ванна, хозпостройки, 
уч-к 5 соток. Ц. 1200 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1461 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.

1461 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, кирп. хозпостройки, теплица, виноградники, 
хороший подъезд, участок 10,6 соток. Ц. 1 млн. 800 
т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
12741 Жилой кирпичный дом со всеми удобствами 
8х12 м, центр. канализ., р-н Горгаза. т. 8-928-956-86-
92, 8-928-964-00-72.
12746 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в р-не 
шк. № 22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комн., земли 5,15 со-
ток в собственности. Ц. 1350 т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
12746 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комн. жи-
лые, общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природ-
ный газ, вода в доме, м/п окна, во дворе летняя кух-
ня кирп., земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1,4 млн. 
р. т. 8-928-158-90-20.
12750 Новый дом (пенобетон+кирпич), центр, пло-
щадь 40,7/25,4/9,1 кв.м, в/п 2,8 м, пол - доски и ДСП, 
отопление - котел, горячая вода - газовая колон-
ка, с/у в доме совм., центр. канализация. Остается 
сплит-система. Земли 2,5 сотки в собственности, от-
межеваны. Ц. 1 670 000 р. т. 8-938-131-60-61.
12750 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 и со всеми удобствами, 
земли 5 соток в собственности, отмежеваны, забор 
м/п. Ц. 1 190 000 т. т. 8-928-988-00-45.
12750 Кирпичный дом в п. Артем (р-н стадиона, 4 
комн., кухня 13 кв.м (остается встроенная), разд. с/у, 
отопление АГВ, канализация - слив. яма, м/п окна, но-
вые двери, подвесные потолки, во дворе навес для 
машины, хозпостройки, земли 6,5 соток в собствен-
ности (отмежеваны). Ц. 2 500 т.р. +7-951-833-80-17.
12750 Каменный дом 64 кв.м, центр (р-н горболь-
ницы), 3 комн. и кухня-столовая (16 кв.м), с/у разд., 
центр. канализация, отопление АГВ (напольный), м/п 
окна, есть все счетчики, во дворе флигель со в/у, есть 
заезд для машины, земли 8 сот. в собственности (от-
межеваны). Ц. 2900 т.р. торг. т. 8-951-833-80-17.
12750 Дом 48 кв.м, р-н Новостройки, 3 жилые комн., 
кухня 10 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, м/п окна, 
сливная яма, на уч-ке навес, гараж, 5,4 сотки земли 
в собственности. Возможно использование ипоте-
ки и маткапитала. Ц. 1 550 000 р. +7-928-142-87-78.
12750 Каркасный дом 52 кв.м, обшит сайдингом, 
р-н Петровки, 3 жилые комн., кухня, коридор, м/п 
окна, отопление АГВ, вода в доме, сухой подвал в 
доме, счетчики на воду, газ. Новая металлическая 
входная дверь. Земли 6 соток. Ц. 900 000 р. торг. 
+7-928-142-87-78.
12750 Усадьба с каменным домом (обложен кирпи-
чом), в долевой собств., 62 кв.м (долевая 31 кв.м), р-н 
ж/д вокзала, 3 комн., коридор, отопление  газ- фор-
сунка, отдельный вход, во дворе каменный флигель, 
20 кв.м, с отоплением газ - форсункой, на участке га-
зифицир. летняя кухня, душ, туалет, есть заезд для 
машины. Земли 5 сот. Ц. 690  т.р. +7-928-142-87-78.
10250 Дом 63 кв.м в п. Аюта глинонабивной,  4 
комн., с/у, подвал, летняя кухня с гаражом, 2 газо-
вые конфорки, хозпостройки, участок 6 соток. Ц. 
700 000 р. т. 8-938-150-66-23.
10249 СРОЧНО домовладение в п. Красина, 50 кв.м, 
дом на 5,5 соток земли, кухня летняя, газ, вода, все в 
собственности. Торг уместен. т. 8-938-151-39-00.
13071 Кирпичный 2-эт. дом 108 кв.м, в р-не Проле-
тарки, с гаражом, 2 навесами для машины (во дво-
ре и перед гаражом), в доме 2 туалета (на 1-м, 2-м 
эт.), в кухне и в ванной теплые полы, окна - пла-
стик, полы в комнатах - ламинат и ковролин. Име-
ется небольшой плодоносящий сад и виноградник. 
т. 8-951-499-42-82.
8264 1/2 кирп. дома в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, 
з/у 9 соток, документы готовы, газ, вода в доме, ту-
алет на улице. На участке гараж, погреб, сараи. Ц. 2 
300 000 р. торг. т. 8-952-577-35-52.
8264 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совме-
щен, большой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен 
плиткой, з/у 8 соток, все в хорошем состоянии, до-
кументы готовы, на участке: гараж, погреб. Ц. 3 500 
000 р. т. 8-918-530-11-48.
8264 Жилой дом в п. Каменоломни в р-не церкви 45 
кв.м, газ, вода, сделан косметический ремонт, з/у 10 
соток, подъездные пути асфальт. Ц. 850 000 р. торг. 
т. 8-952-577-35-52.
8264 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. 
участок 8 соток в собственности, гараж, беседка и 
сараи. Ц. 1 650 000 р. т. 8-918-530-11-48.
8264 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 34 
кв.м, 2 спаленки, зал, гостиная, во дворе есть кухня: 
с/у, душевая кабинка, столовая, з/у 7 соток, 12 м по 
фасаду, газ, вода, центр. канализация, все в шаговой 
доступности. Ц. 1 500 000 р. торг.  т. 8-918-530-11-48.
8263 Газифицированный дом 47 кв.м, земли 10 со-
ток, газ во дворе. т. 8-950-846-31-93 Ольга.
12766 1/2 дома, 3 комн., общ. пл. 55,6 кв.м, отопление 
АОГВ, с/у совм., сливная яма, уч-к 7,5 соток, летняя кух-
ня, гараж. п. Аюта. Ц. 1 200 000 р. т. 8-918-543-15-01.
12780 Дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 75 кв.м, 5 
комн., в/п 2,7 м, газ форсунка, сухой подвал, во дво-
ре летняя кухня с газом, хозпостройки, фасад 20 м. 
Ц. 750 000 р. т. 8-908-170-65-08.
12780 Дом в р-не центра, кирпичный, АОГВ, общ. 
пл. 56 кв.м, 4 комн., кухня, ванна, веранда, есть за-
езд для машины, в/п 2,5 м, м/п окна, участок 5,5 со-
ток, в собственности, межевание, ухоженный, ров-
ный. Дом светлый, ухоженный. Ц. 1 600 000 р. торг. т. 
8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
12783 Майский, дом 58,4 кв.м, 4,6 сотки земли, са-
ман , обложен кирпичом, требует внутренней от-
делки, газ, вода по меже. Ц. 630 т.р. небольшой торг. 
т. 8-951-501-31-97.
1466 Дом кирпичный 70 кв.м, участок 7 соток в п. Ин-
тернациональный, АГВ, все удобства, окна м/п, во 
дворе жилая кухня, гараж, есть косметический ре-
монт. Ц. 1300 т.р. Торг. АН 8-918-511-66-44 Людмила.
12799 Дом под маткапитал в п. В. Власовка. Ц. 280 
т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-
190-28-99.

12789 Дом со в/у, земли 4,5 сот. в собственности 
(виноград, фр. деревья), заезд для машины, во дво-
ре сарай. В доме 3 комн., кухня, ванная, коридор, 
в/п 2,7 м, отопление котел, современный ремонт. 
Док-ты готовы, один собственник. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-961-287-89-34.
12799 Дом в х. Пухляковский, на центр. улице, ас-
фальт, набивной, ошелеван, пл. 36 кв.м, 2 комн., печ-
ное отопление. Ц. 500 т.р., торг. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
12799 Дом под маткапитал. Ц. 170 т.р. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
12799 Дом в п. Артем, Новогородской поселок, на-
ливной, 4 комн., в/у, МПО, земли 5,6 сот. в собствен-
ности, АГВ, центр. канализация. Рядом «Лента», «Маг-
нит», рынок. Ц. 1600 т.р. Любая форма оплаты. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
12800 Собственник продает кирп. жилой дом пл. 
100 кв.м, со в/у, р-н 1-го Пересечения, 4 жилые 
комн., кухня, с/у совм., АГВ, в/п 2,6 м. Газиф. летн. 
кухня, сухой подвал. Уч-к 6 сот. Обр. с 10.00 до 21.00 
по тел. 8-938-102-10-16, 8-952-584-80-29.
12805 Срочно, дом в п. 20 лет РККА, саман/кирпич, 
состояние жилое, комнаты изолированные, ото-
пление АГВ (котел навесной), кухня 7 кв.м, есть хоз-
постройки, участок 3 сотки, земля в собственности, 
стройматериалы остаются. т. 8-909-417-53-81.
12805 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.
12805 Срочно дом в п. 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 межева-
ние. Есть гараж, пл. 17 кв.м, забор м/профиль, двор 
ухоженный. Подходит под ипотеку, программы по 
переселению. т. 8-909-417-53-81.
12805 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.
12805 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.
12805 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.
12804 В п. Поповка продаю два дома, один камен-
ный, другой кирпичный, гараж, кухня, баня. Газ. 
котел, вода, свет есть. Собственник. 9 сот. земли. 
Земля в собственности. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-905-
439-31-65.
12806 Шлакоблочный дом обложенный кирпичом 
со в/у, 4 комн., в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост., комн. изолир., 3,5 сот. 
земли. тел. 8-903-463-00-83.

УЧАСТКИ
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.
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. Не-
далеко школа. Обр. по тел. 8-904-442-11-08, 8-904-
447-16-89.
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.
11998 Продается участок 6 сот. в п. Южная, на уч-ке 
гараж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магазины на-
ходятся в шаг. доступности. тел. 8-903-489-41-37, 
8-918-852-06-30.
11662 Продам зем. уч-к в центре города, пер. Фрун-
зе, 4 сот., коммуникации по меже, инфраструктура 
развита, р-н тихий, детсад и школа рядом. Ц. 680 т.р., 
реальному покупателю торг. тел. 8-961-418-90-40.
12551 Продаю уч-к 7,5 сот., фасад 28 м, без постро-
ек, по ул. Кирпичная, центр. тел. 8-988-539-23-51.
12560 Продается зем. уч-к 9,76 сот. (16,80х58,10), 
правильной формы по ул. Могилевская, 21 в г. Шах-
ты, в р-не п. Новостройка. Газ, вода, электроэнергия, 
гор. канализация. Рядом - все объекты инфраструк-
туры. Возможно законное дополнительное присое-
динение куска земли. Док-ты в производстве. Ц. 700 
т.р., торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
12562 Продается зем. уч-к 6 сот., в р-не п. Мирный, 
пер. Карьерный, 24. Земля в собственности, на уч-
ке построек нет. ИЖС. Или меняю на авто. Ц. 500 т.р., 
торг. тел. 8-989-716-10-06.
12565 Продается зем. уч-к 1 га на берегу р. Дон, 20 
метров от реки, с недостроенным зданием 250 кв.м. 
От Мелиховки 3,5 км, вниз по реке. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-928-622-34-61, Александр.
12660 Продается уч-к земли 12,5 сот., в жилом сек-
торе, имеется нежилое помещение, плодоносящий 
сад, земля ухоженная. Рядом газ, вода. Недорого. 
тел. 8-951-842-47-53.

12683 Срочно, уч-к в п. Каменоломни 5 сот. Газ, свет, 
вода. СТД «Березка». Ц. 350 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1461 Продается в п. Южная зем. уч-к 7,5 сот. Ц. 270 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
13060 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.
12773 Земельный участок в ст. Пухляковская 6 со-
ток земли, подходит под мат. капитал. Ц. 170 т.р. Раз-
ницу верну. т. 8-951-511-33-80.
12797 Срочно продается зем. уч-к в п. Дуваново, за-
бор м/профиль, 6 сот. в собственности, вода, заезд 
асфальт. Недорого. 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.
12537 Срочно, продается дача в садовод. товари-
ществе «Южанка» Усть-Донецкого р-на, к Дону ез-
да 10 мин. Уч-к 6 сот., дом пл. 60 кв.м, есть электри-
чество, вода, отопление, газ. Ц. 700 т.р., торг. тел. 
8-918-891-46-94, 8-938-121-80-10.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
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. тел. 8-961-320-18-84.

12676 Ясновидящая Анна. Помогу нуждающимся 
людям, сниму сглаз, порчу, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, отворот-приворот, привязка через 
постель, рассорка. Верную любимую, любимого че-
ловека, мужа/жену в семью, гадаю на картах, по руке, 
просмотр на воде, воске. тел. 8-988-259-79-80, Анна.

12680 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.

12715 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.

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.
12192 Приглашаем на отдых. Заповедник ст. Усть-
Быстрянская, комфортабельные 2-4-местные но-
мера, в номерах всё: вай-фай, охраняемая стоянка, 
беседки, мангалы, горячий душ, детская площадка. 
Стоимость номера - 1500 р. в сутки. тел. 8-928-908-
50-98, Сергей.

12786 Паломническая поездка Задонск-Москва-
Выша. 26.09.19-29.09.19. Посещение св. Матроны 
Московской, св. Тихона Задонского, св. Сергия 
Радонежского, его родителей Кирилла и Марии, 
св. Феофана Затворника. Проживание в монасты-
рях (ночевки, питание, экскурсии входят в стои-
мость). Стоимость 6400 р. Организатор: Паломни-
ческий отдел Шахтинской епархии «Покровский 
паломник». тел. 8-961-305-38-96, Роман.
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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.
11005 Адвокатский кабинет (недвижимость): 
оформление сделок с недвижимостью (купля-
продажа долей, сделки с участием материнского 
капитала). Регистрация сделок в Росреестре. Прод-
ление аренды земельных участков. Узаконивание 
гаражей. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.
12541 Продается комната 19 кв.м, в коммунальной 
кв-ре, 2/9 эт., школа, детсад, ЦКУ, «Магнит», «Пятероч-
ка», всё в шаг. доступности, соседка - одинокая жен-
щина. Адрес: п. Красный (Фрунзе), 3-й микрорайон, 
дом 16. тел. 8-928-119-72-26, 8-928-603-81-16.

12708 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.

12772 Куплю дачу с кирпичным или каменным до-
миком в любом районе г. Шахты с документами на 
земельный участок до 100 т.р. Рассмотрю любые ва-
рианты. т. 8-951-511-33-80.
12778 Срочно центр (Соцгород) комната 23,5 
кв.м в 3-к. кв-ре, сделан евроремонт, есть тарел-
ка МТС с подключением, кухня, туалет, ванная, 
коридор, подсобное помещение на 2 хозяина. 
Цена оговаривается при осмотре. т. 8-903-485-
74-01.

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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.

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.

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, состо-
яние от застройщика. Ц. 1250 т.р. т. 8-928-779-63-08.
11631 1-к. кв-ра в центре города, р-н рынка, 1/5 эт., 
пл. 30 кв.м, кухня 8 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, без балко-
на, с ремонтом, с мебелью. Ц. 1,5 млн.р. Собствен-
ник. тел. 8-928-765-77-45.
12057 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2 эт. кирп. дома, по-
сле капремонта (окна, двери, полы, сантехника). Мож-
но под маткапитал, ипотека. тел. 8-918-553-83-58.
12021 Собственник, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, после ремонта, центр города, возле ресторана 
«Рис». тел. 8-908-181-87-89.
12382 1-к. кв-ра пл. 17,6 кв.м, п. ХБК, напротив Дома 
быта (бывш. общежитие), 2/5 эт., сост. хорошее, вся 
инфраструктура рядом. Ц. 700 т.р., торг уместен. тел. 
8-928-750-71-15, 8-904-503-88-78, 8-989-504-25-39.
12546 1-к. кв-ра в п. Аюта, капремонт, дом кирп., 1/2 
эт. Цена договорная. тел. 8-905-479-53-31.
12558 1-к. кв-ра в п. Артем, п. Олимпийский, в но-
вом доме, 3/5 эт., пл. 34 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-908-179-66-77.
1444 1-к. кв-ра пл. 29 кв.м, 1 эт., не угловая, тёплая, 
центр, требует ремонта. Ц. 1250 т.р. Собственник. 
тел. 8-928-900-28-86.
12593 Срочно, 1-к. кв-ра, 6/9 эт., пл. 32,7 кв.м, п. 
Фрунзе. тел. 8-928-138-58-97.
1407 1-к. кв-ра в п.Аюта с газом и индивидуальным 
отоплением, новый балкон, душевая кабина, квар-
тира чистая, заходи и живи. Рядом «Пятерочка», ры-
нок, поликлиника. тел. 8-919-882-26-31.

13033 1-к. кв-ра в п. ХБК, в новом доме, пл. 35 кв.м, 
отопление индивид., сост. хорошее, заходи и живи, 
1/5 эт., есть лоджия. Ц. 1300 т.р. Агентствам - не бес-
покоить. тел. 8-918-508-47-56.

12662 1-к. кв-ра, 5/5 эт. кирп. дома, п. Майский, пл. 
34 кв.м, с/у совм., кухня 9 кв.м, м/п окна и балкон. Ц. 
650 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
12664 Срочно! Недорого! П. Артем, ост. «Машинос-
четная», 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 37 кв.м, м/п окна, дверь 
вх. новые, домофон. Ц. 850 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
12716 1-к. кв-ра в п. Южная, в новом доме, общ. пл. 
35 кв.м, индивид. отопление, сделан косметич. ре-
монт, балкон м/п, новая, входная дверь, домофон, 
интернет и т.д. Поликлиника, магазины, рынок, 
школа, садик, остановка, всё в шаг. доступности. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-939-792-14-69, Игорь.
12731 1-к. кв-ра в п. Артем, в новом доме, никто не 
жил, с АОГВ. Ц. 1250 т.р., торг. Ост. «Поликлиника». 
тел. 8-988-545-12-66.
1461 1-к. кв-ра в п. ХБК (напротив Сбербанка), 
31/17/6, не угловая, 3/5, МПО, балкон застеклен, с/у 
совм. Ц.   1100 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1461 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.
1461 1-к. кв-ра на Соцгородке (р-н Дворца спор-
та), не угловая, АГВ, новые окна и балкон, состо-
яние хорошее. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
1461 1-к. кв-ра в п. Артем (в новом доме р-н Олим-
пийский), 2/5 эт., 31,5/16/8, не угловая, сост. от за-
стройщика. Ц. 1 млн. р. Торг. т. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1461 1-к. кв-ра Артем (Машиносчетная), 34/17,5/7,5 
кв.м, не угловая, балкон на кухню и комнату, МПО, 
с/у разд., рядом школа, детский сад. Ц. 830 т.р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1461 1-к. кв-ра ХБК (р-н Поликлиники), 1/5 эт., 
32/18/7 кв.м, высокий цоколь, МПО, состояние жи-
лое. Ц. 900 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
12745 1-к. кв-ра ул. Парковая, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 
31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совм., балкон. Ц. 950 т.р. т. 25-
42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-
20.
12739 1-к. кв-ра 32 кв.м, 2/2 кирп. дома, пер. Со-
кольнический, мпо, с/у совм., метал. дверь, состоя-
ние жилое. Ц. 650 т.р. Ипотека, мат. капитал рассма-
триваем. т. 8-928-136-46-83.
12750 1-к. кв-ра, 30 кв.м, ХБК, 5/5 эт., середина кирп. 
дома, мпо, есть балкон, с/у совм., счетчики на воду 
и электричество и теплосчетчик, состояние жилое, 
чистый подъезд, рядом школа, рынок, магазины, 
остановка. Ц. 900 000 р. +7-928-142-87-78.
12750 1-к. кв-ра 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1 250 
000 р. +7-928-180-48-14.
12750 1-к. кв-ра 42 кв.м, Аюта (р-н скрой помощи), 
2/3 эт. кирп. дома, сделан космет. ремонт, выделе-
на спальная зона, м/п окна и балкон, новая развод-
ка по воде и канализации, с/у совм. с современной 
плиткой, остается кухонная мебель. Ц. 980 000 р. 
торг. 8-951-833-80-17.
12750 1-к. кв-ра, 18 кв.м, Гидропривод (бывшее об-
щежитие) 1/5 эт., середина кирп. дома, м/п окно, но-
вая входная дверь. Ц. 380 000 р. т. 8-951-833-80-17.
12760 Собственник! Очень срочно! В связи с пере-
ездом продается 1-к. кв-ра на 3/5 эт., не угловая в п. 
Артем (ул. Искра, 37), общ. пл. 33 кв.м, жилая 18 кв.м, 
кухня 7 кв.м, кв-ра в отличном состоянии, очень те-
плая, светлая. В доме установлен теплосчетчик. Ц. 1 
млн. 120 т.р. т. 8-918-511-03-35.

1025 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3/4 эт. кирп. дома, цена 
договорная. т. 8-950-846-26-35. Елена.
12770 Срочно 1-к. кв-ра на Парковой, за переез-
дом, 2 эт. кирп. дома, 30 кв.м, 2 большие кладовки, 
балкон, не угловая, очень теплая, с домофоном. Ц. 
950 т.р. торг, можно под ипотеку и мат. капитал. т. 
8-928-906-33-80.
12770 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон застеклен 
пластиком, кладовая, домофон, остановка и магази-
ны рядом. Ц. 1,1 млн. р. торг. т. 8-928-906-33-80.
12774 1-к. кв-ра, 3/5 эт., общ. пл. 33 кв.м в Красносу-
линском р-не п. Молодежный, отопление ТЭЦ, лод-
жия, кухня 7 кв.м. Ц. 250 т.р. Можно под мат. капи-
тал. Разницу вернем. т. 8-951-511-33-80.
12780 Срочно 1-к. кв-ра на Новостройке, 1/2 эт., не 
угловая, м/п окна, с отличным ремонтом, с мебе-
лью, дом кирпичный, новая входная дверь. Ц. 1 000 
000 р. торг. т. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
12780 Срочно 1-к. кв-ра в центре, 2/5 эт., не угло-
вая, м/п окна, балкон застеклен, с/у совмещен. Ц. 1 
350 000 р. т. 8-918-588-02-86.
12780 1-к. кв-ра на ХБК, р-н Дома быта, общ. пл. 19 
кв.м, м/п окна, с/у совм. (душ), с мебелью и техни-
кой. Ц. 560 000 р. т. 8-908-170-65-08.
12782 Петровка 1-к. кв-ра 3/3 эт., состояние жилое, 
дом новый, р-н остановки «Березка». Ц. 1250 т.р. т. 
8-951-501-31-97.
12784 Майский 1-к. кв-ра, 4/5 эт., в хорошем состоя-
нии, р-н 41 школы. Ц. 730 т.р. торг. т. 8-951-501-31-97.
1466 1-к. кв-ра на Новогодней, 40 кв.м, 2/2 эт., кух-
ня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, двор закрыт. Ц. 1000 т.р. 
торг. АН 8-928-140-83-44 Алла.
12494 1-к. кв-ра п. Наклонная, 2/3 эт., 45 кв.м, лод-
жия 6 метров. Ц. 700 т.р. торг. т. 8-928-625-23-90.
12799  1-к. кв-ра, мкр «Горняк», 23, 5/5 эт., 31 кв.м, 
мпо, отопление ТЭЦ, состояние жилое или сдается. 
Ц. 1350 т.р. АН «Роза ветров» 8-909-416-88-63, 8-928-
190-28-99.
12805 Срочно 1-к. кв-ра на Машзаводе, 33 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, лоджия 5 кв.м, в нормальном состоянии, 
с/у разд., пол - линолеум, интернет, кабельное, до-
мофон, рядом садик, остановка, магазины. Не угло-
вая. Ипотека, мат. капитал. т. 8-909-417-53-81.
12806 1-к. кв-ра, ул./пл., 4/5 эт. , в р-не ост. Маши-
носчетная, общ. пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, большая 
лоджия. т. 8-903-463-00-83.
12806 1-к. крупногабаритная кв-ра, ул./пл., в/у, 3/3 
кирп. дома в п. Майский, общ. пл. 40 кв.м, кухня 11 
кв.м, м/п окна. 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. жи-
лое. 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.
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.
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.
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.
11518 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, в п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 2/2 эт. тел. 8-928-150-80-12.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
12029 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комн. разд., с 
ремонтом, окна пластик., сплит, балкон застеклен, 
есть счетчики, подвал. Соцгород. Торг. Собствен-
ник. тел. 8-903-404-71-87.
12566 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.
12571 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 
эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., лоджия 8 м 
застекленная. Собственник. тел. 8-909-423-22-10, 
8-909-407-02-31.
12574 2-к. кв-ра, 4/9 эт., р-н «Дубравы», сделан ка-
премонт, плитка, ламинат, шкафы-купе. Остает-
ся вся мебель и техника. Кв-ра не требует никаких 
вложений. тел. 8-928-111-75-04.
12581 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, р-н «Маг-
нита», 1/9 эт., не угловая, с/у разд., металл. дверь, б/
мет. радиаторы, м/п окна, сплит-система. Собствен-
ник. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-771-97-79.
13010 2-к. кв-ра в бывш. общежитии, 2 эт., 40 кв.м, 
с/у ванна, кухня, окна м/п. Ц. 1200 т.р., торг (ипоте-
ка, маткапитал), собственник. тел. 8-928-757-96-90, 
8-989-629-83-59.
13014 2-к. кв-ра пл. 55 кв.м, в р-не Города Будущего, 2 
эт. кирп. дома, в хорошем сост. Ц. 1850 т.р. Возможен 
обмен на дом, с нашей доплатой. тел. 8-918-529-80-39.
12573 Продается или сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ря-
дом с лицеем и «5», общ. пл. 43 кв.м, ул. Ворошило-
ва, 45, кв. 3, 1 эт., цоколь высокий. Имеется гараж 
в кооп. «Текстильщик», при входе, пл. 37 кв.м. тел. 
8-928-176-20-78, 8-952-414-81-72, 8-918-547-80-01.
12606 2-к. кв-ра в п. Нежданная, в/у, АГВ, все счетчи-
ки, заходи и живи. Свой двор, участок, хозпострой-
ки. Куплю алоэ старше 4 лет. тел. 8-928-136-92-84.
12617 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, балкон, подвал, домофон, место прекрасное, 
всё рядом. Цена договорная. П. Артем, ост. «Маши-
носчетная». тел. 8-918-578-45-05.
12626 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, есть техэтаж, пл. 
49 кв.м, сост. хорошее, жилое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-
513-84-85, 8-938-107-84-88.
12639 2-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, пл. 
52,8/28,5/9 кв.м, 2/5 эт. панельного дома, комн. изо-
лир., м/п окна и лоджия, с/у разд., отопление АГВ. 
Вся инфраструктура в шаговой доступности. Ипо-
тека, маткапитал рассматриваем. Сост. жилое. тел. 
8-928-126-83-94.
1407 2-к. кв-ра 55 кв.м, в р-не Н.-Азовка (ост. «По-
чта»). Кв-ра с ремонтом, вложений не требует, оста-
ется кух. гарнитур. Ц. 1600 т.р. Торг при осмотре. т. 
8-951-510-60-93.
1407 Продам или обменяю 2-к. кв-ру в бывшем об-
щежитии на Соцгороде 31 кв.м. 4/5 эт. М/п окна. Туа-
лет и душ на две семьи, можно сделать всё своё. Всё 
рядом. Ц. 790 т.р. Торг. тел. 8-900-131-44-83. 
1407 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - вы-
сокий цоколь, пл. 52, кухня 8,4. Комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный, лоджия 6 м, индиви-
дуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. Ц. 2 
млн.р. т. 8-989-631-70-55.

1454 2-к. кв-ра + уч-к 25 кв.м под гараж во дворе. 
Кв-ра со в/у и счетчиками, мебелью и быт. техни-
кой (холодильник, телевизор, газ. печь, машин-
ка стиральная и т.д.), сарай с подвалом во дворе. 
Окна м/п и балкон м/п - застеклен. Собственник. Ц. 
850 т.р., торг. тел. 8-928-773-87-58. П. Машзавод.

12647 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 2 кладов., сплит-система, 
после ремонта, уютный двор, с/у разд. Собствен-
ник. 4/5 эт. Без посредников. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-
515-39-31, 8-988-898-42-49.
12648 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., 
с/у разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-928-762-41-63.
12653 Срочно, 2-к. кв-ра в центре, пл. Ленина, 4/5 
эт., улучш. планировки, комн. изолир., с/у разд., все 
в шаг. доступности: школы, магазины, аптеки. Ц. 
2250 т.р., торг. тел. 8-989-617-34-63.
12662 2-к. кв-ра, 4/4 эт., п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», пл. 42 кв.м, угловая, комн. смежные, с/у совм., 
кухня 6 кв.м. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
12665 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в п. Артем, 
бывш. общежитие ул. Калинина, 3/4 эт., пл. 39 кв.м, 
без ремонта. Ц. 450 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
12671 2-к. кв-ра пл. 46,2 кв.м + лоджия 14 кв.м, 2/9 
эт., детская библиотека, центр города, мебель им-
портная. тел. 8-960-442-90-47.
1458 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 кирп. дома, пл. 
48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комн. изолир., кухня 
9 кв.м, лоджия. Ц. 1250 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-938-154-73-54.
13043 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.
12702 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под маткапитал 
+ небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-
575-03-46.

21К Вашим услугам, №37, 11/09/2019Реклама, объявления



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

12696 В п. Артем 2-к. кв-ра, 2 эт., пл. 44 кв.м, дом 
без стяжек, АОГВ, сплит-система, Триколор. Балкон 
и окна м/п, косметич. ремонт. Комн. изолир. Гараж 
только для малолитражки с подвалом. Вся инфра-
структура рядом. Собственник. Ипотека. Ц. 1200 т.р. 
Хороший торг. тел. 8-989-613-41-78.
12705 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Южная, общ. пл. 43 
кв.м, с/у разд., комн. смежные, большая прихожка, 
кухня 8,2 кв.м. Лоджия застеклена. Рядом детсад и 
школа, «Магнит», «Пятерочка». Ц. 1300 т.р., без тор-
га. тел. 8-938-124-47-47.
12709 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, с АГВ, в центре горо-
да, 1/5 эт., в отличном сост., большая лоджия. Комн. 
изолир., с/у разд., выс. фундамент. Ц. 3 млн.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13.
12722 Срочно! 2-к. кв-ра, комн. изолир., не угловая, 
м/п окна, 3/4 эт., р-н рынка, ул. Державина, 15. Ц. 
1450 т.р. АН. тел. 8-928-118-64-34.
12721 Срочно! 2-к. кв-ра, в/п 3 м, пл. 48 кв.м, 2/3 эт., 
сост. хорошее, чистая, р-н центр. рынка. Ц. 1900 т.р. 
АН, тел. 8-928-118-64-34.
12730 2-к. кв-ра, центр, 3/4 эт., пл. 44 кв.м, кухня 8 
кв.м, не угловая, с/у совм. Ц. 1500 т.р., торг. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
12730 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, 5/5 эт., пл. 48 кв.м, 
кухня 6 кв.м, МПО, новые батареи, встроен. кух-
ня, большая прихожая. Ц. 1 млн.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
12730 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, Новостройка, маг «5», 
в/п 3 м, 2/2 эт. кирп. дома, не угловая, кухня 10 кв.м, 
МПО, АГВ. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
12726 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/4 
эт., сост. нормаьлное, пл. 42 кв.м. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-909-441-64-09, 8-908-191-34-59.
1461 2-к. кв-ра в п. Артем, 43 кв.м, 2/5 эт., не угловая, 
с/у совм., состояние обычное. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1461 2-к. кв-ра, ХБК, 41 кв.м, состояние жилое с/у 
разд. Ц. 1 млн. 30- т.р. т. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
1461 2-к. кв-ра, центр (р-н 14-эт.), ул./пл., 50/28/8,5 
кв.м, комнаты изолированные, МПО, балкон засте-
клен дерево, с/у раздельный, состояние хорошее. т 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1461 2-к. кв-ра р-н Гидропривод, 23 кв.м, 4/5 эт., со-
стояние хор. Ц. 400 т.р. т. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1461 2-к. кв-ра п. Артем (ниж. Машиносчетная), ком-
наты смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1 млн. 350 т.р. 
т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1461 2-к. кв-ра, п. Наклонная, 50 кв.м, кухня 10 кв.м, 
комнаты изолированные, с/у разд. Ц. 650 000 т.р. т. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
1461 2-к. кв-ра р-н Гидропривод, ул./пл., 52 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, не угловая, комн. изолир., с/у разд., 
большая прихожая. Ц. 1 млн. 200 т.р. с документами. 
т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
12738 2-к. кв-ра, 3/4 эт., ул. Мичурина, мпо, с/у 
совм., не угловая, после космет. ремонта. Ц. 1200 
т.р. т. 8-928-136-46-83. Ипотека рассматривается.
12738 2-к. кв-ра ул. Искра, р-н Олимпийский, 3/5 эт., 
48 кв.м, к - 7 м, с/у разд., лоджия 7 м, мпо, встроен-
ная кухня, состояние заходи и живи. Комнаты изо-
лированные. Ц. 1 600 т.р. Ипотека, мат. капитал рас-
сматриваем. т. 8-928-136-46-83.
12744 2-к. кв-ра, ул./пл., ул. Хабарова, 5/9 эт. кирп. 
дома, 54/32,9/8,5 кв.м, с/у разд., балкон застеклен. 
Ц. 1,4 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
12751 Срочно 2-к. кв-ра на Красина, 35 кв.м. т. 
8-918-545-29-35.
12755 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, 44,2 кв.м, кухня 9 
кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, теплые, 
с/у разд., постоянная подача воды и тепла в период 
отопления, п. Красина, пер. Петрашевского. т. 8-928-
909-92-76.
12750 2-к. кв-ра 49 кв.м, ул./пл., Артем (ГРЭС), 3/4 
эт. кирп. дома, комнаты изолир., с/у разд., очень те-
плая, кухня 8 кв.м, есть балкон, отопление ТЭЦ. Ц. 
750 000 р. т. 8-928-988-00-45.
12750 2-к. кв-ра коттеджного типа, 44,4 кв.м, На-
клонная (Качкан), в квартире вода, центр. канали-
зация, печное отопление, м/п окна, с/у с ванной, со-
стояние жилое. Есть гараж. Рядом спортплощадка и 
училище. Ц. 500 000 р. торг. т. 8-928-988-00-45.
12750 2-к. кв-ра 48 кв.м, Артем (ГРЭС), 4/4 эт. кирп. 
дома, ул./пл., комн. изолир., кухня 8,5 кв.м, боль-
шой холл, с/у разд., в/п 3,0 м, отопление напрямую 
от ТЭЦ (очень теплая), квартира под ремонт. Ц. 780 
000 р. т. 8-928-988-00-45.
12750 2-к. кв-ра 49 кв.м.,  центр, 1/5 эт., середина 
кирп. дома (выс. цоколь), м/п окна и лоджия, решет-
ки на окнах и балконной двери, комн. изолир., кух-
ня 7 кв.м, отопление АГВ (навесной котел), счетчики 
на все.  Есть подвал. Ц. 1 750 т.р. +7-928-142-87-78.
12750 2-к. кв-ра, 30,2 кв.м, Гидропривод (бывшее 
общежитие), 1/5 эт., середина кирп. дома, комн. изо-
лир., м/п окна, кухня в кв-ре (электроплита), новая 
входная дверь. Ц. 750 т.р. торг. т. 8-951-833-80-17.
12750 2-к. кв-ра 48 кв.м, Майский, 5/5 эт., середина 
панельного дома, комн. «трамваем», с/у разд., м/п 
окна, балкон застеклен. Ц. 850 000 р., торг. +7-906-
180-48-14.
12750 2-к. крупногабаритная кв-ра, 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, 
комн. изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые 
м/к двери, счетчики на все. Ц. 2 050 000 р., торг. +7-
906-180-48-14.
12750 2-к. кв-ра ул./пл., 50,7/30,6/7,2 кв.м, п. ХБК, 
2/5 эт. кирп. дома, в/п 2,60 м, балкон застеклен, окна 
деревянные, пол - линолеум, отопление - ТЭЦ, с/у 
разд., две кладовые. Ц. 1 400 т.р. т. 8-938-131-60-61.
12780 2-к. кв-ра на ХБК, 3/5 эт., не угловая, комна-
ты разд. «бабочка», глубокая кладовка, можно под 
шкаф-купе, общ. пл. 48 кв.м. Ц. 1 500 000 р. торг. т. 
8-908-170-65-08 в отличном состоянии.
2751 2-к. кв-ра в п. ХБК, 49,7 кв.м, 2/9 эт., рядом ры-
нок и вся инфраструктура, ул. Текстильная. т. 8-928-
105-85-09.

12780 2-к. кв-ра на ХБК, не угловая, м/п окна, лод-
жия застеклена м/п, общ. пл. 48 кв.м, кухня 8 кв.м, 
в/п 2,5 м, с/у и комн. разд., новая входная дверь, 
просторный широкий коридор, чистый ухоженный 
двор, новый лифт, в шаговой доступности все ма-
газины, школы, детский сад, рынок, остановка. Ц. 1 
450 000 р. т. 8-909-43-45-809, 8-918-588-02-86.
12781 Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногабарит-
ная, в/п 3,20 м, 10 кв.м. кухня, с/у разд., комн. изо-
лир., общ. пл. 49 кв.м, во дворе дома имеется хоро-
шая кирп. кухня, подвал, сарай. Ц. 730 т.р. торг. Под 
мат. капитал, ипотеку подходит. т. 8-951-501-31-97.

13075 2-к. кв-ра в бывш. общежитии в центре п. 
ХБК, инфраструктура рядом, общ. пл. 31 кв.м, ту-
алет, душ, в собственности, с мебелью и быт. тех-
никой, свежий ремонт, есть на все счетчики. Ц. 
700 т.р., реальному покупателю торг. т. 8-908-507-
80-92, Олег.

12805 Срочно 2-к. кв-ра на Парковой (за переез-
дом), 3 эт., дом кирпичный, не угловая, общ. пл. 44 
кв.м, состояние жилое, горячая вода - газ. колонка, 
с/у разд., домофон, интернет, кабельное, есть под-
вал. Подходит ипотека, сертификаты. т. 8-909-417-
53-81.
12805 Срочно 2-к. кв-ра на ХБК (р-н пекарни, БТК), 
состояние жилое, комнаты изолированные, с/у 
разд., м/п окна, интернет, кабельное. Не угловая, 
Рядом рынок, школа, садик. Ипотека подходит. т. 
8-909-417-53-81.
12806 2-к. кв-ра со в/у, 2/2 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, индивидуальное отопление АГВ (навесной ко-
тел), имеется подвал. Ц. 700 т.р. т. 8-903-463-00-83.
12806 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комнаты изолированные. т. 8-903-463-00-83 Соб-
ственник.

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.
11796 3-к. кв-ра на Артеме, 2/5, балкон, лоджия, 
стеклопакеты. Собственник. т. 8-960-466-74-66.
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.
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 капремон-
та, АГВ, 2 лоджии, подвал, 1/3 эт., ул. Радищева, р-н Го-
рода 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.
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.
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.
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.
2738 3-к. кв-ра, 1 эт., р-н гипермаркета, общ. пл. 55,4 
кв.м. тел. 8-918-590-31-43, без посредников.
11021 3-к. кв-ра улучшенной планировки, в центре, 
Горняк, д. 25. Балкон + лоджия - застеклены. тел. 
8-928-121-84-75.
12539 В связи с выездом 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 
59,3/38/8 кв.м, р-н швейной фабрики, не угловая, в 
кирп. доме, комн. изолир., с/у разд., м/п окна, встро-
енная кухня (новая). Под лоджией индивид. подвал 
(вход с лоджии). Рядом капит. гараж. Возможна про-
дажа с мебелью. Цена договорная. Собственник. 
тел. 8-918-898-37-14, 8-951-522-09-70.
12568 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Майский, бульв. Аллей-
ный, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 51/34/6 кв.м, с/у разд., 2 
комн. изолир., состояние жилое, сплит-система, до-
мофон. Рядом вся инфраструктура. Ц. 950 т.р., торг. 
Возможны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-
187-83-93.

13015 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.
13015 3-к. кв-ра в п. Красина, 5/5 эт. панельного дома, 
улучш. планировка, пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., 
МПО, м/п балкон, сплит, интернет, натяжные потолки. 
Ц. 1750 т.р. Собственник. тел. 8-938-158-37-87.
12609 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. «По-
ликлиника», п. Артем, с/у разд., все рядом. Есть ин-
тернет, кабельное. тел. 8-951-519-54-21, после 16.00.
12587 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, в 1-эт. доме коттеджно-
го типа на двух хозяев, в п. Майский, во дворе име-
ется гараж, хозпостройки, уч-к земли 8 сот. Ц. 1300 
т.р., торг при осмотре. тел. 8-908-183-38-95, 8-908-
172-04-79.
12602 3-к. кв-ра, 3 эт., п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», дом кирп., общ. пл. 67 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у 
разд., комн. все изолир., не угловая, балкон, лоджия 
(застеклена), 2 сплита, сухой подвал. Рядом с домом 
гараж (кирпич). Собственник. тел. 8-988-546-06-15 
или 8-928-181-46-73.
12642 Собственник! 3-к. кв-ра в п. Таловый, 1/3 эт., 
пл. 48 кв.м, очень теплая, с газом, свежий, хороший 
ремонт, новая проводка, утепл. полы, м/п окна, все 
новые двери, металлическая входная, домофон, есть 
гараж с подвалом. Рядом школа, садик, остановка, 
«Магнит», хорошие соседи. тел. 8-904-448-54-72.
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 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 80 кв.м, кухня и зал 
по 18 кв.м, 4/9 эт. Отопление центральное, электро-
плита. В доме новый лифт, домофон, тамбур на 2 кв. 
Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-600-37-29.
1407 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. т. 8-988-570-60-59. 
1407 3-к. кв-ра с ремонтом, в самом центре по пер. 
К. Шахтёр, 1/5 эт., пл. 57/36/6, с/у раздел., серединка, 
ТЭЦ, рядом рынок, школы. Чистый подъезд, можно 
под коммерческую. АН. т. 8-906-452-91-60.
1180 3-к. кв-ра по ул. Искра, 45. Эт. 3/5, с/у раздель-
но, окна м/п, балкон застеклен, не угловая. Ц. 2300 
т.р. Торг уместен при осмотре. т. 8-988-548-22-25.
12666 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, 4/5 эт., ост. «Машинос-
четная», окна, балкон - м/п, не угловая, с/у совм., 
всё в шаг. доступности. Цена договорная. тел. 8-918-
596-52-61. Собственник.
12682 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Южная, ул. Васюты, 2/3 
эт., пл. 51 кв.м, АГВ, ремонт, зайти и жить. Ц. 1450 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
12697 3-к. кв-ра в п. Красина, ул. Петрашевско-
го, 1/3 эт., пл. 68 кв.м, лоджия застеклена, с/у разд., 
комн. изолир., косметич. ремонт. Док-ты готовы. Ц. 
1500 т.р., хороший торг. Ипотека. Магазин, останов-
ка, школа, аптека - всё рядом. тел. 8-989-508-63-95.
12709 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 60 кв.м, 4/5 эт. кирп. до-
ма, в середине. Кухня 10 кв.м, комн. изолир., балкон 
и лоджия. Рядом школа, детсад, рынок. Ц. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13.
12709 3-к. кв-ра в центре города, пл. 53 кв.м, 1/3 эт., 
с/у совм., уютный дворик с детской площадкой. Всё 
рядом. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
12723 Срочно! 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, 4/4 эт., не угло-
вая, студия и 2 изолир. спальни, м/п окна и бал-
кон, сост. хорошее, с мебелью и быт. техникой, р-н 
- центр (Кр. Шахтер). Ц. 2300 т.р. АН, тел. 8-928-118-
64-34. 
1461 3-к. крупногабаритная кв-ра, Пролетарка (ул. 
50 лет ВЛКСМ), 77 кв.м, кухня, 8,5 кв.м, комн. изо-
лир., 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.
1461 3-к. кв-ра ул./пл., 59 кв.м, кухня 8,5 кв.м, АГВ, 
комн. изолир., лоджия м/п, балкон м/п, не угловая. 
Ц. 2 млн. 800 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1461 3-к. кв-ра Соцгород, ул./пл., 56/37/9, комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия, подвал, не угловая, состоя-
ние жилое. Ц. 1800 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
12740 3-к. кв-ра, ул. Островского, 25, 4/5 эт., кухня 6 
кв.м, пл. 64 кв.м, балкон, с/у разд., не угловая, треб. 
ремонт. Ц. 1000 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
12747 3-к. кв-ра на Соцгородке, 3/4 эт. кирп. до-
ма, пл. 56,8/41,4/6,2 кв.м, с/у совм., балкон, требует-
ся ремонт. Ц. 1450 т.р. тел. 25-42-49, с 8.00 до 15.00, 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
12750 3-к. кв-ра пл. 53,4/36,1/6,6 кв.м, р-н п. ХБК, 
6/9 эт. кирп. дома, в/п 2,7 м, две лоджии застекле-
ны, окна деревянные, покрытие пола - ДВП, отопле-
ние ТЭЦ, с/у разд., вся мебель остается. Ц. 1380 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
12750 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 68,4/35,3/10,5 
кв.м, п. Красина, две комн. смежные, одна изолир., 
сост. под чистовую отделку, в/п 2,8 м, в/у, отопле-
ние АГВ (котел), везде теплый пол, натяжные потол-
ки во всем помещении, есть хозпостройки. Ц. 1430 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
12750 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 56 кв.м, п. 
Аюта, отопление АГВ новый напольный котел, с/у в 
кв-ре, канализация - слив. яма, новая вход. дверь, 
новая крыша. Во дворе кирп. Гараж, летн. кухня. 
Земли 6 сот., забор - металлопрофиль. Рядом шко-
ла, детсад, магазины. Ц. 1200 т.р.. торг. тел. 8-951-
833-80-17.
12768 3-к. кв-ра в п. Артем «Олимпийский», 3/5 эт., 
56 кв.м, комн. изолир., с/у разд., есть балкон + лод-
жия, состояние жилое, остается сплит + встроенная 
кухня. Ц. 1 900 000 р. Торг. т. 8-988-551-81-02.
1466 3-к. кв-ра 56 кв.м, в центре, на Садовой, 2/2 
эт., комн. изолир., окна м/п, отопление ТЭЦ, газовая 
колонка. Во дворе кирп. гараж. Ц. 1500 т.р. т. 8-961-
271-71-31 Людмила.
1466 3-к. кв-ра 60 кв.м, в центре, Советская/Крас-
ный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-системы, 
интернет, хороший ремонт, встроенная кухня, до-
рогая бытовая техника, продается с мебелью. Ц. 
2350 т.р. т. 8-961-271-71-31 Людмила.

1466 3-к. кв-ра 80 кв.м, на 20 лет РККА, 3/3 эт., АГВ, 
м/п окна, кухня-студия, хороший ремонт, встроен-
ная кухня с хорошей бытовой техникой, интернет, 
остановка транспорта и школа рядом, хороший 
двор. Ц. 2350 т.р. торг. т. 8-918-511-66-44 Людмила.
12780 3-к. кв-ра  в р-не автовокзала, 4/5 эт., не угло-
вая, м/п окна, АОГВ, две большие застекленные 
лоджии, общ. пл. 68 кв.м, все комн. разд., в/п 2,7 м, 
кухня 9 кв.м, кирп. дом, отличные подъездные пути. 
Ц. 2 500 00 р. торг. 8-909-43-45-809, 8-918-588-02-86.
12780 3-к. кв-ра в центре, не угловая, комнаты раз-
дельные, м/п окна, с/у совмещен в плитке, новая 
входная дверь, общ. пл. 56 кв.м, сплит, остается ме-
бель, если нужна будет. Все окна и балкон во двор, 
хорошее жилое состояние. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Ц. 2 100 000 р. т. 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
12794 Срочно 3-к. кв-ра на Машиносчетной, 3/5 эт., 
70 кв.м, с ремонтом, встроенной мебелью, комнаты 
изолированные. т. 8-928-625-23-90.
12799 3-к. кв-ра, Артем, 2/2 эт., отопление ТЭЦ, 54 
кв.м, состояние жилое. Ц. 1200 т.р. торг. АН 8-909-
416-88-63, 8-928-190-28-99.
12805 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не угловая, 
состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
совм., окна пластик/дерево, балкон застеклен, ото-
пление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка, новая вход-
ная дверь. Подходит ипотека. т. 8-909-417-53-81.
12805 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.
12805 Срочно 3-к. кв-ра 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., сан-
техника в хорошем состоянии, новое отопление, 
трубы, есть лифт. т. 8-909-417-53-81.
12805 Срочно 3-к. крупногабаритная кв-ра в Каме-
ноломни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комн. изолир., окна м/п, балкон засте-
клен (пастик), с/у разд., 4 сплит-системы, видеона-
блюдение. т. 8-909-417-53-81.
12806 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирп. дома в р-не ост. Ма-
шиносчетная, общ. пл. 62 кв.м. Ц 1,2 млн. р. т. 8-903-
463-00-83.
12806  3-к. кв-ра, в/у, 3/5 эт. кирп. дома, п. Майский, 
общ. пл. 61 кв.м, новая входная дверь, жилое состо-
яние. Ц. 920 т.р. т. 8-903-463-00-83.
12806 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивидуальное 
отопление, три изолир. комн., 6 соток приусадеб-
ной земли, гараж. т. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
12780 Срочно 4-к. кв-ра на ХБК, не угловая, общ. пл. 
72 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд. в плитке, газ. колон-
ка, лоджия застеклена, м/п окна, просторный ши-
рокий коридор, две глубоких кладовки, чистая ухо-
женная кв-ра. 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.

11957 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души! 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
12650 Ищу работу сиделки, помощника по хозяй-
ству (стирка, уборка, обед). Опыт работы есть. тел. 
8-988-890-19-20.
13036 Ищу работу сиделки. тел. 8-928-964-21-02.

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
12070 Познакомлюсь с порядочной, неполной, 
привлекательной женщиной 60/165/до 70. Мне за 
60. На смс не отвечаю. Звонить после 16.00. тел. 
8-928-168-11-65.
12570 Ищу женщину для совместного проживания 
на моей территории, до 60 лет. О себе 59/163/56. 
тел. 8-928-165-57-19.
12631 Свободная женщина познакомится со сво-
бодным мужчиной от 45 лет. Зависимые от алкого-
ля и наркотиков, а также бездомные и безработные 
- не звоните. Если остались адекватные - тел. 8-906-
415-07-21, на смс не отвечаю.
12777 Мужчина средних лет познакомится с жен-
щиной до 45 лет для серьезных отношений. тел. 
8-938-133-78-93.
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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.

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.

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.

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.

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.
13019 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

13031 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. Ка-
нализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

1407 Ремонт, чистка, установка водонагревателей 
(электрических). Устранение протечек. Гарантия. тел. 
8-928-145-07-95, Юрий.

13038 ГАЗ СЕРВИС! РЕМОНТ, чистка, наладка 
ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! зпчасти в наличии 
и под заказ. Работаем круглосуточно! Купим б/у 
настенные газ. котлы. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ. тел. 8-928-135-74-85.

12808 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

13074 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

13073 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-
65-16.

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.
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.
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.
12350 Сдам 1-к. кв-ру на длит. срок, в р-не Дворца 
спорта. тел. 8-928-139-70-15.
12414 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не «Шафарна», на длит. 
срок, для семьи. тел. 8-951-503-50-74.

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.

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. тел. 8-928-105-94-06.
12540 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, бывш. общежи-
тие №40. В кв-ре проведена вода, есть холодиль-
ник, стир. машина, интернет. Кухня общая, а с/у и 
душевая на двоих. Оплата летом 4 т.р. + ком. услу-
ги. В отопительный сезон 3 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-928-623-01-71, Ирина.
12550 Сдается 1-к. кв-ра в п. Таловый, 1/4 эт., пл. 28 
кв.м, газифицирована, с/у совм., с мебелью, на длит. 
срок. тел. 8-928-119-42-48.
12549 Сдается 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 30 кв.м, газифи-
цирована, частично с мебелью, требуется ремонт. 
Соцгородок, ул. Маяковского. тел. 8-928-119-42-48.
12572 Сдается дом или кухня по ул. Ленина, 55. тел. 
8-904-444-65-14.
12585 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, новые 
дома, ост. «Машиносчетная», пластик. окна, стир.-
автомат, необходимая мебель. Недорого. Все во-
просы по тел. 8-925-866-09-89.
12588 В центре города сдается отдельный уютный 
домик, для одного или двух студентов. Все удоб-
ства. Газ. Вода. Предоплата. тел. 8-960-466-73-89.
12590 Сдается комната в частном доме, 14 кв.м, со 
в/у, с хозяйкой, желательно мужчине. Звонить по-
сле 17.00. тел. 8-988-257-28-29.
12591 Сдается 2-к. кв-ра на Соцгородке, пр. Черно-
козова, в отличном сост. (ремонт), с быт. техникой и 
мебелью, с автономным отоплением, на длит. срок. 
тел. 8-950-857-39-50.
12594 Сдается одна комната в 2-к. кв-ре, со в/у, ме-
белью, для 2 девушек, в центре города, по ул. Дер-
жавина. тел. 8-919-509-22-46.
12595 Сдается в п. Каменолмни (р-н «Бассейны До-
на») флигель 4 комн., отдельно от хозяев, большой 
двор, въезд под авто, ч/у. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-929-80-20-117.
12601 Сдаю 1-к. кв-ру на длит. срок, семье, с частич-
ной мебелью. Этаж 1 высокий, р-н Соцгород. Оплата 6 
т.р. + счетчики. Вода, эл. энергия. тел. 8-910-492-55-25.
12618 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгорода, пер. Сквоз-
ной, необходимая мебель есть, холодильник, бал-
кон. Собственник. Оплата 5,5 т.р. + к/п. тел. 8-951-
837-20-55.

12627 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., р-н «Сбер-
банка», балкона нет. Оплата 5 т.р. Сост. обычное. 
Подробности по тел. 8-919-888-97-44.
12637 Сдам 2-к. кв-ру в п. 20 лет РККА, имеется ин-
дивид. отопление. тел. 8-904-504-69-29.
1407 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Мечникова. Сделан 
ремонт, с мебелью, техника: телевизор, стиральная 
машина, холодильник. тел. 8-918-528-97-17.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, ост. «Фарва-
тер», 3/4, ТЭЦ, сост. жилое, окна и балкон м/п, сплит 
система, холод., тв., шкаф, диван, стол. Семье, студ., 
команд. Оплата 5 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, п.Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/4, 36 школа, ТЭЦ, эл. водон. бак, 2-сп. кровать, 
стенка, тв, холод, стир. маш. полуавтомат, стол, стул. 
Семье, студ., ком. Оплата 5 т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, 4/4, ТЭЦ, сост. жи-
лое, холод., тв, стир. маш. авт., сплит-сист., вся необх. 
мебель. Семье, студ., команд. Рядом рынок, школа. 
Остановка. Оплата 7,5 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97. 
1407 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., ХБК, ТСЖ. Ул. Текст., 14, 
не углов. Без мебели, комнаты изол., туалет, ванна 
разд., кафель, пол. - линол., дв. дверь, застекл. бал-
кон, горячая вода постоян. Рядом рынок, д/сад и т.д. 
Оплата 7000 р. + ком. т. 8-951-496-83-03.
1407 Сдается квартира в п. Каменоломни, район ЦРБ, 
ул. Мира, 3/3, сост. хорош., есть вся необходимая ме-
бель и бытовая техника. Окна и балкон м/п. Оплата 10 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается 1-к. крупногаб. кв-ра, за Городом  Бу-
дущ., МЖК, 1/3, ТЭЦ. Сост. обычн. Лоджия, холод., тв, 
стир. обычн., 2 дивана. Стол. Стулья. Оплата 5 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1407 Сдается 1-к. флигель, на одном уч-ке с хоз., 
пер.Крестьянс.-Халтурина, удобства и вода у хо-
зяйки, 2 дивана, холод., эл.печь, стол, тв. Есть за-
езд. Оплата 3 т.р. + сч. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
1407 Сдается флигель на одном уч-ке с хоз. в цен-
тре, с мебелью и бытовой техникой, кроме стир. 
машинки. В шагов. доступн. уч. завед. Рынок, оста-
новка. Оплата 6 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
1407 Сдается жилье (с въездом), с ремонтом. Ме-
блировано полностью, тv, холод., сплит, стиралка-
автомат, СВЧ. АН т. 8-906-452-91-60.
12656 Сдается , центр, 1-к. кв-ра с мебелью и быт. 
техникой. Оплата 10 т.р. + коммунальные. тел. 
8-919-894-70-95.
12663 Сдаю комнату для 2 студентов-очников или 
заочников, в частном доме, все удобства. тел. 8-950-
843-34-88.
12672 Сдается одно место для парня-студента в 
2-эт. доме, со в/у, 3 студента уже живут. Без хозяй-
ки. Стоимость места 4400 р. Коммунальные услуги 
не доплачиваются. Дом находится в р-не гипермар-
кета «Магнит» по пр. П. Революции. тел. 8-960-450-
60-15.
12673 Сдается 3-к. кв-ра со в/у, после ремонта, в 
р-не маг. «Пятерочка» по ул. Маяковского. Без хо-
зяйки. тел. 8-918-514-26-24.
12674 Сдается большой дом для семьи без живот-
ных, проживание без хозяев. Дом с мебелью. Ц. 10 
т.р. + коммуналка. Р-н ул. Ионова/К. Маркса. тел. 
8-960-455-32-02.
12677 Сдается 2-к. кв-ра на ост. «Машиносчетная», 
до остановки 20 м. В кв-ре есть всё. 1 этаж, тел. 
8-928-957-22-16.
12678 Сдается новая 2-эт. кухня со в/у, новой мебе-
лью и со всей быт. техникой. Имеется гараж, для дво-
их человек. Ул. Щетинина, 7. тел. 8-918-598-95-31.
12701 Сдается дом в центре, комн. изолир., в/у, с 
мебелью, желательно студентам. Ц. 6 т.р. с каждого. 
тел. 8-918-512-97-03.
12698 Сдаю 3-к. кв-ру со в/у, с мебелью, семейным. 
Оплата - одна коммуналка. П. Красина, пер. Петра-
шевского, 1/3 эт. Можно с последующим выкупом. 
Собственник. тел. 8-989-508-63-95.
12725 Сдается 2-к. дом в г. Шахты, сост. обчычное, 
заезд для машины, холодильник, стир. машинка-
автомат, ТВ, 5 спальных мест., отопление АОГВ. тел. 
8-909-441-64-09, 8-908-191-34-59.
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, 
8-909-441-64-09.
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, 8-909-441-64-09.
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.
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.
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, 8-909-441-64-09.
12734 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длит. срок. тел. 8-908-198-26-12.
12732 Сдаю 3-к. кв-ру в п. Артем, с мебелью, 2/5 эт., 
быт. техникой, р-н Мичурина, зимой тепло. Оплата 5 
т.р. + коммун. тел. 8-988-545-12-66.
12732 Сдам 1-к. кв-ру на ост. «Машиночетная», 5/5 
эт., с мебелью, быт. техникой. Оплата 5 т.р. + коммун. 
тел. 8-988-545-12-66.
12732 Сдам 2-к. кв-ру на ост. «Машиносчетная», око-
ло рынка. Оплата 3 т.р. + ком. тел. 8-988-545-12-66.
1461 Сдается, р-н Соцгород, ул. Разина, 2-к. кв-ра. 
Оплата 6000 р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
13051 В центре сдается 2-к. кв-ра с мебелью и быт. 
техникой. тел. 8-928-122-88-68.

1461 Сдается в р-не Н.-Азовка, 1-к. кв-ра, мебель и 
быт. техника полностью, 2/3 эт., АГВ, сост. хорошее. 
Оплата 7000 р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
13050 В п. ХБК, в р-не БТИ сдается 1-к. кв-ра с мебе-
лью и быт. техникой. тел. 8-928-122-88-68.
13056 Сдается флигель в центре, в одном дворе с 
хозяевами, со в/у. тел. 8-918-561-53-34.
13048 Сдаю дом пл. 57 кв.м, 2-к., со в/у. Ц. 8000 р. + 
коммуналка. Р-н автовокзала. тел. 8-928-100-75-58.
13046 В р-не п. Красина сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт. 
Обр. после 16 час. тел. 8-929-815-11-64.
13058 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, ул. Тек-
стильная, 33, 2/9 эт., кв-ра в отличном сост., все не-
обходимое имеется, п. газа нет, балкона нет. Ц. 7 т.р. 
+ ком. услуги. тел. 8-928-778-38-85. Собственник.
12748 Сдается 1-к. кв-ра в р-не 14-этажек. тел. 
8-989-532-52-75. Собственник.
12749 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Красина. тел. 
8-918-545-29-35.
12750 Сдается 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем, ост. 
«В. Поликлиника», 3/4 эт., м/п окна, балкон засте-
клен, есть кладовая, домофон. Сделан косметич. 
ремонт. Рядом школа, магазины и рынок, поликли-
ника, остановка. Есть необходимая мебель и быт. 
техника. Оплата 5000 р. + к/услуги. тел. 8-951-833-
80-17.
12750 Сдается 3-к. кв-ра, центр, Кр. Шахтер, 3/4 эт. 
кирп. дома, м/п окна. Частично есть быт. техника. 
Оплата 10000 + ком. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
12750 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра пл. 42 
кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, м/п 
окна, лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдин-
гом, с/у совм., отопление ТЭЦ, без мебели. Оплата 
5000 р. + ком. услуги. тел. 8-906-180-48-14.
12756 Р-н собора, сдается комната в доме с хозяй-
кой, женщине. Стоимость 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
10298 Срочно сдается кв-ра в центре. тел. 8-951-
504-71-75.
10254 Сдаю, продаю 1-к. кв-ру в центре, 2 эт. Или 
меняю на кв-ру в г. Ростов-на-Дону с доплатой. тел. 
8-919-876-35-21, 8-919-878-03-65.
12767 Сдам, продам 3-к. кв-ру в п. ХБК, пл. 55 кв.м, 
по ул. Индустриальная. Торг уместен. тел. 8-988-
573-85-93.
2755 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
вся быт. техника + мебель. тел. 8-928-150-86-48, хо-
зяйка.
12796 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, посуточно, 
мебель, быт. техника вся, сплит-система. Ц. 1500 в 
день. тел. 8-928-625-23-90.
12793 Срочно сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», с мебелью и быт. техникой. тел. 
8-928-625-23-90.
12799 Сдается 1-к. кв-ра, центр, мкр-н Горняк, 5/5 
эт., с мебелью. Ц. 6000 р. + ком. услуги. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
12802 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., не угло-
вая, общ. пл. 36 кв.м, р-н рынка. Ц. 7000 р. + к/у. Без 
посредников. Частично с мебелью и быт. техникой. 
тел. 8-909-43-45-809.
12802 Сдается 2-к. кв-ра в центре, 2/4 эт., крупнога-
баритная, пл. 52 кв.м, АОГВ, полностью с мебелью 
и быт. техникой. Кв-ра в отличном сост. Закрытый 
двор. Ц. 15000 + к/у. тел. 8-918-588-02-86. Без по-
средников. 

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.

1407 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от вируса грязи пыли с заменой термопасты. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
12501 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас до-
ма. Настройка и переустановка Windows. Чист-
ка систем охлаждения от пыли. Удаление вирусов, 
установка антивирусных программ. Выезд на дом 
бесплатно. тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.
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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.

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 следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земляные, 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.

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.

6894 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. МОН-
ТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСО-
СНЫХ СТАНЦИЙ. РЕМОНТ 
И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСОСА, 
ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕ-
ЛЯ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРО-
ТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, 
ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕСТВО, ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 
8-928-114-35-36, АЛЕКСАНДР.
9681 Монтаж гипсокартона. За-
ливка, стяжка. Укладка плитки. 
Ламинат и т.д. тел. 8-928-147-93-
96, Игорь.

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.

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.

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

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.

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

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, промыш-
ленных территорий. Ямочный и капитальный ре-
монт дорог, установка бордюров/поребриков. На-
личный и безнал. расчет. Гарантия качества и сроков 
выполнения. тел. 8-903-470-82-07, Александр.

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

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.

8451 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬЩИКИ К 
ВАШИМ УСЛУГАМ! Наша компания выполняет 
монтаж кровли, работы выполняются в срок 
и с соблюдением норм безопасности. Мон-
таж шифера 150 руб./кв.м. Монтаж металло-
черепицы - 200 руб./кв.м, водосточная систе-
ма - 200 р./мп, короба - 250 р./мп, шифер ГОСТ 
- 320 р./шт., металлочерепица «НОРМАН» - 380 
р./кв.м. Выезд специалиста, замеры и подбор 
нужного материала - БЕСПЛАТНО! Пенсионе-
рам особые условия. Заключаем договора. За-
ходите 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. Т. 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 консуль-
тации бесплатно. С удовольствием отвечу на все 
ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, Константин.

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

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

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

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, он-
дулин - цены от производителя. А также выполняем 
монтаж заборов, навесов. Смета, замер на месте бес-
платно. Гарантия. Низкие цены. тел. 8-938-146-41-50.
11098 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, отко-
сы, обои, покраска, ламинат, электрика. Качество 
гарантируем. тел. 8-908-512-57-67.

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

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.

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.

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.

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.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

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

79. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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. 
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.
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.

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.
12134 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, 
сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, за-
мена водопроводных и канализационных труб. Все 
сантехнические и сварочные работы. Поможем с до-
ставкой 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.
12263 Выполняем монтаж заборов из профнастила 
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполняем 
сантехнические работы любой сложности: канализа-
ция, водопровод, отопление. Замена старого шифера. 
Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-156-20-81.
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.
13035 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, 
люстр, светильников, розеток, выключателей. Ре-
монт и замена электропроводки. тел. 8-909-436-37-
25.

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.

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.
12389 Сломаем здание, вывезем строительный и бы-
товой мусор (5 кл.). Усиление фундамента, ремонт и 
замена шиферной кровли, перепланировка жилья, 
стяжка, штукатурка. Спил деревьев, расчистка, копка 
участков. Щебень/песок в мешках и навалом. Звони-
те, интересуйтесь, тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

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.

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.

12465 ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ» ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ШПА-
КЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА И БЕТОННЫЕ 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 асфальтирова-
ния. Установка бордюров и поребрика. Укладка тро-
туарной плитки, брусчатки, в том числе частный сек-
тор. тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82, Евгений.

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.

12481 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.

12526 Натяжные потолки. Высокое качество, низ-
кая цена. тел. 8-908-511-43-02.

12624 УКЛАДКА ДОРОЖНОЙ И ПОЛОВОЙ 
ПЛИТКИ, ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВНУ-
ТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ШТУКАТУРКА, МАЛЯРКА. 
ДЕМОНТАЖ. НАВЕСЫ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСО-
БЫЕ УСЛОВИЯ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. А ТАКЖЕ 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТУ С ЭЛЕКТРИКОЙ, САН-
ТЕХНИКОЙ И УКЛАДКОЙ КАФЕЛЯ. ТЕЛ. 8-962-
155-32-33, 8-939-791-86-09.

 

12510 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. По-
мощь с документами. Сливные ямы «под ключ». 
Монтаж колодцев. Врезка под давлением. Услу-
ги МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под доро-
гой. Быстро, качественно, недорого. На все рабо-
ты гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

12534 Штукатурные работы любой сложности. 
Фасадная штукатурка «короед». Также шпатлев-
ка, покраска, откосы. тел. 8-906-419-50-41.

12582 Бригада строителей выполняет все ви-
ды работ: заборы, навесы, решетки, ремонт 
крыш, отделка сайдингом, стяжка домов, 
фронтоны, отмостки, ворота. Установка, до-
ставка бесплатно. Пенсионерам дешевле и 
т.д. тел. 8-903-434-03-00, 8-903-460-04-20.

11520 Асфальтирование дворов. Установка бор-
дюр, поребриков. Быстро, качественно. Расчет 
после выполнения работ. Замер бесплатно. тел. 
8-904-149-75-73, 8-918-504-63-31.

13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые полы, 
заливка полов, водоснабжение, установка водомеров 
и замена. Канализация. Электрика. Стаж более 15 лет. 
тел. 8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, Александр.
12598 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.
12597 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.
12612 Каменщик выполнит работы по кладке кир-
пича, газоблока, шлакоблока, а также установку не-
сложной кровли. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.

12632 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Пе-
репланировка, реконструкция домов, квартир 
- любой сложности. Штукатурка, стяжка, теплый 
пол, отопление, водопровод, МДФ, пластик, гип-
сокартон, плитка. Помощь в выборе и покупке 
материала. тел. 8-904-346-09-39.

13032 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, колонок, печей. Работаем круглосуточно, 
без выходных. Устраним любую аварийную ситу-
ацию по воде, отоплению, канализации. ГАРАН-
ТИЯ на выполненные работы. тел. 8-918-597-28-
85, 8-928-140-99-08.

13030 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
даменты под них. Навесы, гаражи, ворота, калитки. 
Сварочные работы. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
тел. 8-908-182-56-92.
12649 Недорого, быстро, качественно, любые от-
косы, оконные, дверные. Поклейка обоев, штука-
турка, шпаклевка, покраска. Обр. в любое время по 
тел. 8-928-167-08-79.

12651 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

12652 ПЛИТКА. ГИПОСКАРТОН. ОБОИ. ВАН-
НЫЕ «ПО КЛЮЧ». КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВОДОПРОВОД. САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ВСЕ ВИ-
ДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КАМЕНЬ. УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИНОК. 
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С ПОДСВЕТ-
КОЙ. ТЕЛ. 8-961-319-97-23.

12655 Недорого, профессионально, качественно, 
откосы оконные и дверные, выравнивание по ма-
якам, шпаклевка, обои, декоративное оформление 
стен, панно, барельеф. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-
77, 8-904-449-81-52.
12798 Штукатурка, гипсокартон, шпаклевка, обои, 
малярка, пластик, линолеум, ламинат. Качественно! 
тел. 8-952-570-27-88, 8-951-526-50-98. 

12706 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.

13039 РЕМОНТ газ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
Круглосуточно! ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! 
ОТКОСЫ, ШПАТЛЕВКА, обои, покраска, потолоч-
ная плитка! КАЧЕСТВЕННО, аккуратно! тел. 8-928-
135-74-85, Филипп, 8-928-142-65-03, Валентина.

12714 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные работы, 
водопровод, канализация, сливные ямы. Демон-
таж любой сложности. Заборы. Навесы. И любые 
другие строительные работы. Работу выполняем 
быстро и качественно. тел. 8-905-450-85-03.

12728 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового ши-
фера (дома, пристройки, гаражи). Сварочные рабо-
ты - любой объем (навесы, калитки, ворота). Водо-
провод - врезка, канализация. Выезд + косультация 
+ смета - бесплатно. Пенсионерам отдельный под-
ход. Русские, местные, ответственные. гарантия ка-
чества. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

12754 Заборы и навесы. Крыши и мансарды. 
Сайдинг, гипсокартон. Сварочные работы и др. 
Бригада из двух человек. Без посредников. тел. 
8-989-500-66-64.

13067 ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ! ОПЫТНЫЙ МА-
СТЕР СДЕЛАЕТ С ЛЮБОВЬЮ! Откосы, штукатурка, 
шпаклевка (стены, потолки), обои, покраска, сроч-
ные работы от замены лампочки, до экс-ремонта. 
Звонить в любое время. Погрузка, земляные рабо-
ты, бетон, каирпич и многое другое. тел. 8-952-609-
31-80, 8-908-501-15-47.

13063 МОНТАЖ КРОВЛИ: металлочерепица, он-
дулин, профнастил, шифер. С нуля и ремонт. Во-
досточные системы, мансардные окна Velux, Fakro. 
Утепление. Расчет, замер, доставка. Свой жестяной 
цех. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

13066 Кровельщиков много, а хорошие только у 
нас. Опыт работы более 15 лет. Металлочерепи-
ца Норман Сатин от 340 р./ кв.м. Демонтаж старой 
кровли + монтаж металлочерепицы от 200 р./кв.м. 
Монтаж шифера - 100 р./кв.м. Доставка, замер, рас-
чет - бесплатно. Звоните и мы приедем к вам для 
расчета сметы на работу и материал, ул. Ленина, 75. 
тел. 8-928-226-34-49, 8-928-226-24-84.

12763 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро, 
дешево и качественно! Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-
55-63.
12792 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.

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. Обр. по 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. Начало занятий по кат. «В» 
18.09.19. *Рассрочка. Центр (р-н юстиции), пр. 
Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-
92, 8-918-566-70-11. *Рассрочка предоставляет-
ся ЦКО ЧПОУ.

13044 УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ (в том числе бас-
гитара, электрогитара), а также на УДАРНОЙ УСТА-
НОВКЕ, СИНТЕЗАТОРЕ и ФОРТЕПИАНО. Занятия 
в центре. Совместный выбор репертуара. Сольфед-
жио и нотная грамота по желанию. СТУДИЯ ЗВУ-
КОЗАПИСИ. ТЕЛ. 8-929-816-50-37.

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.

25К Вашим услугам, №37, 11/09/2019Реклама, объявления

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.

11549 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.

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.

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

1436 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.

13059 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, кот-
лованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-903-437-49-69.



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.

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.

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.
12269 Продаются деревянные двери, р-р 2х80, 
2х65, 2х70, вверху стекло. тел. 8-906-420-35-96.

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.

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.
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.
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.
12030 Продается телевизор, видеомагнитофон, ра-
диола «Кантата», фритюрница, тостерница, разные 
обои, элекрополотенцесушитель, посуда б/у, сер-
виз «Мадонна», ковер, дорожки, книги, газ. колон-
ка, стулья, табуретки, круглый стол, книжный шкаф. 
тел. 8-903-404-71-87.
12543 Продается настенный газовый котел в пол-
ном комплекте, со стабилизатором, б/у, в отличном 
сост., был в работе 2 года. тел. 8-928-606-78-52.

12553 Приму в дар саман б/у, с самовывозом. 
тел. 8-938-143-91-07, 8-952-570-89-54.

12556 Продается гараж в ст. Мелиховская, 11х4. Соб-
ственник. Свет, вода, погреб, туалет. Ц. 300 т.р. Про-
дается холодильное обрудование стационарное на 
100 кв.м, -2+8, 220/380 В. Продается дача в п. Артем, 
6 сот., док-ты в порядке, ц. 70 т.р. Уч-к дачный 8 сот., ц. 
20 т.р. Автом. Форд-КА, 1999 г.в., 1,3 л, на запчасти или 
восстановление, ц. 30 т.р. тел. 8-928-194-79-62.
12561 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
12580 Продам рельсы 3х2,40, камень-бут 6 куб.м - 
недорого; кирпич - половинки, отделочный; кровать-
односпалку из натурального дерева; электросоко-
выжималку «Росинка», трубу металлическую 8 м, 
d=10 см; гипсокартон 5 листов. тел. 8-919-898-96-78.
12610 Куплю пневматическое оружие, стартовый 
пистолет, лодку дюралевую, бинокль. Продаю авто-
прицеп недорого. тел. 8-950-858-15-69.
12586 Продается катер Вельбот - 46 + автоприцеп 
+ 4-тактный=Тахатсу-30. 4 мягких сидения, 2 бака 
по 25 л. Эхолот. Сигнал габаритные огни. Держате-
ли спининга. Ст. Пухляковка. Ц. 375 т.р., торг. тел. 
8-928-622-34-61.
12589 Продается холодильная витрина небольшая, 
ц. 5 т.р. Звонить после 17.00. тел. 8-988-257-28-29.
13022 Продаются железные ворота 3х1,8, толщ. ме-
талла 4 мм. Ц. 10 т.р. тел. 8-918-524-20-05, Михаил.
12619 Шуба мутон коричневая 54-56 р-р, длинная, 
к низу расклешенная, ц. 5000 р. Шуба мутон с пере-
ливами 50-52 р-р с капюшоном с песцом; полушубок 
черный, р-р 50-52, ц. 1000 р. Пропишу временно в 
частном доме. тел. 8-988-542-50-83, 8-918-584-72-03.
12621 Продается навесной газовый котел «BAXI» 
турбо, со всем оборудованием, б/у, в хорошем со-
стоянии, в работе 2 года, обогрев 140 кв.м. Ц. 18 т.р. 
тел. 8-928-606-78-52.
1456 Продаю памперсы 4 р., уп. 30 шт. - 800 р. и пе-
ленки 60/90 уп. 30 шт. - 500 р. тел. 8-918-579-76-15.
12658 Садовая тачка, ключи: торцевые, накидные, 
рожковые, топоры, кувалды, молотки. Домкраты ги-
дравлические 5-10 т. Потолочный светильник в отл. 
сост. Эл. лобзик (мало работали). Эл. дрель. Велоси-
педы: взрослый (СССР), юношеский и детский «Смо-
ла». Бензопила, электрокосилка, динамики на авто. 
Колеса на тачку. Коробка на «Москвич - 412» - 21.40. 
тел. 8-928-758-00-34.
12661 Продаю дет. коляску, б/у, в хорошем сост. Ц. 3 
т.р. тел. 8-906-416-11-85.

12678 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

12699 Продается б/у мебель в хорошем сост.: ди-
ван, 2 кресла, стол журнальный, холодильник, те-
плица 4х1,5, диван-кровать. тел. 8-989-624-24-85.

12718 Продается цветной кинескопный теле-
визор: не ЖК, Рубин - плоский кинескоп, 72 см, 
ц. 2300 р. Эриссон - плоский кинескоп, 54 см, ц. 
1800 р. Рубин - плоский кинескоп, 54 см, ц. 1800 
р. тел. 8-961-321-84-43.

12724 Прдается инвалид. складная коляска, ходун-
ки, санитар. кресло, всё новое. Цена договорная. 
тел. 8-918-507-61-87.
12735 Срочно: телевизор «Панасоник», пылесос 
«Филипс», очиститель воздуха, увлажнитель, кенгу-
рятник на паркетник авто, палас 4х5 - сост. отлич-
ное, малина элитных сортов, предварит. запись. 
тел. 8-928-144-01-53, 8-988-539-61-31.
13061 Продаю недорого: сеть рыболовную (ячейка 
120), 50 м; строгальный станок с циркуляркой; ка-
нистры 20-литровые; шпалы б/у; тентовый матери-
ал УАЗ и запчасти; электродрель до 16 мм, сверла 
8-22 мм, метчики 8-16 мм, райберы - 8-20 мм, лер-
кодержатели. Окна стеклопластиковые, мет. дверь, 
канистры. Выпрямитель 2-ст. тел. 26-84-43.
Отдам бесплатно пиленные деревья. Самовывоз. 
тел. 8-961-408-45-80.
12743 Продам зерно: пшеница, ячмень. Самовы-
воз. тел. 8-961-408-45-80.
12752 Продаю холодильник, газ. печь, микровол-
новую печь. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
12753 Продается кресло-коляска для инвалидов (но-
вая), Армед, ц. 4500 р. тел. 8-951-528-24-15, Наталья.
Срочно! Отдам бесплатно дрова. Самовывоз. тел. 
8-908-502-38-36.
12765 Продается ковер 2х3 б/у, 2000 р., хорошее 
сост. Холодильник «Атлант» б/у в хорошем сост., ц. 
3000 р. Диван-кровать, механизм раскладной, есть 
бельевой короб, 3 подушки, ц. 15000 р. тел. 8-918-
543-15-01.
12788 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый 
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; по-
душки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло 
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное. 
Чемоданы: большой и маленький на колесиках. 
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый им-
порт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
12787 Продается новое, белое постельное белье, 
простыни и пододеяльники, махровые полотенца, 
ткань цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Тулуп 
мужской, разм. 56, III рост. тел. 8-928-118-90-34.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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

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.
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.
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.
13011 Сдам на длит. срок капитальный гараж, Соц-
городок, в р-не 6 школы. тел. 8-952-570-45-37.
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.
1462 Срочно! Продается кирп. гараж в р-не Соцго-
родка, угол Разина и Чернокозова. Цена договор-
ная. тел. 8-918-559-29-98.
12790 Продается кирп. гараж в р-не ул. Парковая, 
маг. «Диана», с ямой. Док-ты на землю и гараж есть. 
тел. 8-928-118-90-34.
2750 Сдается гараж, ГРЭС, пер. Студенческий. тел. 
8-928-121-33-20.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.
12646 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство и сроки гарантируем. Большой выбор ткани 
и кож. зама. Замена пружин, механизма, поролона. 
Выезд мастера по городу бесплатно. тел. 8-989-532-
04-71, 8-938-132-41-64.

12690 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.

12689 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.

12688 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.

12687 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.

12686 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.

12685 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовле-
ния гарантируем. Вызов мастера и доставка бес-
платно. тел. 8-952-418-88-06.

1460 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.

12711 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

12710 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. 

ЖИВОТНЫЕ
12259 Продаются певчие молодые канарейки, цвет 
красный и черно-белый. тел. 8-908-508-70-27.
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.
12545 Продам тёлочку 1 мес., от высокоудойной 
коровы. Ц. 11 т.р. тел. 8-928-614-24-47.
12576 Опытный кинолог обучит вашего питомца на 
ОКД и ЗКС на вашей территории индивидуально. 
Подготовит для службы в ПВ и ВВ. тел. 8-988-530-84-
91, 8-988-530-86-97.
Отдам котенка в хорошие руки. Мальчик, возраст 
1,5 мес., черный с белыми лапками. тел. 8-966-206-
75-20.
Отдам в добрые руки котят, возраст 2,5 месяца, од-
на кошечка трехцветная, красивые, яркие оттенки 
и мальчик чёрненький. тел. 8-918-537-68-85.
Продаются щенки породы спаниель. Возраст 2 ме-
сяца. тел. 8-918-570-34-43.
Отдам в добрые руки 2-мес. котят: трехцветную 
девочку и мальчика персиково-белого цвета. Едят 
все, к лотку приучены. тел. 8-928-904-05-27.
Подарю здоровых 2-мес. котят: трехцветную де-
вочку и мальчика серого окраса. К лотку приучены, 
едят все. тел. 8-903-471-96-94.
12667 Продам пушистых вислоухих котят: серо-
белую девочку и белоснежного котика, мама - ан-
горка. тел. 8-918-583-93-72.
Отдаем в добрые руки 1,5-месячных щеночков 
(11 штук: 4 мальчика, 7 девочек). Собака крупная, 
умная. Щенки, возможно, будут средними. Окрас 
черный и белый с черными пятнами. Кушают сами. 
тел. 8-904-445-50-77, Оксана.
Отдам в добрые руки маленькую кошечку с не-
простой судьбой, была отбита от собак, пролечена. 
Возраст 2-2,5 мес. Умная, ласковая, приучена к лот-
ку. тел. 8-906-180-48-14, Надежда.
Отдадим в хорошие руки щенят, мама нем. овчарка 
помесь. Кутятам 1,5 мес., умные, злые, уже гавкают, 
отличные охранные качества. тел. 8-952-609-31-80.
1466 Подарю красивого трехцветного котенка. Ку-
шает все, приучен к лотку. тел. 8-918-511-66-44, 
Людмила.
Подарим двухмесячных европейских длинноухих 
котят. Снимают стресс, депрессию. Очень ласковы. 
К лотку приучены. тел. 8-988-252-11-29, 22-51-61.

12803 Продаются тёлки, возраст 7, 8, 9-месяч-
ные. Цена при осмотре. тел. 8-938-127-71-71, 
8-928-954-88-62.

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. тел. 8-909-42-49-568.
12583 Меняю дом пл. 50 кв.м, со в/у, в р-не ул. Пар-
ковая на 2-к. кв-ру в п. Каменоломни, п. Красина, 
не выше 2 этажа. Дом кирп., расположен на уч-ке 6 
сот., также на уч-ке большой гараж, навес, сад. Воз-
можна продажа. Ц. 1700 т.р. тел. 8-906-416-98-06.
1407 Меняю две квартиры (120 кв.м  и 50 кв.м) в 
центре г.Шахты, р/н «Дубрава» и Горняк на дом бо-
лее 170 кв.м, в центре г. Шахты. Собственник Ната-
ли, тел. 8-929-818-80-88.
8265 Меняем домовладение 5 комн. в п. Камено-
ломни, газ-форсунка, земля 10,5 сот. на 2-к. кв-ру в 
черте г. Шахты. Обр. по адресу: п. Каменоломни, ул. 
Пионерская, 33.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккуму-
ляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 г., 
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 НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

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

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

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

8047 Принимаем лом черного и цветного ме-
талла. Старые аккумуляторы, старые разбитые 
авто, старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машинки, газовые котлы и колон-
ки, ванны чугунные и батареи. Демонтаж, рез-
ка, погрузка бесплатно. Трезвые 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.

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.

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 ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. 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.

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.

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.

11250 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цветной металл, старые котлы, холодильники, 
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-900-135-01-75.

11251 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

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. Цена 
от 16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
11869 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
11898 Куплю старую советскую технику. Холодиль-
ники, газ. колонки, кондиционеры, стир. машинки, 
аккумуляторы, подушки, перины, газ. печки. тел. 
8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
11899 Куплю: холодильники, советские стир. ма-
шинки, газ. колонки, кондиционеры, газ. печи, по-
душки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
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.

12106 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938-108-19-26.

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.

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.

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.

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

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.

1224 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, рари-
тетные вещи и предметы обихода и старины, различ-
ные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
1224 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. в 
любом состоянии, можно после ДТП, пожара, наво-
днения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-
578-27-48.
1224 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, мож-
но не комплект, для легковых, грузовых, джипов, мо-
то-, спецтехники, прицепов любого размера, можно в 
прошлом дорогие, только пригодные для эксплуата-
ции. тел. 8-950-855-46-68.

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
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. 8-928-196-
55-72, Сергей.

1446 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1446 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. тел. 
8-928-542-24-05.

1446 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.

1446 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.

1446 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, ак-
кумуляторы от 600 до 2500 рублей. Котлы разные, 
ванны, газ. колонки, холодильники, печи, свароч-
ные аппараты. Расчет на месте.  тел. 8-928-166-39-
48.

1446 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.

1446 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

1446 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.

1446 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.

1446 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.

1446 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.

1446 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1446 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.

1446 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.

12752 Закупаем у населения бытовую технику, га-
зовые печи, газовые колонки, микроволновые пе-
чи, магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, 
платы, приборы, радиодетали, пух-перо и многое 
другое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.

1446 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.

1446 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.

12635 Куплю ТОЗ-34. тел. 8-928-100-28-87.

13028 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. 8-909-
408-71-80, ИВАН.

13027 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕ-
НА ОТ 14 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 Р. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-903-474-50-67, НАТАЛЬЯ.

1407 Куплю все старое, времен Советского союза: 
технику, статуэтки, книги, монеты, мебель, самова-
ры, украшения, картины, музыкальный инструмент, 
посуду, значки, фотоаппараты, магнитофоны. тел. 
8-909-413-33-03.
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.
12657 Куплю стеклянные баллоны 10, 20, 30, 40, 50 
литров. Тиски для слесарных работ. тел. 8-961-300-
64-07.

12678 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

12678 Куплю торговую палатку разборную, размер 
3х2 м. тел. 8-928-957-22-16.

12719 Куплю неисправные и с разбитыми экрана-
ми жидкокристаллические телевизоры (ЖК). Реси-
веры «Триколор». Вывезу сам. тел. 8-908-198-01-58.

12736 Куплю старые пивные бокалы, наручные ча-
сы (рабочие, поломанные), значки, облигации, ста-
рые фотографии, фотоаппарат, самовар, старые дет-
ские игрушки (куклы, машинки, солдатики) и другие 
предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.

13049 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-
539-05-83.

13052 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.

13053 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

13055 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.

12759 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.

1467 Постоянно покупаем дорого, с выездом на 
дом, волосы натуральные от 35 см, седые от 50 
см, часы СССР старые, наручные механические, 
фотообъективы, изделия из янтаря. тел. 8-918-
545-82-25.

12757 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

12758 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.

12775 Куплю старую технику: холодильники, газ. 
колонки, стир. машинки, кондиционеры, газ. плиты, 
аккумуляторы, подушки, перины. тел. 8-952-587-09-
20, 8-903-489-73-72.
12776 Куплю холодильники, советские стир. ма-
шинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки-перины. тел. 8-928-902-87-89.

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.

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.

12400 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ 
% ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

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

12640 Бесплатная юридическая помощь. Адвокат с 
большим опытом работы. Защита по уголовным де-
лам на предварительном следствии в суде. Граж-
данские дела, наследственные, семейные споры, 
оформление земельных уч-ков в собственность, 
перепланировка. Составление исков, жалоб. тел. 
8-960-457-88-79, 8-918-563-60-09.

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.
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.
11023 Выкачка сливных ям и туалетов. И другие ас-
сенизаторские услуги. Недорого. т. 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.

11753 Спил дерева любой сложности. Быстро, не-
дорого, аккуратно. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, 
Александр.

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.

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, приемлемые 
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.

11566 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки, столики, лавочки, установка и изготовле-
ние памятников, изготовление оградок. тел. 8-950-
867-25-08.

13054 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

12771 Спил деревьев, расчистка территории, сва-
рочные и ремонтные строительные работы, выезд 
в поселки. Качественно, аккуратно. тел. 8-938-146-
63-15, 8-928-135-19-65.

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

9862 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

12629 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, выгреб-
ные ямы, туа-
леты, удаляю 
ил со дна. Рабо-
таю быстро, ка-
чественно и без 
выходных, в городе и за городом. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.

12643 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.



РАБОТА
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.

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.

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

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.

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

11643 Срочно! Требуются мастера по изготовлению 
корпусной мебели. тел. 8-988-576-27-07, Сергей.

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.

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.

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. 

1304 Требуются мастера по установке межкомнатных 
дверей с опытом работы и инструментом. Свободный 
график. Компания «Окна-Двери», г. Шахты, ул. Маяков-
ского, 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.

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

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.

12173 Требуются: повар, бармен, официант, кальян-
щик, технический персонал. тел. 8-918-548-39-76.
12214 На постоянную работу требуются водители 
кат. «Д», соцпакет, заработная плата своевременно. 
тел. 8-86360-2-22-12, 8-86360-2-22-52.
11496 Требуются водители на автобусы ПАЗ, ЛиАЗ. 
тел. 8-908-192-22-25.
12239 Требуются столяры, рабочие с опытом рабо-
ты в столярном цехе. тел. 8-919-882-71-11.
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.
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.

1320 Мастер чистоты, график работы 2/2, с 8 до 
18 часов. Зарплата 12000 р. Место работы: столо-
вая на РЦ Магнит.  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. 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 авто-
грейдера (временно, сроком на три месяца), з/п до 
60 т.р., водители на мусоровозы, з/п от 20 т.р. тел. 
8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.
1328 Организации по производству металлоизде-
лий требуются сварщики высокой квалификации, 
з/п от 1500 руб. в день. Обр. п. Машзавод, ул. Объе-
диненная, 1 (территория бывшей «Сельхозтехники»). 
тел. 8-8636-23-60-40, 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.
11519 Требуется водитель категории «Е» на евро-
фуру. тел. 8-918-551-52-33, Дмитрий. Межгород.

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.

12292 В школьную столовую в п. ХБК требуется по-
вар, кухонный работник. Обращаться по тел. 8-918-
893-26-37.

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.

12369 Требуется водитель на автовышку. тел. 8-904-
442-33-34, Михаил Борисович.

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.

12412 Требуются: пильщик на пилораму, плотник, 
столяр, водитель, слесарь, подсобник, «кулибин», 
автослесарь, моторист. тел. 8-928-956-64-08.

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. тел. 8-908-177-06-42.
12444 Требуется водитель на 4-х осный МАЗ, марш-
рут работы по городу. Зарплата от 30000 р. За под-
робной информацией обр. 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.

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

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.
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.
12535 На склад требуются грузчики. Дневные и 
ночные смены. Опыт работы не требуется. Достав-
ка служебным транспортом. тел. 8-908-185-68-69.
12536 Требуются работники для распиловки дре-
весины. Работа на ленточной пиле. Опыт работы 
обязателен. Оплата высокая. тел. 8-905-432-51-46.
12538 На постоянную работу требуются водители 
кат. «С». тел. 8-909-418-79-24.
12554 Требуется на постоянное трудоустройство 
фасовщик на переработку вторсырья. З/п от 1000 р. 
в день. П. Каменоломни. тел. 8-918-551-21-08.
12555 Организации для работы в ростовском пор-
ту требуются рабочие, мойщики палуб. Оплата еже-
дневная от 1500 р. в день (смена). Доставка транс-
портом организации. тел. 8-928-229-05-98.
12563 Требуется водитель кат. «Д» на маршрутную 
«Газель». Маршрут «Красина - Ж/д вокзал». График 
работы 4/4, оплата ежедневно. Условия работы от-
личные. тел. 8-928-156-85-44.
12567 В строительный магазин (склад) требуется 
рабочий, желательно с опытом, с 8 до 18 часов. От 
800 р. П. Каменоломни. тел. 8-928-179-66-88.
12569 Требуется продавец в магазин «Окна-Двери». 
Опыт работы приветствуется. тел. 8-906-424-78-29.
1317 Требуется монтажник по обслуживанию домо-
фонов. Требование: а/м, водит. права. тел. 8-8636-
28-90-63, 26-26-77.

1437 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.

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.
1419 В связи с расширением производства компа-
нии требуются монтажники. Соцпакет, достойная 
зарплата. Требование: а/м, водит. права, желание 
работать. тел. 8-905-456-20-00, с 9.00 до 16.00.
13013 Транспортному предприятию требуются во-
дители с личным транспортом (пассажирская Га-
зель). тел. 8-905-455-09-68.

13012 Транспортному предприятию требуются 
диспетчеры. тел. 8-919-889-18-14.

13016 Требуются сварщик-разнорабочий, разнора-
бочий. З/п 1000-1400 р./день. тел. 8-989-507-69-31.

13017 В автомагазин требуется автослесарь с опы-
том работы с иномарками, замена масла, проведе-
нии ТО, замена расходников, ремонт ходовой, заме-
на масла в АКПП, диагностика. З/п от 30000 р. Обр. 
ул. Советская, 186, автомагазин «Авто-Плюс» или по 
тел. 8-928-622-06-14.

13018 Требуются швеи, пошив верхней одеж-
ды, с опытом работы. П. ХБК. тел. 8-918-559-53-46, 
Виктория.

13021 Требуются охранники. Обр. по тел. 8-918-
579-34-79.

12607 В связи с расширением производства, конди-
терская фабрика ООО «Сладости Дона» объявляет 
набор сотрудников на рабочие вакансии: укладчики-
упаковщики, изготовители вафель, кремовщик, груз-
чики. Можно без опыта работы. Обучение на ме-
сте. График работы сменный. Доставка транспортом 
предприятия от центра города (пл. Ленина). Обр. в 
будние дни с 8.00 до 17.00 по тел. 8-919-875-68-89 
или по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А.

1446 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1446 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.
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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
1446 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

12599 Детскому клубу требуются: мастер чистоты, 
координатор, администратор, педагоги. Все под-
робности по тел. 8-988-574-78-12.
12603 Муниципальному бюджетному общеобра-
зовательному учреждению требуется дворник. тел. 
8-929-802-80-95.

1451 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются работники склада, грузчи-
ки. З/п 17000-19000 р. Теплый склад, дружный кол-
лектив, чай и кофе бесплатно. Осуществляем ве-
чернюю доставку работника домой. До остановки 
общественного транспорта 3 мин. Наш адрес: п. Ка-
меноломни, пер. Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

1441 ООО «Шахта Садкинская-Восточная» пригла-
шает на работу, по вакансиям: юрисконсульт, глав-
ный маркшейдер, инженер по надзору за строи-
тельством. тел. 8-928-777-29-91, Виктория.
1445 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ «Магнит». тел. 8-928-151-15-80.
1445 Клининговой компании требуется специалист 
по расчетам объектов. График 5/2, з/п 25000 р. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
1445 В клининговую компанию требуется 
домработник(-ца). График 5/2, з/п 20000 р. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
1445 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты в ДК Каменоломни (работа по субботам). 
тел. 8-928-151-15-80.
13024 Требуется швея по ремонту одежды, п. Ар-
тем. Подробности при собеседовании. тел. 8-909-
440-26-05.
13023 Требуется продавец на разливные напитки, 
п. Артем, график работы сутки через двое, з/п 16000 
р. тел. 8-909-440-26-05, с 10 до 19 часов.
13026 Предприятию требуются грузчики на посто-
янную работу, з/п высокая. тел. 8-988-549-29-58.
12615 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. Обр. с 9 до 17 часов, в будние дни. тел. 
8-918-555-20-40.
12614 Требуется охранник на частную территорию. 
Обр. с 9 до 17 часов в будние дни. тел. 8-918-555-
20-40.
12622 В цех по производству бахил требуется упа-
ковщик. тел. 8-928-192-57-59.
12623 В цех по производству бахил требуется по-
мощник наладчика. тел. 8-928-192-57-36, звонить с 
9 до 17 часов.
12636 В придорожное кафе на трассе М-4 Дон тре-
буются повар и официант. тел. 8-928-107-04-57 или 
8-988-893-94-66, Александр.
12638 В новый кондитерский цех требуются пека-
ри, кондитеры. П. Фрунзе, проезд 3-й микрорайон, 
16 А. тел. 8-988-997-47-63.

12645 В кафе на постоянную работу требуется 
повар или ученик повара. тел. 8-928-168-98-71.

12644 Требуется продавец в продуктовый кругло-
суточный магазин (сутки через двое), р-н Соцгоро-
да. тел. 8-950-853-96-12, звонить с 10.00 до 18.00.
1407 В «Семейное такси» требуются водители, ав-
томобили «Рено Логан», метан. З/п 50/50, график по 
договоренности, возможна работа одному на авто-
мобиле. тел. 8-903-473-79-92.
1407 В цех металлоконструкций требуется свар-
щик, слесарь, оператор плазм. резки. График 5/2, 
смена 8 ч., з/п 1200р./смена. Находимся в п. Артём, 
6 автобаза. Тел. для связи 8-918-551-56-83, Алексей. 
1407 Ищем горничную для уборки квартиры. Про-
живание строго центр (район Ледового дворца). Осн. 
треб: чистоплотность, порядочность, ответствен-
ность. Подробнее по тел. 8-928-902-35-38, Сергей.
1407 В ресторан «Осака» на постоянную работу 
требуются официанты, повара и суши-повара. Об-
ращаться по адресу пр. Победы Революции, 118 
или по тел. 8-928-100-40-42.
1407 На работу с ежедневными и еженедельными 
выплатами требуются грузчики, разнорабочие. Тре-
бования: аккуратность, трудолюбие, мобильность. 
Подробнее по тел. 8-928-602-40-60, 8-928-602-01-13.
1407 Грузчики, разнорабочие. Предоставим до 50 
работников на ваш объект с оплатой за выполнен-
ный объем. Мы сотрудничаем, как с юридическими, 
так и с физическими лицами. Тел. 8-989-506-12-35. 

1407 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Воровского. Зарплата от 15000. Все вопросы по тел. 
8-938-116-53-23, 8-928-145-00-38.
1453 Требуется продавец в закусочную «Донской Гам-
бургер», ТЦ «Рассвет». График и режим: 3/3 с 8.30 до 
22.00, з/п 800 р. + %. тел. 8-961-317-22-23, Виктория.
1455 Гостиничный комплекс «Триумф» пригла-
шает на работу: администратор в гостиницу, 
з/п от 17000 р., администратор в бассейн, з/п 
от 15000 р. + %, администратор в сауну, з/п от 
10000 р. + %, продавец, з/п от 12000 р., кассир в 
кафе, з/п от 15000 р., мастер чистоты, з/п от 7500 
р., горничная, з/п от 12000 р., водитель кат. «Е». 
Наш адрес: трасса М-4, возле Аютинского поста 
ДПС. тел. 8-988-999-27-36.
12654 Требуется продавец в продуктовый мага-
зин. График: сутки через двое, з/п до 1500 р. за вы-
ход. Вопросы на собеседовании. Обр. ежедневно с 
10.00 до 13.00, ул. Хабарова, 31 А (10-й магазин). тел. 
8-961-270-00-69.

12675 Для работы в г. Норильске требуется ква-
лифицированный электросварщик. Заработная 
плата выплачивается своевременно. тел. 8-8636-
238-006.

12675 Требуется продавец-консультант в мага-
зин одежды и обуви. Обр.: ул. Шевченко 80 А, маг. 
«Удачный».
12684 Требуется штукатур-маляр, бетонщики, пли-
точники, отделочники. тел. 8-928-773-43-43, Камо.

12677 В кафе срочно требуется мастер чистоты и 
пеший курьер. Кафе работает с 8.00 до 17.00. Зво-
нить с 15.00 до 17.00. тел. 8-903-473-87-42.

12695 Требуется продавец, з/п от 23000 р. до 
28000 р. тел. 8-918-507-65-05, 8-938-143-65-51, 
маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го маг.

1010 Заводу ЖБИ требуются арматуробетон-
щики. График работы: 6/1, с 7.00 до 18.00. З/п от 
32500 р. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-988-542-39-75, зво-
нить строго с 9.00 до 17.00.

1010 Заводу ЖБИ требуются электрогазосвар-
щики. График работы: 6/1, с 7.00 до 18.00. З/п от 
34500 р. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-988-542-39-75, зво-
нить строго с 9.00 до 17.00.

1459 В ателье в п. Петровка нужна швея с опытом 
работы по пошиву автомобильных чехлов. тел. 
8-938-1000-730.
1459 Автомойка в п. Петровка, требуются мойщики 
с опытом работы. З/п: минималка 800 р. в день. Ра-
бота с 8.00 до 20.00. Есть возможность выбрать гра-
фик работы. тел. 8-938-100-07-30.
13040 Требуется продавец-консультант, с опытом 
работы, в строительный магазин, расположенный 
на Соцгородке. тел. 8-903-461-97-27, с 8.00 до 19.00.

13037 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.

12692 В торговую компанию требуются торго-
вые представители на постоянную основу (мож-
но без л/а). Ведение клиентской базы, контроль 
поставок товара. Условия: з/п 50000 р., обучение, 
стажировка. Рабочий график: 5/2, с 8.00 до 19.00. 
тел. 8-908-519-88-34.

12693 Требуется водитель с л/а для доставки со-
трудников. График: 5/2, с 9.00 до 18.30. З/п 20000 
р. + ГСМ, замена масла. Чистота и порядок в авто, 
пунктуальность. тел. 8-950-863-39-15.

12694 Требуются курьеры. Сбор заявок и зака-
зов, доставка товара по накладным. График рабо-
ты с 7.30 до 19.00, с пон. по пятн. Выплаты ежене-
дельные. З/п 32000 р. тел. 8-951-838-83-57.

12691 В магазин часов и украшений требуются 
продавцы-консультанты. Консультирование по-
купателей, работа с кассой. График 5/2, с 8.00 до 
19.00. З/п 17000 + % от выручки. Премии. Оформ-
ление ТК РФ. тел. 8-904-342-68-56.

12704 Требуется в п. Машза-
вод: разнорабочие, каменщик-
штукатур, специалисты по 
наплавляемой кровле. тел. 8-918-
515-15-10.
12707 Требуется грузчик-
водитель. тел. 8-928-156-60-01, 
Анвар.

13047 В кафе требуется по-
вар на горячий цех, офици-
анты, посудомойщики, р-н 
Нежданной. тел. 8-928-135-
13-78.

Б. В магазин праздничной про-
дукции и художественных товаров, в связи с расши-
рением услуг требуется продавец-кассир, продавец-
консультант, на две недели. Требования: грамотность, 
обучаемость, коммуникабельность. Заработная пла-
та 20000-30000 т.р., обучение оплачивается. Обр.: ул. 
Шевченко, 100, маг. «Канцторг», с 14.00 до 18.00.

12713 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: в отель - горничная, в кафе - повар. тел. 8-928-
761-48-43, с 9.00 до 17.00.

12737 Требуется разнорабочий, требуется установ-
щик металлических дверей. тел. 8-928-134-72-22.

13068 Требуется водитель кат. «Е» МАН Само-
свал. тел. 8-928-10-10-911.

13072 Торговой компании требуется водитель кат. 
«С», с опытом работы. Автомобиль Зил-фургон. З/п 
30 т.р. тел. 8-928-145-85-39.
13070 Требуются АВТОМОЙЩИКИ(-ЦЫ) и КУ-
ХОННЫЕ РАБОТНИКИ(-ЦЫ) в кафе-столовую. Ав-
томойка «Фаворит» ведет НАБОР СОТРУДНИКОВ 
с опытом работы, график и з/п по собеседованию. 
Кухонный работник(-ца) требуется на трассу М-4 и в 
столовую в черте города. тел. 8-919-873-00-90.
1463 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.
1463 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 участка СС 
(сборо-сварки). Работа с нарядами, журналы работ. 
Опыт работы. Оплата сдельная з/п 45-55 т.р., соц-
пакет. Мастер ОТК (приемка готовой продукции), 
опыт работы, з/п 35000 р. тел. 8-918-893-56-94, 23-
81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
1463 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу: менджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. З/п 35 т.р., опыт работы. тел. 8-918-893-
56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
1463 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней, оплата сдельная 
1000-1500 р./день, умение работать болгаркой. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1463 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу разнорабочие, з/п 25-30 т.р., опыт 
работы обязательно, соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
1463 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций, из 
заготовки заказчика, оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
12761 Предприятию на постоянную работу требу-
ются: рамщик на ленточную пилораму, сборщики 
поддонов. З/п от 25 т.р. Обр. по тел. 8-952-566-22-
24.

12762 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, ученики поваров, бармен, официанты, 
посудомойщица. В торговую точку центр города 
продавец на выпечку. З/п достойная. График ра-
боты удобный. тел. 22-58-37.

12764 Фабрике мебели на постоянную работу тре-
буются: столяр-станочник корпусной мебели, обой-
щики мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

12769 В продуктовый магазин срочно требует-
ся продавец без вредных привычек с санитарной 
книжкой. График работы гибкий, условия хорошие. 
От продавца требуется порядочность и аккурат-
ность. тел. 8-960-462-16-92.
1347 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
12779 Срочно требуются мастера на аренду, ме-
ста универсал, маникюра, педикюра на центр. 
рынок. Можно 50/50. тел. 8-903-485-74-01.
12785 В магазин «Посуда-хозтовары», который 
находится на центр. рынке требуется продавец-
кассир. Режим работы с 8.00 до 17.00. Зарплата 320 
р. + 3%. тел. 8-918-570-01-89.
12791 Требуются: операторы ПК, торговые пред-
ставители, грузчики, водители. тел. 8-8636-22-31-
74, Александра.

1470 Работа в интернете для всех. Без продаж, без 
закупок и баллов. Обучение бесплатное, нужны те, 
кто желает хорошо зарабатывать, коммуникабель-
ные , активные, целеустремленные, возможно рабо-
тать в офисе и на дому. тел. 8-908-185-59-00, 8-989-
509-82-15, Наташа.

1470 Переезжаешь с квартиры на квартиру? Хочешь 
собственное жилье, но нет достаточно средств? Я 
знаю как тебе помочь. Твой дом - это реальность. 
Недвижимость за год. В любом городе страны и за 
ее пределами. Программа доступна каждому. Кре-
дитная история не нужна. Звони прямо сейчас: 
8-989-509-82-15, 8-908-185-59-00, Наташа.

1469 В цех металлопластиковых конструкций 
требуется сборщик. тел. 8-928-775-48-81.

12801 Срочно требуется продавец в продуктовый 
магазин в п. Нежданная. Обр. по тел. 8-928-213-18-
84.

12807 Требуется мастер на все руки и разнора-
бочий. тел. 8-928-179-57-57, 8-909-422-46, в лю-
бое время.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. 
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое 
время. Обращаться по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.
2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка гру-
зов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и без-
наличный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-
28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Наличный, без-
наличный 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 (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14, Иван.

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

12364 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с 
грузчиками. Квартирные переезды. Спил дере-
вьев. Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: 
акация - 1500 руб./куб - разм. 30 см, 1300 руб./куб 
- 60 см, 1200 руб./куб - метровые. тел. 8-908-502-
98-00.

1407 Доставка. Песок,  щебень, земля, глина, поро-
да красная, черная и т. д. Цены ниже рыночных. т. 
8-928-191-11-94.

12679 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РО, г. Шахты, с подбором машины. Переезды офис-
ные и домашние, с грузчиками и без грузчиков. Раз-
бираем и собираем мебель. Утилизируем б/у ме-
бель. Вывозим мусор (5 категории). Спиливаем и 
вывозим деревья. тел. 8-961-288-01-18, звоните.

13069 Грузоперевозки по России, обл. и горо-
ду. Квартирные, офисные, дачные переезды. 
Перевозка негабаритных грузов. Вывоз мусо-
ра (5 кл.), отличные цены. Авто, длина кузо-
ва 5,3 м, 25 куб.м, пенсионерам, постоянным 
клиентам - дешевле. тел. 8-929-819-31-02.
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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
В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК(-ЦА) 
ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.

 ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

тел. 8-928-038-44-48

1406. 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

1435. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
Завпроизводством в столовую,
опыт работы от 3-х лет, знание 

технологии, документации, 
сан. норм и правил.

График 6/1, з/п до 50000.
тел. 8-927-828-86-66



ДОКУМЕНТЫ
12552 Утерянный диплом №927283 на имя Аллоя-
ровой Галины Рашидовны, выданный в 2000 г. про-
фессиональным лицеем №33, прошу считать недей-
ствительным.
12559 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Болдарь Валентины Васи-
льевны, считать недействительными.
1439 1 сентября украдена сумка с документами на 
имя Сивакова А. А., в р-не 1003 км трассы М4 Дон. 
Просьба вернуть за вознаграждение. тел. 8-977-
342-88-70.
12634 Утерян студенческий билет, на имя Мельни-
кова Ильи Сергеевича, выданный колледжем «Дон-
Текс» считать недействительным.
13041 Утерянную зачетную книжку на имя Малина 
Константина Андреевича, считать недействитель-
ной.
12729 Перерегистрирую ружье: гладкоствольный 
карабин, калибр 20, принадлежащее мне на правах 
частной собственности. тел. 8-989-619-67-18.

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.
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.

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.
1283 Продается в п. Синегорском действующий ма-
газин с оборудованием для пекарни. Общ. пл. 202 
кв.м. Земля в собственности. тел. 8-909-423-44-56.
1283 Продается в г. Белая Калитва, нежилое поме-
щение 45 кв.м, проходное место - ул. Энгельса, 382. 
Ремонт. Ц. 2,8 млн.р., торг. тел. 8-918-570-38-16.

12337 Продаю 2-эт. магазин пл. 50 кв.м, на центр. 
рынке, рядом с ТЦ «Лиол». Земля в собств. Свет, вода, 
отопление. Хороший ремонт. тел. 8-928-901-15-86.
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.
12592 Продается помещение свободного назначе-
ния (склад, производство, гараж), пл. 550 кв.м, в/п 6 
м, в собственности, свет, центр. канализация, офис, 
тельфер 2 т. и т.д. тел. 8-928-909-28-60.
12806 Нежилое здание, пл. 160 кв.м, в п. Майский, 
бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в соб-
ственности. отмежевана, коммуникации по фасаду. 
тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
941 Сдаются в аренду помещения под офис от 17 
кв.м до 50,2 кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м. Обр. ул. 
Советская, 279 (ШахтНИУИ), тел. 8-961-303-79-87, 
8-928-629-09-80.
11160 Сдается в аренду 4-эт. здание пл. 1256 кв.м, 
в центре (угол пр. Красной Армии / ул. Пролетар-
ская) поэтажно и помещениями 10, 20, 32 и 75 кв.м 
(идеально подходит для лечебно-диагностических 
учреждений, под офис, обучение, фитнес-зал, ма-
стерские, склад), возможно с мебелью. Частная соб-
ственность, закрытая охраняемая асфальтирован-
ная территория, пл. 1285 кв.м. тел. 8-938-136-44-39. 
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.
11922 По пр. Красной Армии, 144, в р-не 3 школы, 
рядом с маг. «Восток» и учреждением юстиции сда-
ется 100 кв.м под коммерческую деятельность. тел. 
8-928-159-30-91.
11924 В центре города, по адресу: пер. Кр. Шах-
тер, 76 А, сдаются торговые площади от 18 кв.м до 
100 кв.м, рядом с магазином «Много мебели». тел. 
8-928-185-17-17, 8-928-605-05-90.

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.

12340 Собственник в центре города сдает в арен-
ду помещения от 100 руб. за кв.м под офисы, произ-
водство, склады. Есть грузовой лифт. Собственный 
въезд, парковка. тел. 8-928-139-21-09, 8-918-555-41-
18.

1452 Сдается нежилое помещение в центре г. Шахты, 
пл. 280 кв.м, 1 эт. в ТЦ «Донбасс», ул. Шевченко, 135 (ря-
дом с памятником Солдату»). Возможна сдача в арен-
ду частями. Арендная плата 100 000 р. в месяц. Допол-
нительно можно рассмотреть консольный этаж - 65 
кв.м. тел. 8-938-136-29-99, 8-928-100-64-15.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.

11521 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

12596 Продается прицеп для л/а грузоподъемно-
стью 500 кг, в отличном сост. с тентом. Внутренние 
размеры кузова 2370х1555. тел. 8-908-194-43-59.

12600 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-
500-61-61.

12611 Продаются диски-штампы Ауди-А4 - 4 шт. Хо-
рошее состояние, недорого. Обр. по тел. 8-918-898-
87-13.
10252 Продаю всё на двигатель 402 + навесное. Ко-
ленвал 0,25 со вкладышами. УАЗ-двери, КПП, раз-
датка и средняя дверь таблетки. тел. 8-909-401-20-
51.
10253 Продается трактор Т-70 с косилкой. тел. 
8-928-766-39-14.

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.  тел. 8-928-104-37-73.

ЛЕГКОВЫЕ
12584 Продается автомобиль ВАЗ 2107, 1997 г.в., в 
обычном сост., всё родное, на ходу. Цена договор-
ная. тел. 8-906-430-22-65.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, reklama@kvu.su
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Âûðàæàåì èñêðåííèå ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè äèðåêòîðó 

ØÏÍÈ ã. Øàõòû
ПОПЫТАЙЛЕНКО ЕЛЕНЕ 

НИКОЛАЕВНЕ
за чуткость и внимание ко всем 

подопечным и лично к Харченко 
Светлане. Ваша доброта заслуживает 

уважения. 
Ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ, ñåìüÿ Ëûñåíêî.

12717

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
бывших несовершеннолетних узников концлагерей
16 сентября Анну Васильевну Менакерман 

ветеранов Великой Отечественной войны
12 сентября Александра Елизарьевича Ефремова
13 сентября Любовь Кирилловну Голенкову
17 сентября Любовь Ивановну Голышеву,
 Михаила Владимировича Попова

Фильм, снятый по сценарию шахтин-
ки Марии Лосевой, занял первое место 
на международном кинофестивале.
В конце августа в Самаре прошла пре-
мьера нового сезона детского сериала 
«И в шутку и всерьез». Этот сериал со-
стоит из 11 короткометражек о любви, 
дружбе, школьных буднях. Вот и деся-
тиминутный фильм «Ботинки», снятый 
по сценарию шахтинки Марии Лосевой, 
впервые вышел на экраны Самары. По-
сле чего картина попала на международ-
ный кинофестиваль и покорила сердца 
жюри и зрителей.

Мы — первые!
Международный фестиваль «SKEY-
CINEMA» проходил в столице нашей ро-

дины 5–6 сентября. Участвовало 350 работ 
из всех уголков России и ближнего зару-
бежья, 100 из которых — детские фильмы. 
Президенту фонда «Скей-фильм» Сарки-
су Шакаряну и экспертам в области кино 
и телевидения приглянулся фильм, сня-
тый по сценарию шахтинки Марии Лосе-
вой, и они присудили ему 1 место в кате-
гории «Лучший детский фильм».
Кроме дипломов и статуэтки победите-
ля, главным подарком для юных актеров 
стала экскурсия на ВДНХ.

История создания
С руководителем телестудии «Радужка» 
школы — интерната № 4 города Тольят-
ти, Гошиной Ольгой, шахтинский сцена-
рист Мария Лосева дружит заочно около 

4 лет. В сентябре прошлого года дирек-
тор студии обратилась к Маше за помо-
щью — помочь реализовать реальную 
историю в сценарий для фильма.
— Подумав, я попросила скинуть синоп-
сис. Меня зацепило, — признаётся шах-
тинка Мария Лосева, — за несколько ча-
сов сценарий был готов и отправлен. 
Ольга совместно с киностудией «Юни 
Голд» сняла эту картину.
Если очень кратко, то эта реальная исто-
рия, где мальчик приобретает семью, 
несмотря на все сложности и проблемы 
в школе. Казалось бы, банальная исто-
рия, но заставляет задуматься о том, что 
обычная неодушевленная вещь может 
перевернуть жизнь на 180 градусов.

Елена ЕВСТРАТОВА.

ЗНАЙ НАШИХ <

Первое место на кинофестивале

Эксперт фестиваля с главными героями фильма — Матвеем Загорским и Даниилом 
Голенковым.  Фото предоставлено Марией Лосевой.

ШАХТИНСКАЯ
АФИША
Шахтинский драматический 
театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
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.
Х/ф Я иду искать. 18+
Х/ф Оно 2. 18+
Х/ф Эбигейл. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
М/ф Королевские каникулы. 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+
Х/ф Одесса. 18+ 

На международном кинофестивале 
сценарий шахтинки Марии Лосевой 
оказался лучшим и занял первое место.
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Звезды советуют 
с 16 по  22 сентября 2019

19 сентября
убывающая 

Луна в Тельце

Новая стрижка - новая жизнь.
Окраска волос - попробуйте окрасить 
волосы с помощью методики омбре.

16 сентября
 убывающая 
Луна в Овне

Стрижка - после обеда лунный 
календарь стричься не советует.

Окраска волос - не стоит рисковать 
своей привлекательностью. 

20 сентября
убывающая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка - благоприятный день, результат 
удивит вас. Окраска волос - окрашивание 

в цвета, приближенные к вашему 
натуральному оттенку, привнесет в жизнь 

гармонию и спокойствие.

17 сентября
убывающая 
Луна в Овне

Стрижка - любые манипуляции с 
волосами сделают их крепкими и 

шелковистыми.
Окраска волос - футуаж сделает вас 

неотразимой.

21 сентября
убывающая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка - в этот день получится привести 
волосы в порядок.

Окраска волос - смена цвета улучшит 
внешний вид. 

18 сентября
убывающая 

Луна в 
Тельце

Этот день благоприятен для стрижки. 
Но прическу рекомендуется сделать 

модельную, для привлечения в вашу 
жизнь материального благополучия.

22 сентября
Убывающая 
Луна в Раке

Не стоит стричь волосы, они станут 
ломкими и слабыми.

Однозначно не стоит окрашивать волосы.

Лунный календарь

ОВЕН В понедельник Овен 
будет полон планов и чес-
толюбивых надежд. Может 
вырасти ваше обществен-
ное положение, повысятся 

доходы. Середина недели благоприят-
на для общественно-полезной деятель-
ности, повышения профессиональных 
качеств, творчества.

ТЕЛЕЦ Организованность 
вдумчивость и осмотри-
тельность — эти качест-
ва Тельцам будут просто 
необходимы для решения 

проблем. В середине недели вам необ-
ходимо подготовиться к разумным ком-
промиссам. К концу недели результаты 
вашей деятельности всё скажут за вас!

БЛИЗНЕЦЫ Госпожа Фор-
туна решила улыбнуть-
ся Близнецам: эта неделя, 
скорее всего, окажется ме-
нее напряжённой. Появит-

ся и свободное время, и возможность 
немного отдохнуть и развеяться. Не да-
вайте поводов для публичной критики 
и огласки вашей личной жизни. 

РАК В понедельник, по-
чувствовав вкус к новизне, 
некоторые из Раков решат 
для себя что-то важное. Од-
нако не спешите объявлять 

об этом: во вторник окружающие могут 
воспользоваться полученной информа-
цией, а вы можете оказаться в весьма 
щекотливом положении.

ЛЕВ Для  Львов, которые 
всё ещё находятся в по-
исках своей второй поло-
винки, эта неделя подарит 
новые приятные сюрпри-

зы — велика вероятность успешного 
замужества. Так что дерзайте! В четверг 
постарайтесь завершить все дела. 

ДЕВА Покоритесь воле 
судьбы и займитесь тем, 
что она вам предлагает. Ра-
ботать — значит работать, 
знакомиться — так знако-

миться, а, если сказано — отдыхать, так 
отдыхайте! Если вы с кем-то расстались, 
в среду встретитесь вновь.

ВЕСЫ Начало недели при-
несёт Весам осложнения 
со здоровьем из-за нерви-
рующей ситуации у родс-

твенников, но даст вам хороший им-
пульс, чтобы преодолеть все трудности. 
В это время будет достаточно свободно-
го времени и творческого простора.

СКОРПИОН На этой неде-
ле у Скорпионов продол-
жаются ситуации, в ко-
торых ведущую роль 
играют женщины, воль-

но или невольно вы будете участвовать 
в решении проблем прекрасной поло-
вины, включая жён, сестёр и дочерей. 
Хотя и не без ехидства, но Удача вам 
улыбается!

СТРЕЛЕЦ Начало недели 
прекрасно подходит для 
покупки товаров для от-
дыха. Особенно удачли-
вы в шоппинге будут пред-

ставители знака Стрелец, планирующие 
приобретение надувных матрацев, га-
маков, складных столов и кресел, садо-
вых качелей и тентов. 

КОЗЕРОГ На Козерога мо-
жет хлынуть поток встреч, 
звонков и бумажной рабо-
ты. Козерога будет снедать 
нетерпение. Либо вы поз-

волите ему доесть себя до основания, 
либо преобразуете его в более полез-
ный вид энергии. 

ВОДОЛЕЙ У некоторых 
из Водолеев появится 
шанс покорить очеред-
ную заоблачную верши-
ну, недоступную для того, 

кто склонен трезво оценивать свои воз-
можности. В среду постарайтесь не вы-
яснять отношения и не упрекать окру-
жающих.

РЫБЫ Вас будет тянуть 
то в одну, то в другую сто-
рону, и противиться этим 
порывам будет весьма за-
труднительно. Старайтесь 

эффективно использовать благоприят-
ные моменты, делать то, что у вас полу-
чается особенно хорошо.

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Виктории Агибаловой, 4 года, 
МБДОУ №62.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +15 750 В
+28 6

ПТ
+14

752
В

+27 6

СБ
+14

752
ЮВ

+27 7

ВС
+15

752
В

+27 9

ПН
+14

752
В

+27 5

ВТ +15 751 В
+24 4

СР
+15

750
ЮЗ

+21 6
Прогноз погоды в №38 «КВУ» будет представлять 
рисунок Пшеничновой Маши, 3,6 лет, МБДОУ №77.

Елена Попытайленко, директор ГАУОН РО «Шахтинский ПНИ»:
— Год прошел хорошо. В июле команда футболистов нашего учрежде-
ния заняла первое место на международных соревнованиях по мини-
футболу для лиц с ограниченными возможностями в городе Торунь 
в Польше. Это лучшее событие за год. На будущее мы готовимся к фес-
тивалю «Радуга звезд».

11 сентября
Президента торгово-промышленной 

палаты г. Шахты

Анну Яковлевну 
Игнатову

Генерального директора ООО 
«Шахтторгтехника»

Александра 
Васильевича 
Богомазова
12 сентября

Члена территориальной избирательной 
комиссии, помощника депутата

Максима 
Владимировича 

Медянникова
Директора ООО «МРТ+»

Артёма Михайловича 
Кравцова

13 сентября
Заведующую МБДОУ № 50 г. Шахты

Ирину Александровну 
Кошарову

14 сентября
Заместителя директора департамента 

архитектуры, градостроительства 
и территориального развития 

г. Шахты

Алексея Михайловича 
Кулешова

15 сентября
Директора ГАУОН РО 
«Шахтинский ПНИ»

Елену Николаевну 
Попытайленко

Генерального директора сети 
фирменных магазинов «Канцлер»

Юрия Александровича 
Гаврилова

16 сентября
С юбилеем!

Заслуженного работника физической 
культуры РФ

Александра 
Владимировича 

Борзенко
Заведующую МБДОУ № 77 г. Шахты

Галину Юрьевну 
Калдину

С юбилеем!
Почетного гражданина г. Шахты

Василия 
Александровича 

Чуланова
17 сентября

Первого заместителя главы 
администрации г. Шахты (1990–
1997 гг.), бывшего руководителя 

Межрайонной испенкции 
Федеральной налоговой 

службы № 12 по РО

Сергея Николаевича 
Бондаря 

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


