
К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.

№ 38 (1474) 18 сентября 2019 г.
общественно-политическая газета

Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

Вам пришли деньги,  
но я их вам не отдам!
Сотрудница почты подозревается  

в краже у шахтёров регрессных выплат. 

Подробности на стр. 4

Трезвенник? Значит, 
бунтовщик и враг государства
Как раньше в нашем городе  

шла борьба ЗА трезвость и ПРОТИВ нее. 

Стр. 10

Театральный марафон на Дону
Актёры шахтинского драматического 

театра примут участие в марафоне 

и отправятся на гастроли в Элисту. 

Стр. 11

СТАВИМ ЛАЙК  
СИТИ-МЕНЕДЖЕРУ

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»), 1377777СоветскаСоСооввееттсскакааяя, 11337 ((ббыыввшшиий ДДДДДДДоомм ттетеххнниик

Акции  Афиша  Блоги 

Видео  Новости Общение 

Объявления 

Социальная сеть   Справочник 

Фотографии

Êëèêíè ãîðîä!

Реклама.

Глава администрации Андрей 

Ковалёв — первый управленец 

города, кто создал в Инстаграм 

собственную страничку и очень умело 

её ведёт, рассказывая горожанам 

о своей работе. Начинание очень 

смелое и современное. Но каково его 

реальное значение… Стр. 5



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ВАНДАЛАХ,
РАЗГРОМИВШИХ ПОДЪЕЗД
— Таких вандалов нужно наказывать 
сразу на месте, все равно нормальными 
людьми они уже никогда не будут.

О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
— Как всё правильно, справедливо и кра-
сиво. Только по факту получают это не все 
многодетные семьи, как пишут и гово-
рят почти из каждого утюга. Очень много 
«НО» будет при подаче документов.
— Какие вандалы. Сами жильцы и раз-
громили, там половина жильцов свиньи, 
которые где живут там и гадят.

О ВОДОКАНАЛЕ И ГНИЛЫХ ЧОПИКАХ
— Авария на сетях жителей! Поэтому 
и воду сами закрыли, чтобы общедомо-
вой счётчик не считал утечку воды! При-
чем водоканал?

О МУСОРЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
— А не свинячить пробовали? Каждый 
вечер прохожу мимо этой остановки 
и вижу алконавтов, либо подростков, ко-
торые облюбовали эту остановку. Плюют, 
бросают обёртки, бутылки, еще и разби-
вают их.

О ПОДВАЛАХ В ЖИЛОМ ДОМЕ
— Всё правильно! Нечего захламлять 
подвалы, устраивать в них рассадник та-
раканов и мышей и создавать пожароо-
пасную ситуацию. В одном из соседних 
домов УК совместно с жителями решила 
убрать абсолютно все телевизионные ан-
тенны с крыши в целях сбережения це-
лостности её покрытия. На телевидении 
теперь, конечно, не сэкономим, но кры-
ша-то важнее. И подвал у нас идеален — 
только коммуникации, чистота и порядок. 
Так и должно быть. Многоквартирные до-
ма остаются комфортными для жизни 
не только там, где добросовестно рабо-
тает УК, но и там, где жители о них забо-
тятся.

О ТУРНИРЕ «ДОНСКОЙ ВЫСОТЫ»
— Соревнования должны проходить 
на спортивных площадках, а не на цент-
ральных площадях города.
— Как же они в шиповках будут бегать 
и прыгать по асфальту, неужели будут 
стелить покрытие?

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

Загадочное исчезновение генерального 
директора водоканала

Надежда на помощь 
Девушка, потерявшая мужа и мать 
срочно нуждается в помощи из-за диа-
гноза «рак кожи».
Вдове с двумя детьми, которая прожива-
ет в Шахтах, поставили диагноз «мелано-
ма» — прогрессирующий рак кожи. Ека-
терине требуется длительное и затратное 
лечение, метастазы прогрессируют. Она 
у детей одна. Если сейчас ей не помочь, 
то в скором времени дети могут остаться 
совсем сиротами.
Она и так уже многое пережила — пять 
с половиной лет назад она похоронила 

мужа, два года назад маму, полгода назад 
у семьи сгорела квартира. Рак кожи — 
еще одно испытание Екатерины.
Если её хоть немного поддержат, она най-
дёт в себе силы, чтобы бороться и дальше 
со всеми свалившимися на неё бедами. 
Главное, чтобы она не сдавалась. Преодо-
леть Катя сможет все.
Для тех, кто хочет помочь Екатерине, 
вот её номер телефона 8–960– 448–56-05, 
а также номер карты 4276520796289904 — 
Екатерина Александровна Ишкова.

Екатерина Ишкова мужественно 
борется с раком кожи.

Розданы почти все пожертвования, соб-
ранные для жителей дома на Хабарова.
Пострадавшим в результате взрыва бытового 
газа в многоквартирном жилом доме по улице 
Хабарова департамент труда и социального 
развития выплачивает деньги, поступившие 
на специальный счет. С момента открытия сче-
та для пожертвований в МКБ «Дон-Тексбанк» 
ООО собрано 6 395,00 тысяч рублей. Уже про-
изведены выплаты 63 собственникам жилья 
на общую сумму 5 424,2 тысяч рублей.
Ранее, на заседании комиссии по распределе-
нию средств семьям, было проведено голосо-
вание с помощью опросных листов. По итогам 
проведенного опроса среди пострадавших 
принято решение о распределении собран-
ных средств в равных долях шахтинцам, попав-
шим в зону чрезвычайной ситуации, из расче-
та — 139 тысяч рублей на каждую квартиру.

«КВУ» писала, что у некоторых жильцов воз-
никают трудности со сбором документов для 
того, чтобы получить причитающиеся им вы-
платы. Поэтому в дележе миллионов приняли 
пока участие не все жильцы.
Так, Алла, жительница квартиры № 37 дома 
№ 16 на Хабарова вынуждена искать бывше-
го мужа, с которым она на протяжении долго-
го времени находится в разводе, чтобы полу-
чить от экс-супруга согласие на проведение 
банковских операций её несовершеннолет-
них дочерей.
Для получения средств собственникам жи-
лья, пострадавшим в результате взрыва быто-
вого газа в многоквартирном жилом доме (Ха-
барова, д.16, квартиры 37–72 и Хабарова, д.18, 
квартиры 1–10), необходимо обратиться в де-
партамент труда и соцразвития г. Шахты по  
ул.Советская, 134.

ДЕНЬГИ <

Пожертвования поделили

Пострадавшие шахтинцы из дома на Хабарова частично получили финансовые выплаты.

В Шахтах пропал генеральный 

директор ГУП РО «УРСВ», 

в простонародье водоканала, 

Алексей Шашкин.

Почти два месяца назад, 17 июля в по-
лицию поступило заявление от его зама, 
Петра Барышникова о том, что 15 ию-
ля его шеф перестал выходить на рабо-
ту и отвечать на телефонные звонки. Со-
трудники отправились домой к своему 
руководителю, но и там им никто не от-
крыл.
«Подобное поведение не является нор-
мой для Шашкина А. В., т. к. за всё время 
он зарекомендовал себя ответственным 
руководителем и любое свое отсутствие, 
даже на несколько часов, обязательно со-
гласовывал с руководством», — написано 
в заявлении.
Однако, в пресс-службе водоканала дан-
ную информацию отрицают. Гово-
рят, что Шашкин просто больше не ра-
ботает, но подробности не сообщают: 
ни по какой причине он больше не рабо-
тает, ни где он сейчас. Мы самостоятель-
но попытались дозвониться пропавше-
му директору: один телефон недоступен, 
по второму никто не отвечает.
При этом на сайте предприятия Алексей 
Шашкин до сих пор значится генераль-
ным директором.
Сотрудники редакции на протяжении 
месяца пытались дозвониться и в при-
ёмную, и в технический отдел, и в бух-
галтерию головного офиса ГУП РО 
«УРСВ», но и там трубки никто не берёт. 
Такое ощущение, что вместе с директо-
ром исчезло и всё предприятие. Не из-

вестно, кто замещает исчезнувшего ру-
ководителя.
В шахтинском филиале тоже отказались 
комментировать исчезновение генераль-
ного директора. Стоит отметить, что в ве-
дение головного офиса входит не только 
филиал города Шахты, но и другие райо-
ны: Белокалитвинский, Октябрьский, 
Орловский, Усть-Донецкий, Гуковский, 
Зверевский, Зерноградский, Красносу-
линский и Новошахтинский.
За комментарием мы обратились в пресс-
службу МВД. Там подтвердили, что за-
явление о пропаже Алексея Шашкина 

действительно было, а буквально на днях, 
10 сентября, он нашёлся живым и здоро-
вым. Но подробностей не сообщили.
Где он был все два месяца, почему пропал 
и что с ним сейчас, по-прежнему остаёт-
ся загадкой.
Напомним, что в июле, ещё до исчезно-
вения Шашкина, был оштрафован врио 
директора ГУП РО «УРСВ» за наруше-
ние условий госконтракта. И новая загад-
ка: почему ещё до пропажи генерального 
директора у него уже был временно ис-
полняющий обязанности?

Анна АЛФЁРОВА.

Заместитель Шашкина написал в полицию заявление о его исчезновении.
На сайте ГУП РО «УРСВ» Алексей Шашкин до сих пор значится генеральным директором.

НУ И НУ! <



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)

Перекроют дорогу, 
чтобы покорить высоту

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Как часто вы пользуетесь услугами 
аэропорта «Платов»?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Редко. 

Один-два раза в год.

Часто. Каждый месяц.

Не пользуюсь услугами 

аэропорта

37%

44% 19%

Из Шахт — 
в «Платов» 
В ноябре 2019 года новый авто-
бусный маршрут свяжет город 
Шахты, аэропорт Платов и Та-
ганрог. 
Машины малого класса с номе-
ром 300 заезжать в Ростов не бу-
дут. От шахтинского автовокзала 
они поедут по федеральной трас-
се М-4 «Дон» к аэрогавани и да-
лее через Северный обход, сёла 
Крым и Чалтырь на трассу «Рос-
тов-Таганрог». Конечная останов-
ка - автостанция приморского го-
рода. Пока донское министерство 
транспорта не выставило марш-
рут на конкурс. Но планируется, 
что он начнет свою работу уже в 
ноябре. 
В Шахтах, правда, о новом марш-
руте пока ничего не знают. Дис-
петчер шахтинского автовокзала 
сказала, что до аэропорта «Пла-
тов» в данный момент из Шахт 
можно добраться только марш-
рутками (автобусами малой вмес-
тимости), которые иногда заходят 
в аэрогавань.
- Возможно, через неделю у нас 
появится информация о новом 
автобусе, который будет курсиро-
вать до Таганрога через аэропорт, 
- рассказала диспетчер, - пока ни-
каких распоряжений о новых мар-
шрутах не поступало.

В редакцию «КВУ» обратились жители 
переулка Татаркина, 12 в посёлке Ар-
тём города Шахты с жалобой на дейс-
твия управляющей компании.
Горожане утверждают, что у них неза-
конно отобрали подвалы, которыми они 
пользовались 50 лет.
— Управляющая компания «Реформа» 
в лице Симакина (директор компании 
Вячеслав Симакин — прим. ред.) творят 
произвол и самоуправство! Мы, жиль-
цы дома № 12, в течение 50 лет пользо-
вались подвалами, которые находились 
в доме № 16. В июле 2019 года УК сказа-
ла, чтобы мы освободили подвалы и за-
бирали свои вещи в течение двух дней. 
Никаких документов или постановле-
ний нам не показали. Разговаривать от-
казывались! Сменили замок на входной 

двери и никого не пускали! Недавно 
я увидела, что из подвалов неизвест-
ные люди выносят вещи! Спустилась 
и обнаружила, что все личные замки 
на подвалах просто срезаны! И две неиз-
вестные женщины выносят чужое иму-
щество (купорку, доски, стройматери-
алы, кастрюли, детские коляски и т. д.) 
Т.е по факту в их действиях усматри-
вается состав преступления, предус-
мотренный ст. 330 УК (самоуправство) 
и ст. 158 (кража). Пояснить, на каком ос-
новании они это делают, данные граж-
данки отказались.
Управляющая компания наотрез ОТКА-
ЗЫВАЕТСЯ давать объяснения! — напи-
сала жительница дома Наталья.
За комментарием мы обратились к ди-
ректору УК «Реформа» Вячеславу Си-

макину и он утверждает, что действова-
ли они в рамках закона:

— Решение об освобожде-
нии подвалов принимали 
не мы, а общедомовое соб-
рание дома № 16, так как 
эти подвалы находятся в их 
собственности. У нас есть 
протокол собрания. Эту 

информацию мы неоднократно доводи-
ли до сведения жителей дома № 12, раз-
вешивали объявления. Но они привыкли 
пользоваться подвалами, хотя пользуют-
ся не своим имуществом и даже не пла-
тят за него.

Подвальная борьба

В Шахтах 21 сентября на весь день 

перекроют две центральные улицы 

в связи с проведением турнира 

«Донская высота».

«Донская высота» — это большой спор-
тивный праздник, турнир по прыжкам 
в высоту на призы Олимпийского чемпи-
она Андрея Сильнова. Власти обещают, 
что как и в прошлом году, в нём примут 
участие настоящие легенды спорта. Но ка-
кие конкретно, пока не называются.
Турнир состоится 21 сентября 
с 10:00 до 16:00 часов на площади Ленина. 
В программе соревнований — легкая атле-
тика, тяжелая атлетика, уличный баскет-
бол. Также, будет организована концертная 
программа и показательные выступления 
прославленных спортсменов.
Официальное открытие турнира — 
в 14:00. Финалы соревнований, награжде-
ние победителей и призёров, фото-сес-
сия, автограф-сессия — с 14:30 до 16:00. 
Проезд закроют с 09.00 до 20.00 часов:
— По улице Советская между проспек-
том Победа Революции и проспектом 
Клименко;
— По проспекту Победа Революции меж-
ду улицей Советской и улицей Ленина.
Движение маршрутов общественно-
го транспорта, выполняющих движение 
по проспекту Победа Революции и ули-
це Советской, будет осуществляться:
— По ул.Советская движение автобусов 
маршрутов №№ 8-а, м10, 19, м19, м33, 
м33-а, м41, м43, м53, 56, 56-а, м56, м56-а, 

м57, м64, 74, м74, 110-а, м114-а будет осу-
ществлятся по временному маршруту: 
ул.Советская — пер.Комиссаровский — 
ул.Ленина — пр.Карла Маркса — 
ул.Советская (и, соответственно, в обрат-
ном направлении).
— По пр. П. Революции движение авто-
бусов маршрутов 12, 12/8, 12/4, 12/16, м12, 

м11, м11 л, 13, м13, 14, м14, м15 л, 17 л, 
м17 л, 17 п, м17 п, 18, м18, 19, 23, м23, 24, 
34, м34, м34 а, 110, м110, 120, м120, 130, 
м130, м130 а, м15 п будет осуществляться 
по временному маршруту: пр. П. Револю-
ции — ул.Ленина — пр.Карла Маркса — 
ул.Садовая — пр. П. Революции (и, соот-
ветственно, в обратном направлении).

Впервые турнир «Донская высота» прошел в 2018 году, когда олимпийский чемпион 
Андрей Сильнов совершил свой прощальный прыжок в спортивной карьере.
Фото из архива редакции.

На выходных в ресторане «Мишель» 
в Шахтах прошла облава.
Редакции «КВУ» очевидцы сообщи-
ли, что в ночь с субботы на воскресенье, 
15 сентября, в ночном клубе «Мишель» 
были настоящие «маски-шоу».
— Мы сидели с друзьями в ресторане 
на веранде, — сообщил один из посе-
тителей заведения. — Около 1–2 часов 
ночи внезапно в клуб ворвались поли-
цейские с автоматами и в масках. Пот-
ребовали всем оставаться на своих мес-
тах и начали проверку. Тех, кто был 
в нормальном, вменяемом состоянии, 
быстро отпускали. Тех, кто вёл себя неа-

декватно — задерживали. У нас прове-
рили документы и отпустили.
По неподтверждённой информации по-
лицейские искали наркотики и задер-
жали даже директора «Мишеля» Сер-
гея Хаджи. Однако он от комментариев 
отказался, сказав только, что ни у кого 
ничего не нашли.
В МВД лишь сообщили, что в суббо-
ту в городе Шахты проводились рейдо-
вые мероприятия с участием полиции, 
но чем они закончились не пояснили.

Где лучшие маски-шоу? У нас в клубе!

Жители дома №12 по ул.Татаркина требуют 
вернуть себе подвалы дома №16, как бы это 

странно не звучало. Управляйка и жильца 
дома №16 в недоумении.

СОБЫТИЕ <



Под видом газовиков мошенники 

в Шахтах заставляют горожан 

устанавливать «чудо-приборы».

В редакцию «КВУ» обратилась пенсио-
нерка Зинаида Ивановна, которая пожа-
ловалась на то, что её вот уже второй раз 
обманули мошенники, которые предста-
вились сотрудниками горгаза.
Первая история произошла ещё весной 
2019 года, тогда к законопослушной пенси-
онерке, проживающей в многоквартирном 
доме на проспекте Чернокозова, пришёл 
молодой человек. Он показал удостовере-
ние работника газовой службы и сообщил, 
что в связи с участившимися случаями 
утечки газа, во всех квартирах необходи-
мо установить сигнальное устройство, ко-
торое в случае опасности, якобы, передаст 
информацию на пульт дежурного, что поз-
волит избежать трагедии.
Тогда Зинаида Ивановна отдала за уста-
новку такого устройства 7 тысяч рублей, 
потому что была уверена, это — требова-
ние горгаза.
Хотя сотрудники газоснабжающей орга-
низации не раз предупреждали о случа-

ях мошенничества в Шахтах.
— Мы уже устали повторять горожанам, 
что наши сотрудники никогда не берут 
деньги на месте, в квартире, они просто 
не имеют на это права, если они оказыва-
ют какие-то услуги, то их стоимость будет 
включена в квитанции, но люди упорно 
продолжают платить мошенникам, — 
подчёркивает Наталья Лукашова, по-
мощник директора по связям с обще-
ственностью и СМИ ПАО «Газпром 
газораспределение Ростова-на-Дону» 
в Шахтах, — богата земля русская на на-
ивных людей.
И это правда. Пенсионерка с Черноко-
зова второй раз попалась на уловки мо-
шенников. К ней в квартиру позвонил 
молодой человек, который представился 
сотрудником горгаза и стал расхваливать 
«уникальный чудо-прибор» под названи-
ем «Master Kit».
— Парень сказал мне, что «Master Kit» 
просто необходимо установить в кварти-
ре, чтобы в случае утечки газа, он подал 
сигнал, за это песвдогазовщик потребо-
вал 19 тысяч рублей, взял мои паспорт-
ные данные, оставил прибор и был та-
ков, — делится Зинаида Ивановна, — сын 
посмотрел в интернете, оказалось, что 

стоимость этого приборчика в интернет-
магазине 1950 рублей.
Прибор действительно рабочий, он явля-
ется сигнализацией утечки газа и опреде-
ляет утечку бытового газа в помещении, 
только вот стоит он в 10 раз меньше, чем 
заявили наивной пенсионерке.
Пожилая женщина написала заявление 
в полицию.
Как отличить газовщика от мошенника
Сотрудники ПАО «Газпром газорасп-
ределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
имеют при себе удостоверение и не осу-
ществляют прием наличных денежных 
средств за проведение проверки.
Нужно быть внимательными и осторож-
ными, требовать предъявления удостове-
рения.
В случае, если к вам пришёл человек, 
представившийся газовиком, сроч-
но звоните по телефонам: 22–54–72, 
28–28–07, 22–50–09.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Вам пришли деньги, 
но я их вам не отдам! 
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25 лет в шахте
В редакцию «КВУ» обратился Николай 
Насека — житель города, шахтёр с 25-лет-
ним стажем работы, который полжизни 
провёл в лаве. За свою долгую трудовую 
жизнь шахтёру приходилось пережить 
многое — он работал проходчиком, до-
бывал уголь, ползал в шахте на коленях, 
так как работы проводились в труднодо-
ступных местах, где невозможно было да-
же встать в полный рост.
Николай Васильевич трудился на шах-
те Южная, заработал профессиональ-
ное заболевание и надеялся, что хотя бы 
на пенсии у него будет достойный до-
ход и денег будет хватать на продукты 
и лекарства.
Однако в один из дней работники поч-
тового отделения посёлка Майский 
не принесли регрессные выплаты. Он 
ждал, надеялся, но так ничего и не дож-
дался. Оказалось, что среди его сосе-
дей-пенсионеров из бывших шахтёров 
он не один такой — регрессных выплат 
лишились примерно 15 человек. И ещё 
11 человек пострадали от того, что у них 
брали деньги за отправку посылок, ко-
торые потом таинственным образом ку-
да-то исчезали.

Присвоила деньги
Как рассказал Николай Насека, руководи-
тель почтового отделения присвоила себе 
регрессные деньги, подделав платёжные 
ведомости, расписавшись в них за шах-
тёров-пенсионеров — якобы они получи-
ли причитающиеся им средства.
— Регрессные выплаты за июнь 2018 го-
да я не получил, — рассказал «КВУ» 
Николай Насека, — обычно деньги нам 
приходили в конце месяца. На почту 

присылали списки шахтёров, которые 
получают выплаты, и тогда почтальон, 
обслуживающий нашу улицу, звонила 
мне — я дал ей номер своего мобиль-
ного телефона — и сообщала о том, 
что деньги можно получить. Но летом 
2018 года что-то пошло не так. Я звонил 
на почту в течение нескольких дней, 
но выплат так и не поступило.

Следствие
Обычно, как рассказывает пенсионер, 
средства перечислялись заведующей 
почтой, а почтальоны разносили деньги 
пенсионерам.
В июле почтальоны сообщили пенсионе-
ру, что уже ведётся следствие, проверя-
ются все документы, в здании почтового 
отделения стоит переполох.
— Заведующая Александра Б., которая 
работала на почте не очень долго, при-
своила себе наши регрессные выплаты, — 
продолжает Николай Насека, — я обра-
тился к начальнику Каменоломнинского 
почтамта УФПС Ростовской области — 
филиала ФГПУ «Почта России», но мне 
сказали, что согласно документам я вы-
платы получил. Мне даже показали кви-
танцию, в которой стояла якобы моя под-
пись. Но она была поддельной.
Начальник сказал, что примерно 26 чело-
век пострадали от действий заведующей 
почтой. Ущерб причинён на один мил-
лион шестьсот тысяч рублей. Александ-
ра Б. загребла деньги и не рассчитываясь 
с работы, просто ушла.
Николай Насека обратился в прокура-
туру города, ему сказали ожидать. Про-
шло полгода, но следствие с мёртвой 
точки не сдвинулось. Один раз пенси-
онера-шахтёра вызывали в ОБЭП, там 

Видео можно посмотреть  
на сайте в разделе «Общество».

Бабуля, раскошелься!

записали его телефон и сказали, что 
до тех пор, пока не будет суда, он деньги 
не получит.
— У меня заведующая почтой украла 
небольшую сумму — около 18 тысяч 
рублей, а у других пострадавших сум-
мы были более внушительные — 30 ты-
сяч, 50 тысяч, — делится Николай Ва-
сильевич.
Пока готовился материал пенсионеру 
пришло уведомление о том, что дело пе-
редано в прокуратуру, а оттуда оно долж-
но попасть в суд. Выплат пострадавший 
так и не дождался.

Официально
В прокуратуре города Шахты корреспон-
денту «КВУ» сказали, что дело Александ-
ры Б. до сих пор расследуется.
— Дело о хищении выплат на почте ещё 
находится на контроле в следственном 
комитете Ростовской области, — подчер-
кнула старший помощник прокурора 
Жанна Лукьянова.

Корпоративный стиль почты
Работа российской почты уже давно ста-
ла притчей во языцех. В конце июля 
сортировщика почты поймали на кра-
же посылок в Ростове-на-Дону. Он заби-
рал содержимое, а упаковки выбрасывал 
за городом. После того как видеозапись 
свалки с пустыми посылками оказалась 
в сети, в учреждении провели внутрен-
нюю проверку. Случай ростовского сор-
тировщика далеко не первый.
В «КВУ» №23 от 05.06.2019 года была ин-
формация также о работе почты Октябрь-
ского района. Начальник одного почтового 
отделения путем приписок и искажения 
отчетности незаконно присвоила более 
295 тыс. рублей. Как заявил прокурор райо-
на Игорь Овчинников, суд признал данную 
гражданку виновной и назначил наказание 
в виде 2 лет лишения свободы условно. Так-
же ее обязали в течение года погасить при-
чиненный преступлением ущерб.

Материал подготовлен Еленой ЕВСТРАТОВОЙ 
в рамках проекта «Глас народа».

Пенсионерке установили сигнализацию 
утечки газа за 19 тысяч рублей.
Фото автора и из архива редакции.

Николай Насека — пенсионер-шахтёр, которого обокрали, надеется на справедливость.

Сотрудница почты подозревается в краже у шахтёров регрессных 

выплат. Следователь, который вёл дело нерадивой начальницы почты, 

утверждает, что дело уже передано в прокуратуру города, а оттуда оно 

попадёт в суд.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ременная. Совпадение или нет, но про-
изошло это после публикации статьи 
«ЦЕНЗУРЕ. NET». Кстати, внезапно ис-
чезли все оскорбительные комментарии 
в адрес журналистов с сайта kvushahty.
ru, затих и анонимный аккаунт, писав-
ший «обличительные» статьи о людях, 
так или иначе, мешавших чиновникам.
Неужели материал возымел действие, 
и Андрей Ковалёв понял, что что-то идёт 
не так, потому и завёл собственный акка-
унт, чтобы самостоятельно информиро-
вать граждан о том, что происходит в го-
роде? Но для чего же ему тогда целый 
штат людей, которые должны были созда-
вать эту информационную политику?
Кстати, удивительно, что молодой, перс-
пективный руководитель, на которого го-
род возлагал столько надежд, окружил 
себя людьми пенсионного возраста, за-
крывшими его своими широкими спина-
ми от современных реалий. А ведь у не-
го могли бы быть все шансы стать одним 
из популярнейших управленцев города — 
всё для этого есть — и молодость, и хариз-
ма, и желание что-то делать, и деньги из об-
ласти. Плюсов действительно много, но их 
так сложно заметить в мутной воде.

Продолжение следует…
Автор материала Анна АЛФЁРОВА.

ЦЕНЗУРЕ.NET-2

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Перемены начались с приходом руково-
дителя аппарата администрации Фёдора 
Хлебникова, который работал в мэрии 
ещё при Сергее Понамаренко. Оказав-
шись у руля спустя продолжительное 
время, большую часть из которого про-
вёл на пенсии, он начал продвигать ту же 
политику, что и 10–15 лет назад.
Стоит отметить, что Мурат Туков в ад-
министрации уже давно. Но таких слож-
ностей во взаимодействии с чиновника-
ми у журналистов, как сейчас, не было 
никогда. То есть отдел-то остался поч-
ти прежним, как при двух предыдущих 
руководителях, а политика изменилась 
до неузнаваемости.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ
Несмотря на такой солидный штат, пос-
тоянно возникает ощущение, что горожан 
заключили в информационный вакуум.
Для примера: недавно журналисты 
«КВУ» узнали о появлении в городе но-
вого маршрута общественного транспор-
та. Узнали не от чиновников, а от жите-
лей. Корреспондент издания позвонила 
в департамент городского хозяйства, что-
бы получить официальный коммента-
рий, но там отказались предоставлять 
такую «секретную» информацию по те-
лефону, потребовав официального пись-
менного запроса. Казалось бы, такие но-
вовведения администрация сама должна 
нести в массы, рассказывая о них на каж-
дом шагу. Но нет.
Или ситуация с Артёмовским рынком. 
На официальный письменный запрос из-
дания от директора департамента потре-
бительского рынка Владимира Димитро-
ва было сначала получено приглашение 
на интервью (хотя редакция о нём не про-
сила, а ждала именно официального отве-
та), а потом был получен ответ, в котором 
указывалось, что данного рынка в Шахтах 
не существует, поэтому ответить на ос-
тальные вопросы администрация не мо-
жет. Абсурдная ситуация: как-будто чи-
новники живут в каком-то другом городе 
или параллельном измерении, где такого 
рынка действительно нет.
Предприниматели улицы Маяковско-
го столкнулись с полным отсутствием 
информации во время ремонта доро-
ги. Бизнесмены не знали, как им подъез-
жать к своим магазинам, куда обратить-
ся, чтобы им сделали нормальный заезд. 
А ведь эти люди платят налоги в казну го-
рода и проинформировать их о ходе ра-
бот, помогая бизнесу вести деятельность 
максимально комфортно — прямая зада-
ча чиновников.
И таких примеров масса.

СКАНДАЛ ГОДА
Чего только стоит провальная информа-
ционная политика, из-за которой про-
изошёл и до сих пор происходит скандал 
со спортивными гимнастами. Ведь кто-
то же ввёл сити-менеджера в заблужде-
ние о сроках аккредитации школы № 5? 
Верить, что Андрей Ковалёв изначально 
знал о подлоге, не хочется. Напомним, что 
администрация города решила отобрать 
зал у спортсменов и отдать его школе № 5, 
из-за того, что якобы в ином случае, обще-
образовательное заведение не пройдёт ак-
кредитацию и учеников придётся расфор-
мировать по другим школам.
Но после разразившегося скандала ока-
залось, что аккредитация школе понадо-
бится лишь в 2023 году. В Шахты приехал 
заместитель губернатора, пожурил шах-
тинского сити-менеджера и решил оста-
вить зал за спортсменами.
Кто вырабатывал стратегию диалога ад-
министрации с жителями города? Поче-
му власти решили занять именно такую 
позицию — доминирования, твёрдого 
волевого решения — когда всем давно 
понятно, что подобные методы устарели 
и не работают?
Ведь благодаря этой стратегии, остался 
крайним виноватым именно Ковалёв. Что 
это было — ошибка или обман и, почему 
до сих пор никто за это не понёс наказание?

СТАДИОН?
Помимо этого, у шахтинцев накопилась 
масса вопросов. Например, про строи-
тельство стадиона — что там происходит? 
Какими темпами идут работы? Что уже 
сделано? Прошло уже больше месяца, 
как глава аппарата администрации Фёдор 
Хлебников лично пообещал журналис-
ту «КВУ» «через неделю» провести пресс-
конференцию на стадионе, чтобы рас-
сказать и показать, как там обстоят дела 
на самом деле. Не трудно догадаться, что 
пресс-конференции до сих пор не было.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК?
А кто знает, что происходит с реконструк-
цией Александровского парка? Когда-то 
давно, ещё при прошлом сити-менедже-
ре, разработали проект и выставили его 
на народное голосование за территории, 
которые нужно срочно благоустраивать. 
Каким-то чудом выиграл в целом и без 
того неплохой центральный парк.
Нынешняя администрация проект бла-
гоустройства спрятала (найти его сейчас 
на сайте администрации нет никакой 
возможности), внесла какие-то измене-
ния, не сообщив о них горожанам, а парк 
уже раскурочили, вырвав с корнем бор-
дюры, сорвав приличный, лучше чем 
на центральных улицах, асфальт, разо-

брав единственную в городе площадку 
для собаководов (и как случайно выясни-
лось, новой не будет). А что будет? От ад-
министрации информации — ноль.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ?
Такой же тайной, покрытой мраком, явля-
ется информация о том, что происходит 
с другими проектами — строительством 
детского сада в посёлке ХБК, строитель-
ством сквера на ул. Административной 
в поселке Артём, ремонт которого дол-
жен был быть закончен до сентября, ре-
монтом дома на ул. Хабарова, пострадав-
шего от взрыва газа и распределение денег 
между пострадавшими жителями.

ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ИНФОРМАЦИИ
Сроки срываются, а пояснений нет. Те но-
вости, которые появляются на сайте ад-
министрации, совершенно непригодны 
к использованию, т. к. не несут никакой 
конкретики. Например, такой заголо-
вок: «В Администрации города обсуди-
ли вопросы развития спорта и физичес-
кой культуры». Исходя из заголовка 
можно подумать, что новость рассказы-
вает, что конкретно происходит со спор-
том в Шахтах, какие проблемы существу-
ют и как их собираются решать. Но нет. 
Всё, что чиновники сочли нужным сооб-
щить, так это о самом факте совещания 
и кто на нём присутствовал.
Такая же история с совещанием про ре-
монт в Александровском парке. Власти 
сообщили, что такое совещание было, ви-
димо, только этот факт должен удовлет-
ворить жителей города.
А о том, что в город приезжал министр 
строительства и был выезд на улицу Ха-
барова с осмотром повреждённого дома, 
СМИ узнали с сайта администрации. 
Шахтинские чиновники продолжают вес-
ти политику «в тёмную», лишая журна-
листов права задавать вопросы, по-настоя-
щему интересующие горожан, видеть ход 
работ, информировать об этом население.
При этом и при Станиславове, и при 
Медведеве, тот же начальник отдела ин-
формационной политики Мурат Туков 
ежедневно рассылал СМИ план мероп-
риятий администрации города на день. 
Регулярно журналисты получали при-
глашения на встречи с губернатором 
и областными министрами.

ИНСТА-МЕНЕДЖЕР
Как будто чувствуя, что проводящая-
ся в Шахтах информационная полити-
ка не имеет должного эффекта, в начале 
сентября глава администрации Андрей 
Ковалёв завёл себе аккаунт в Инстаграм, 
в котором сообщает обо всех своих пере-
движениях. Идея замечательная и сов-

Руководитель аппарата администрации
Фёдор Хлебников

Начальник управления информационной  
политики и общественных отношений

Мурат Туков

Заместитель начальника
Станислав Сергеев

Главный специалист
Марина Тарасова

Главный специалист
Дмитрий Ераскин

Специалист
Елена Плешакова

Специалист
Сергей Смирнов

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ШАХТЫ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Сити-менеджеру Шахт Андрею Ковалёву 
пришлось завести страничку в Инстаграм, 
чтобы самому информировать горожан 
о том, что делает администрация.

Почему шахтинская 

администрация скрывает 

информацию за семью печатями, 

даже после проигранных судов?

Статья «ЦЕНЗУРЕ. NET», опубликованная в 
газете и на сайте www.kvushahty.ru, полу-
чила широкий резонанс. Редакция «КВУ» 
получила огромное количество слов под-
держки от своих читателей, за что выража-
ет им благодарность.
Но желание администрации судиться 
со своими жителями и прессой не единс-
твенная проблема. Всё гораздо глубже. 
На поверхности огромный провал во всей 
информационной политике города. Не-
желание идти навстречу, делиться инфор-
мацией, работать со СМИ и горожанами 
в рамках современных реалий.

Продолжение. Начало в № 36 от 04.09.19



Грузии, Латвии, Сербии,  рос-
сийских регионов.
Оценить творческие площадки 
приехал губернатор Василий 
Голубев:

— Я точно знаю, 
что то, что ког-
да-то мы вместе 
задумали, более 
девяти лет назад, 
имеет продол-
жение, развитие, 

а главное — это нужно сегод-
ня культуре. Мы с вами сегод-
няшний форум «Донские зо-
ри» проводим в необычное 
время — это Год театра, объяв-
ленный президентом РФ. Это 
Год народного творчества, стар-
товал Донской культурный ма-
рафон, который завершится 

в следующем году в пред-
дверии замечательно-

го дня — 75-летия Великой По-
беды в Великой Отечественной 
войне. И все это имеет продол-
жение и развитие и не только 
потому, что мы здесь собира-
емся. Но каждый из нас, под-
питавшись духом общения, 
возвращается в конкретный 
район, конкретную террито-
рию и продолжает это дело.

Арт-островок 
Шахты
Местные мастера вместе с де-
партаментом культуры уже 
второй год представляют город 
на слете. В этом году дизайн-
студия организовала настоя-
щий уголок художника.
— Это масштабное мероприя-
тие, где очень много творчес-
ких людей с потрясающими 

идеями. Выступать на слете — 
это интересная и непростая 
задача. Но шахтинская коман-
да справилась на ура! — по-
делилась впечатлением ру-
ководитель дизайн-студии 
«Эльприм» Наталья Шата-
лина. — Так как темой слета 
в этом году было народное 
творчество на Дону, мы со-
здали соответствующую ра-
боту — сказочный островок 
с большой интерактивной па-
литрой и работами наших ху-
дожников Анжелы Пекарскоц 
и Виктории Роговой, мастера 
по керамике Владимира Пан-
ченко и скульптора Владими-
ра Рогова. Наш уголок стал 
настоящим украшением все-
го слета и мы были отмечены 
дипломом «За креатив в офор-
млении территории».
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В торжественной церемонии 
открытия центра приняли учас-
тие представители власти реги-
она и города, а также бизнес-
сообщества. Это первый центр 
«Мой бизнес» в Ростовской об-
ласти, который открылся в рам-
ках реализации региональных 
проектов нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», утвержденных 
губернатором Василием Голу-
бевым. Самый крупный реги-
ональный центр «Мой бизнес» 
появится в Ростове-на-Дону 
этой осенью, а затем центры от-
кроются в Таганроге и Волго-
донске.

— Смысл про-
екта в создании 
сервисного цен-
тра — платфор-
мы для будущих 
и действующих 
п р е д п р и н и м а -

телей, где в одном месте мож-
но получить комплексную под-
держку от основных институтов 
поддержки бизнеса, среди кото-
рых РРАПП, Ростовская лизин-
говая компания, Гарантийный 
фонд Ростовской области, центр 
поддержки экспорта, — расска-

зал министр экономическо-
го развития Ростовской облас-
ти Максим Папушенко. — Это 
позволит снизить администра-
тивные барьеры в сфере госуслуг 
и упростить доступ предприни-
мателей к кредитным и марке-
тинговым ресурсам,
Основные направления рабо-
ты центра «Мой бизнес» — это 
консультирование по любым 
вопросам, связанным с бизне-
сом, финансовая поддержка 
предпринимателей, поддержка 
экспортной деятельности, 
инжиниринговые услуги. 
Кроме того, специалис-
ты центра могут помочь 
действующим и потенци-
альным предпринима-
телям в регистрации ИП 
или юридического лица, 
в выдаче кредитов и по-
ручительств на льготных 
условиях и др. Все услуги 
предоставляются бесплатно
Центр включает в себя зал 
ожидания, переговорную ком-
нату, бизнес-зону для работы 
предпринимателей, оснащен-
ную компьютерной и оргтехни-
кой, просторный конференц-
зал для проведения разного 
формата мероприятий — семи-
наров, тренингов, мастер-клас-

Первый «Мой бизнес» уже в деле
На площадке общественно-делового центра «Город будущего» 

при поддержке минэкономразвития региона открылся первый 

в Ростовской области центр «Мой бизнес». 

сов и т. д.
На базе центра в Шахтах бу-
дут работать два окна приема 
«МФЦ для бизнеса» и одно ок-
но, где можно получить кон-

сультацию по вопросам 
открытия и ведения бизне-
са, финансового планиро-

вания, правового обеспече-
ния деятельности и т. д.

У шахтинцев также появится 
возможность попасть на прием 
к представителям ключевых ин-
ститутов господдержки бизне-
са, городской администрации, 
управления Росреестра, УФНС 
России по Ростовской области, 
уполномоченного по правам 
предпринимателей. 

Более 900
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
планируется охватить 
услугами центра 
«Мой бизнес» 
до конца 2019 года.

Первый в Ростовской области центр «Мой бизнес» открылся 
в шахтинском «Городе будущего» при поддержке донского 
правительства. Фото с сайта правительства Ростовской области и городской администрации.

Шахтинская дизайн-

студия приняла участие 

в ежегодном слете 

работников культуры.

В Ростовской области более 
600 талантливых представи-
телей творческих профессий 
из 55 городов и районов собра-
лись на IX областном слёте ра-
ботников культуры «Донские зо-
ри» в Белокалитвинском районе. 
Город Шахты представляла ди-
зайн-студия «Эльприм».
Гостями слёта стали участни-
ки XIX Международного фестива-
ля народного творчества «Содру-
жество». Он собрал на донской 
земле коллективы 
из Армении, 
Белару-
с и , 

Сказочный островок на «Донских зорях»

Делегацию мастеров из Октябрьского района возглавила 
Людмила Овчиева (вторая слева).

Шахтинская делегация создала на областном слете работников культуры настоящий сказочный арт-островок 
и получила награду за креатив.

Лучшее 
аудиоприветствие
Делегация Октябрьского района 
так же побывала на «Донских зо-
рях». Ее возглавила глава районной 
администрации Людмила Овчие-
ва. Аудиоприветствие «Вокруг сле-
та» наших земляков получило вы-
сокую оценку жюри. Работников 
культуры наградили кубком и дип-
ломом 1-й степени.
Второй наградой стало 2-е место 
в конкурсе фотографий, посвящен-
ных Донскому культурному ма-
рафону «Дон — талантов море». 
В данной номинации победила Ан-
на Клепина, руководитель фотосту-
дии Центра культурного развития 
п.Персиановский. «Серебра» был 
удостоен ее снимок «Талант есть 
у каждого».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ <

ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА <
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О награде Губернатора 
центру «Забота», об 
открытии клуба в 
х.Марьевка, а также о 
достижениях земляка в 
смешанных единоборствах 
— в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район». 

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района  Ростовской области. 

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

Сначала люди, 
потом всё остальное

Наш земляк - чемпион

Уроженец станицы Кривянская тя-
желовес Евгений Гончаров победил 
своего соперника из США Тони Джон-
сона, бойца смешанного стиля, в акти-
ве которого 18 боев, из них 13 побед 
(в том числе шесть — нокаутом) и од-
на ничья.
Евгений вел аккуратный бой, работал 
на контратаках и стал первым по очкам.
Интересно, что свой титул чемпиона АСА 
россиянин завоевал со второй попытки. 
Летом Гончаров бился с тем же Джонсо-
ном в польском городе Лодзь и случайно 
задел пальцем глаз американцу. После 
этого противник Евгения не смог про-
должить встречу. Судьи признали бой 
несостоявшимся. Чемпионский пояс АСА 
остался тогда не разыгранным.
И вот осенью Гончаров добился успеха.
— Во время первой встречи Тони сло-
мал мне нос, — вспоминает Евгений. — 
Выяснилось, что это сложный перелом 
со смещением. Однако мы с командой 
решили рискнуть и согласились на ре-
ванш. А всего за 2 недели до боя я сломал 
мизинец на правой руке. Это не позволи-
ло мне полноценно бить справа. Поэто-
му мои удары не были в этот раз такими 
жесткими, как в первом бою.
Но результат говорит сам за себя.
Впереди у Гончарова период восстанов-
ления и продолжение победоносной ка-
рьеры.

Два года назад в Октябрьском районе 
начала свою деятельность Автоном-
ная некоммерческая организация (АНО) 
Центр социального обслуживания на-
селения «Забота». В этом году она была 
удостоена знака Губернатора Ростовс-
кой области Василия Голубева «За мило-
сердие и благотворительность».

Это очень престижная награда.
— Ее получают организации Донского ре-
гиона и его жители за благородные, гуман-
ные поступки, за поддержку нуждающих-
ся, за помощь им в тяжелых ситуациях, при 
стихийных бедствиях, тяжелых заболевани-
ях, за осуществление благотворительной 
и спонсорской деятельности, — отметили 
в правительстве региона.
За какие же заслуги знаком Губернатора на-
градили «Заботу»?
— Много лет социальным обслуживанием 
населения занимались госучреждения, — 
рассказывает руководитель АНО Людмила 
Курносова. — Сейчас в этой сфере действу-
ют и некоммерческие организации. К при-
меру, наша. 80 сотрудников «Заботы» прихо-
дят к пожилым людям, оказывают помощь 
по дому, ходят в аптеку и магазин и вы-
полняют другую посильную работу. Всего 
за 2 года нами оказано услуг более чем на  
1 млн 300 тысяч. В Октябрьском районе по-
допечными наших соцработников являют-
ся почти 800 человек.
Людмила Васильевна рассказывает, что ее 
сотрудники фиксируют свою деятельность, 
делают фотоотчеты, снимают видеосюже-
ты. Таковы правила, без этого не обойтись. 
Объем проделанной работы действительно 
колоссальный, можно было рассчитывать 
на поощрение. Но все-таки и для руково-

дителя, и для соцработников награждение 
«Заботы» знаком Губернатора стало огром-
ной неожиданностью, настоящим сюрпри-
зом. Конечно же, приятным.
Награду Людмиле Васильевне вручили на I 
областном слете волонтеров «серебряно-
го возраста» «Активное поколение», в рам-
ках областного мероприятия «День добрых 
дел». Цель данного проекта — продление 
активного долголетия граждан пожило-
го возраста, системная поддержка и повы-
шение качества их жизни. Слет состоялся 
в Ростове, и в нем приняло участие около 
2000 человек.

Знак Губернатора Людмила Курносова по-
лучила из рук его заместителя Сергея Бон-
дарева.
— Награда называется «За милосердие 
и благотворительность», — говорит Людми-
ла Васильевна. — И это как раз два главных 
слова, которыми «Забота» руководствуется 
в своей деятельности. Наш девиз: «Сначала 
люди, а потом все остальное!» Мы помога-
ем пожилым гражданам и всегда помним, 
что годы идут, и не за горами время, когда 
мы постареем, и нам самим понадобится 
поддержка. И так же, как помогли мы, помо-
гут и нам! Такой вот круговорот жизни.

Руководителя Центра «Забота» Людмилу Курносову наградил замгубернатора Сергей Бондарев 

на I областном слете волонтеров «серебряного возраста» «Активное поколение».

Это событие произошло в х. Марьевка 
Краснокутского сельского поселения.

В СК поменяли всю внутреннюю часть, рас-
ширили сцену более чем на метр. Появились 
кабинет заведующей и кружковый кабинет.
— В клубе открылась развивающая группа 
из 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет, — рас-
сказывает директор СК Елена Шалдыбина. — 
Я занимаюсь с ними рисованием, ритмикой, 
лепкой, созданием аппликаций. Работает но-
вый кружок рукоделия, который посещают 
дети с 10 до 15 лет. В планах появление хоре-
ографического и театрального кружков.
Здание, в котором расположен клуб, пос-

троено довольно давно. В 2001 году в нем 
после реконструкции был открыт СК. С то-
го времени каждый год производился лишь 
косметический ремонт. И вот потребовал-
ся большой текущий ремонт с переплани-
ровкой. Он был проведен в течение пример-
но 4 месяцев. Деньги на ремонт выделены 
из бюджета сельского поселения.
На торжественном открытии присутствовал 
глава администрации Краснокутского сель-
ского поселения Владимир Огнев. Он поз-
дравил местных жителей с таким важным 
событием. В х. Марьевка проживают 320 че-
ловек, и сельский клуб для них — настоящий 
оазис культуры.

После ремонта с перепланировкой открылся сельский клуб

Долгожданное открытие клуба в х.Марьевка.

Уроженец станицы Кривянская Евгений Гончаров 

одержал победу над американским спортсменом и стал 

чемпионом лиги смешанных единоборств АСА.

Справка «КВУ»
Евгению Гончарову 33 года, он — мастер 
спорта по смешанным боевым едино-
борствам (СБЕ), кандидат в мастера спор-
та по боксу.
Гончаров — чемпион России по СБЕ 
ММА, чемпион России по армейскому ру-
копашному бою, чемпион России по уни-
версальному бою, чемпион ЮФО по СБЕ 
ММА, победитель ряда престижных со-
ревнований и турниров.



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 

8 К Вашим услугам, № 38, 18/09/2019

Собачки автосервиса 

Милые, добрые щенки, которые кушают 
всё, что дадут, родились около автосер-
виса на ХБК. В редакцию «КВУ» обрати-
лись сотрудники автосервиса, который 
находится в посёлке текстильщиков. Они 
рассказали о том, что к ним пришла со-
бачка, которую они назвали Каштанкой. 
Она была беременной. Хвостатая мама 
ощенилась прямо в автосервисе. Сейчас 
щенки подросли и им нужен дом. Будут 
хорошими охранниками и компаньона-
ми. Обращаться по телефону: 8–929–819–
06–62 Эля.

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА, Анна АЛФЁРОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Малыши ищут добрых хозяев. 

Пенсионер пятый месяц живет без газа

Пенсионер Леонид Бычков живёт впроголодь из-за отсутствия газа.

Леонид Бычков обратился в редак-
цию «КВУ» с жалобой на условия 
в квартире, в которой вынужден про-
живать без необходимого ремонта. 
А после обращения в администра-
цию города Шахты с просьбой заме-
нить газовую плиту пожилой человек 
остался вообще без газа на пять с по-
ловиной месяцев.
Квартире, которую пенсионер полу-
чил 50 лет назад, требовался капиталь-
ный ремонт. Проводку, прибор учета 
воды, радиаторы, водогрейную колон-
ку, деревянные двери, окна и плиту 
нужно было заменить, потому что они 
уже отжили свой срок эксплуатации.
— Вместо 20 лет одна только плита от-
работала  уже 33, — говорит  Леонид  
Бычков. Однако он ничего не добился 
ни от департамента городского хозяйс-
тва, ни от администрации, ни от управ-
ляющей компании «Реформа».
К пенсионеру после его нескольких об-
ращений прислали комиссию от депар-
тамента городского хозяйства, которая 
без тщательных проверок составила акт 
о том, что проблем ни с водой, ни с га-
зом нет, приборы находятся в исправ-
ном состоянии. Леонид Бычков не сми-
рился с тем, как спокойно закрыли глаза 
на нарушение обязательств, и снова об-
ращался во все инстанции. В следую-
щий раз пенсионера посетила комиссия 

КРИК ДУШИ <

«Ружжо»! И жарок!

Жители Шахт жалуются на стихий-
ную «автобазу» в центре города.
В редакцию «КВУ» обратились жи-
тели многоквартирных домов, рас-
положенных по улице Ленина. Они 
пожаловались на то, что водители 
большегрузов, устроили в центре го-
рода «автобазу», что нарушает покой 
мирных шахтинцев.
— В центре города, на улице Лени-
на организовалась «автобаза», — рас-
сказывает пользователь группы «КВУ» 
WhatsApp, — и никого не волнует, что 
это приносит жителям массу про-
блем. С утра до вечера машины с пес-
ком и щебнем то уезжают, то подъез-
жают. Главное, как правило, водители 
большегрузов не выключают мотор 

и это «дрынчит» под окнами.
Как рассказывают жители окрестных 
домов, водители импровизированной 
«автобазы» ведут себя безобразно, раз-
говаривают не спокойно, а орут. В об-
щем, у горожан накипело.
— Я понимаю, что эта автостоянка ко-
му-то выгодна, ведь не самовольно же 
эти водители появились, — продолжа-
ет возмущённый шахтинец, — но по-
чему не сделать такую автобазу в черте 
города, зачем задействовать спальный 
район?
Интересно то, что «автобаза» распола-
гается на улице Ленина между пере-
улками Народный и Комиссаровский. 
А с одной и другой стороны переулков 
стоят запрещающие знаки.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

«Автобаза» мешает спать 

Этот рассказ я пишу, гля-
дя в окошко, как сол-
нечным сентябрьским 
утром с пестрыми ран-
цами на учебу шагает 
детвора… Вы, конечно, со-
бирали своего ребенка в школу. 
«Собирали»! А раньше говорили — «От-
вели»! «Собрать» и «отвести» — разни-
ца есть. Собирали наверняка всей семь-
ей, если она у вас, конечно, есть. Бабушка 
с дедушкой год собирали и наконец соб-
рали… — на пенал и ранец. Тетя с дядей 
разорились на карандаши, клей и лас-
тик. Родители насобирали на брюки, ру-
башку, пиджак и башмаки. Или на юб-
ку, колготки, блузку и банты. А, если вы 
одиноки, или у вас к «счастью» двое, трое, 
четверо, то вы наверняка обогатили Гре-
фа с Набиуллиной. Откуда у Сбербанка 
прибыль в 50%? Конечно, от тех, кто вору-
ет или присосался к госбюджету и «рас-
пиливает» его — иначе, чем у нас. Слы-
шал высказывание супруги «кровососа»:
— Я своего «Ники» в простую школу 
не поведу. Там к нему «нищеброды» бу-
дут приставать. Скажу «папику», чтоб он 

меня с «Ники» в Лондон «собрал». Надо 
только узнать, где находится этот Лон-
дон, и есть ли там «Лазурный берег»?..
Ребята, девчата, а вы знаете где находит-
ся Лондон, а Темза, а Ангара, а Усть-Уда, 
а Тулун?
1961 год. Иркутская область, село Усть-
Уда, 1 сентября, 7 часов утра. Голос ба-
бушки… — внучек, просыпайся, слезай 
с печи, в школу идти пора. Открыл гла-
за, вижу на стене висят: ружжо, лыжи, 
брюки, пиджак с блестящими пуговица-
ми, рубаха белая, фуражка с кокардой, 
на полу стоят яловые сапоги. За окном 
от первых лучей солнца багровеют лис-
тья березы, багульника и рябины. Опять 
голос бабушки… — садись за стол, каши 
поешь, да ничего в тарелке не оставляй. 
Дедушка Ленин всегда все доедал, хоро-
шо учился, потому и Николашку (Ники) 
скинул. Вылизал я тарелку. Тут дед го-
ворит… — одевайся быстро, но аккурат-
но, я тебя сам в первый и в последний 
раз в школу отведу, я директора хорошо 
знаю. Мы с ним вместе партизанили, ког-
да тут Колчак был.
Одел я брюки, рубашку, пиджак с блес-

тящими пуговицами, намотал портянки, 
натянул сапоги, одел фуражку с кокар-
дой, взял в руки ружжо.
— Ты ружжо-то оставь пока, — сказал 
дед. — Из школы придешь, с друзьями 
в тайгу пойдешь, тогда и возьмешь. Толь-
ко запомни на всю жизнь — в зверюшек 
и птичек никогда не стреляй.
— Дед, а зачем мне тогда ружжо?
— А ружжо тебе, внучек, если встретишь 
в лесу недобитого Колчака, Гетманца, 
Петлюру, Бендеру, Османа, япошку… пе-
дофила, пед… оса… — шманай, не заду-
мывайся.
Так и ходил я в школу в форме с октяб-
рятским значком, комсомольским, с пи-
онерским галстуком, без ружья. А в тайгу 
всегда с ружьем.
И ни разу я в тайге не встретил ни одно-
го из этих пед… осов. Хорошо наши де-
ды поработали, пошмаляли. А из свое-
го ружья шмалянул я всего один раз. 
Влюбился в Фроську (Ефросинью). Пер-
вой красавицей она была и в первом, 
и во втором, и тр… классах. Я тогда уже 
точно знал, что девчата любят ушами. 
Вот я и шмальнул из двух стволов возле 

ее уха. А когда дым рассеялся, я для пол-
ной гарантии цветочек «жарок» пода-
рил. Редкостной красоты был цветок, рос 
посреди болота, размером с яблоко, яр-
ко-оранжевого цвета. Одним словом — 
«жарок». Задружили мы с Ефросиньей 
крепко. Она, когда стала немного слы-
шать, я ей прямо сказал… — вырастим, 
женюсь, и будет у нас четверо детишек: 
2 мальчика и две девочки.
Я этот план выполнил на 50%. На лучшие 
50%. Выполнила ли его Ефросинья — 
не знаю. Лично мне помешали пед… осы. 
Они опять власть захватили. В телевизо-
ре куда ни глянь — везде они… Суетят-
ся, ездят, летают, а толку «0». В затоплен-
ный Тулун вроде как дали 7 миллиардов. 
Ребята, я с арифметикой хорошо знаком. 
Семь миллиардов разделить на три тыся-
чи дворов (семей) будет по 2 млн 333 тыс 
333 руб. Если бы дали эти деньги людям, 
то они бы уже давно построились или уе-
хали оттуда. Только вот, куда? Можно, 
конечно, и в Лондон. Но для этого надо 
быть конченым… Надеюсь, сами догада-
лись кем.

Сегодня просто дед Валерон.

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Центр города Шахты превратился 
в «автобазу», что доставляет жителям 
неудобство.

от Горгаза. Слесарь, немного поработав 
с плитой, отключил ее и в акте отметил 
протечку газа.
И уже четыре с половиной месяца пожи-
лой человек вынужден питаться только 
яйцами и картошкой, потому что лишь их 
может сварить в чайнике. Но помимо этой 
еды ему необходимы каши и супы из-за 
хронического гастрита. Справки о состоя-
нии здоровья он также предоставлял ад-
министрации города.
Леонид Бычков обращался уже и в проку-

ратуру, потому что устал от игнорирова-
ния и бездействия. Однако и здесь на пись-
ма и жалобы пенсионера не реагируют.
— Я уже писать не могу, рука дрожит, пи-
шу с трудом. А мне приходится сталкивать-
ся с нарушением законов и фальсифици-
рованными документами, терять столько 
сил и здоровья, но так и не получается ре-
шить проблему, — жалуется пенсионер.
Капитальный ремонт Леониду Бычкову так 
и не сделали, и он все еще вынужден жить 
в таких условиях.
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Сокращение? 
Знайте свои права!

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

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

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

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

ной производительности труда облада-
ют:
— семейные — при наличии двух или 
более иждивенцев;
— лица, в семье которых нет других ра-
ботников с самостоятельным заработ-
ком;
— работники, получившие в данной ор-
ганизации профессиональное заболева-
ние;
— инвалиды боевых действий по защи-
те Отечества;
— работники, повышающие свою ква-
лификацию по направлению работода-
теля.
Категорически запрещено увольнять 
работников по сокращению численнос-
ти или штата:
— беременных женщин;
— женщин, имеющих ребенка в возрас-
те до трех лет;
— лиц, воспитывающих ребенка-инва-
лида до 18 лет или малолетнего ребен-
ка до 14 лет без матери;
— работников в возрасте до 18 лет мож-
но сократить только с согласия госу-
дарственной инспекции труда и комис-

сии по делам несовершеннолетних.
Работодатель обязан предлагать работ-
нику другую имеющуюся у него рабо-
ту, которую работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья, в том 
числе и вакансии в других местностях. 
Если это требование не будет выполне-
но, то согласно Определения Верховно-
го Суда РФ от 21.09.2012 № 50-КГ12–3 ра-
ботник будет восстановлен на работе.
Работодатель обязан выплатить сотруд-
нику, с которым расторгается трудо-
вой договор в связи с сокращением чис-
ленности или штата, выходное пособие 
в размере среднего месячного заработ-
ка, а также сохранить за ним средний 
месячный заработок на период не свы-
ше двух месяцев со дня увольнения. 
Кроме того, у работодателя есть воз-
можность уволить работника ранее сро-
ка уведомления об увольнении, но толь-
ко с письменного согласия работника, 
выплатив ему дополнительную компен-
сацию в размере среднего заработка. 
Все суммы, причитающиеся работнику, 
выплачиваются в день увольнения.

Çàùèòà 
â à ø è õ 
ï ð à â

Оплата капитального ремонта в пос-
леднее время вопрос животрепещу-
щий для многих собственников жилья, 
ведь средства нужно вносить незави-
симо от того, нужны дому ремонтные 
работы или нет. В ст. 154 Жилищно-
го Кодекса РФ указано, что капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме проводится за счет собс-
твенника жилищного фонда. Однако, 
собственники жилых помещений в мно-
гоквартирном доме тоже могут быть ос-
вобождены от уплаты взносов на капре-
монт, в случае если:
— дом был признан аварийным на 70% 
или подлежит сносу;
— участок, на котором расположен дом, 
подлежит изъятию в пользу нужд госу-
дарства или муниципалитета;

— от уплаты взносов на капремонт также 
освобождаются жители новостроек.
Полная или частичная компенсация уп-
латы взносов на капитальный ремонт 
предоставляется:
— инвалидам I, II групп, детям-инвали-
дам и гражданам, имеющим детей-инва-
лидов в размере не более 50% этого взно-
са:
— региональным законом может быть 
предусмотрено предоставление ком-
пенсации расходов на уплату взноса 
на капремонт, одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста семи-
десяти лет — в размере 50%, восьмиде-
сяти лет — в размере 100%. Справочно 
необходимо обратиться в управляющую 
компанию.

На работе уже давно циркулируют слухи 
о предстоящем сокращении сотрудников. 
Начальник отдела и директор выбрали по-
зицию «когда будут сокращать — узнае-
те, а пока работайте в прежнем режиме». 
Вся эта ситуация нервирует, у нас хоть 
и молодой коллектив, но остаться без ра-
боты в такое непростое время не хочется 
никому. На обеденном перерыве половина 
офиса штудирует сайты с подходящими 
вакансиями на перспективу, половина пы-
тается разобраться в трудовом праве, 
чтобы при увольнении не остаться без вы-
плат. Информации много, но свести в одно 
целое не выходит. Какие процедуры обязан 
выполнить работодатель при сокращении 
штата?

Андрей С., менеджер по закупкам

На данный момент ситуация с рынком 
труда неоднозначная — даже крупные 
предприятия переживают период кри-
зиса, в условиях которого вынуждены 
проститься со своими сотрудниками. 
Однако нужно разобраться в формули-
ровках.
Сокращение численности — уменьше-
ние численного состава работников оп-
ределенных должностей.
Сокращение штата — внутреннее из-
менение структуры организации, в ре-
зультате которой ликвидируются отде-
льные должности или подразделения.
Данные процедуры начинаются 
не с разговоров по душам с руководите-
лем, не со слухов или домыслов, а с ре-
альных шагов согласно Трудового Ко-
декса РФ.
Работника не менее, чем за 2 месяца 
до увольнения, персонально и под рос-
пись необходимо уведомить о предсто-
ящем увольнении, то есть ему на руки 
выдается уведомление об увольнении. 
Согласно п. 60 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ № 2, если сроки 
уведомления не выдержаны, то работ-
ник подлежит восстановлению на рабо-
те.
Работника обязаны ознакомить с про-
токолом комиссии по проведению ана-
лиза преимущественного права остав-
ления на работе.
Преимущественным правом при рав-

НЕДВИЖИМОСТЬ<

Не все и не всегда обязаны вносить взносы 
на капремонт многоквартирного дома. 

Рисунок Николая Кинчарова. 

Капитальный ремонт: кому и когда можно НЕ платить

ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ <

Вышел срок
По каким причинам может быть пре-
рвано исчисление срока лишения права 
управления транспортным средством?

Александр Т., 31 год

Данный вопрос регулируется ст. 
32.7 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. Согласно 
тексту статьи, течение срока лише-
ния специального права начинается 
со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания. В течение 
трех рабочих дней со дня вступле-
ния в законную силу постановления, 
лицо, лишенное права управления 
транспортным средством, должно 
сдать документы в орган, исполня-
ющий этот вид административно-
го наказания, а в случае утраты доку-
ментов заявить об этом в указанный 
орган в тот же срок. В случае уклоне-
ния от сдачи водительского удостове-
рения срок лишения специального 
права прерывается. Течение прерван-
ного срока лишения права управле-
ния ТС продолжается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него соответс-
твующего удостоверения, либо полу-
чения заявления об утрате указанных 
документов. Если к одному и тому же 
лицу дважды применена мера лише-
ния прав, то начало второго срока на-
чинается со дня, следующего за днем 
окончания срока административного 
наказания, примененного ранее.

ОПЕКА <

Продление 
временной 
опеки
Являюсь временным опекуном, подали 
на приватизацию квартиры, но до срока 
получения документов заканчивается 
время моего опекунства. Можно ли про-
длить временную опеку?

Валентина С., 46 лет

Юридическая сторона вопроса 
об опекунстве регулируется Феде-
ральным Законом РФ № 48 «Об опеке 
и попечительстве». В статье 12 ФЗ ука-
зан порядок и лица, которые могут 
выступать опекунами. В частности, 
в случаях, если в интересах недееспо-
собного или не полностью дееспо-
собного гражданина ему необходимо 
немедленно назначить опекуна или 
попечителя, орган опеки и попечи-
тельства вправе принять акт о времен-
ном назначении опекуна или попе-
чителя. Опекуном или попечителем 
может быть временно назначен толь-
ко совершеннолетний дееспособный 
гражданин. В целях своевременного 
установления предварительной опе-
ки орган опеки обращается, прежде 
всего, к гражданам, которые вырази-
ли желание быть опекунами. Пред-
варительные опека или попечительс-
тво прекращаются, если до истечения 
шести месяцев со дня принятия ак-
та о временном назначении опекуна 
или попечителя временно назначен-
ные опекун или попечитель не будет 
назначен опекуном или попечите-
лем в общем порядке. При наличии 
исключительных обстоятельств ука-
занный срок может быть увеличен 
до восьми месяцев. В данном случае, 
необходимо обратиться в отдел опе-
ки с заявлением на имя руководи-
теля, о продлении срока предвари-
тельной опеки, а в самом заявлении 
подробно изложить причину продле-
ния предварительной опеки.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Защита ваших прав».
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Всероссийский День борьбы 

за трезвость ежегодно отмечается 

в сентябре.

Особый день
История этой даты уходит корнями в про-
шлое столетие. Первый «День трезвости» 
был проведен в 1913 году по инициативе 
служителей Православной Церкви. Дата 
выбрана не случайно, в этот день право-
славные отмечают Усекновение главы свя-
того Пророка Иоанна Предтечи, во время 
которого следует соблюдать строгий пост. 
В Дни трезвости закрывались все вин-
ные лавки и прекращалась продажа ал-
когольных напитков. В православных 
храмах проводились крестные ходы 
и читались проповеди о важности и зна-
чимости трезвого образа жизни, а затем 
проводился молебен Иоанну Крестите-
лю. В этот день каждый желающий мог 
дать обет трезвости, который благослов-
лялся священником.

Первые трезвенники
Несмотря на то, что официально День 
трезвости был учреждён 106 лет на-
зад, первые трезвенники появились го-
раздо раньше. Их движение появилось 
в 1858 году и было стихийным. К этому 
людей подтолкнули злоупотребления от-
купщиков, которые в погоне за сверхпри-
былями вместо водки продавали народу 
по дорогой цене мутную, грязную, разве-
денную разными одуряющими приме-
сями жидкость. Дело в том, что в России 
на тот момент существовала откупная сис-
тема при продаже алкоголя. Откупщики 
заключали контракт с государством. При 
этом откупщик становился «коронным 
поверенным», т. е. доверенным царя. До-
ходы, получаемые откупщиком от реа-
лизации алкогольных напитков, согласно 
«Уставу о винокурении», были собствен-
ностью короны. Откупщики не получа-
ли от казны платы за свою деятельность, 
но зарабатывали на изготовлении слабо-
алкогольных напитков, таких как пиво 
и мёд, продажи закусок. Однако не офи-
циальным, но основным источником их 
доходов были махинации с обмером, об-
счетом покупателей крепких алкоголь-
ных напитков и фальсификации водки.
Трезвенников поддержали священнос-
лужители. Они даже выдавали обетные 
грамоты, что-то вроде членского биле-
та, на которых были написаны призывы: 

«Молись!», «Трудись!», «Учись!», «Трез-
вись!», а также цитаты из святого писа-
ния: «Не будь винопийцей», «Пьяницы 
царства Божия не наследуют», «Кто лю-
бит вино, не разбогатеет».
Таких людей становилось всё больше, 
появились первые Общества трезвос-
ти, и это стало беспокоить откупщиков, 
теряющих свои доходы. Они разверну-
ли борьбу с ценителями трезвого обра-
за жизни. Обществам трезвости грози-
ли судом, тех, кто решился вести трезвую 
жизнь, выставляли бунтовщиками, вра-
гами государства. При этом в правящих 
кругах существовало мнение, согласно 
которому народному «трезвенному дви-
жению» не следует оказывать поддержку, 
поскольку «чрез это крестьяне приучатся 
к единодушию и согласию, которые, об-
ратясь в привычку, могут быть направ-
лены ими и на другие предметы, как, 
например, на стачки в отказе работ поме-
щикам…» Тем не менее, откупную систе-
му отменили в 1863 году.

Вторая волна
Новый всплеск борьбы за трезвость на-
блюдался в Российской империи в нача-
ле ХХ века.
В 1899 году, в Александровске-Грушев-
ском на улице Степной (сейчас улица 
Шевченко, здание военкомата) была пос-
троена одна из первых чайных-читален 
на Дону. Кроме просвещения, целью со-
здания этого заведения было отвлечение 
грушевцев от пьянства.
Здание в оригинальном стиле строили 
на народные деньги. Средства поступали 
от продажи лотерейных билетов, по под-
писным листам, от проведения базара-
аукциона, продажи щепок и кирпича. 
Большой вклад сделали углепромышлен-
ники, но более всех средств пожертвова-
ла Александровск-Грушевская управа.
В этот год широко праздновалось столе-
тие со дня рождения А. С. Пушкина, поэ-
тому чайную-читальню назвали Пушкин-
ской. В чайной-читальне читали газеты: 
«Приазовский край», «Донская речь», 
«Биржевые ведомости», а также «Жития 
святых» и довольно популярную в наро-
де книгу «За богом молитва, а за царем 
служба — не пропадают».
Посетители сего заведения чтение пере-
межали с общением за чашкой чая.
Иногда в стенах чайной-читальни про-
исходило также нечто, что ещё больше 
привлекало туда посетителей — в ней 

устраивали сеансы «волшебного фона-
ря». Картинки с разным сюжетом нано-
сились на стеклянные пластины, а потом 
проецировались с помощью специаль-
ных линз и отражателей света на белом 
экране. Однако благое дело вскоре бы-
ло пресечено. После народных волнений 
1905 года в городе по указу полицмейсте-
ра Пушкинскую читальню закрыли. Об-
ращения к войсковому наказному ата-
ману ни к чему не приводили. Даже для 
ознакомления народа с деятельностью 
государственной думы по стенографи-
ческим отчётам читальню не разреши-
ли открыть. Местный генерал-губернатор 
ни в коем случае не хотел допускать «кра-
мольных собраний».
В Ростове-на-Дону в 1904 году Донское 
попечительство о народной трезвости до-
билось строительства и передачи в его ве-
дение в Ростовском порте чайной и столо-
вой за счёт средств Главного управления 
торгового мореплавания и портов.
Чуть позже, в 1912 году, в Александровс-
ке-Грушевском Николаем Парамоновым 
при руднике «Елпидифор» был выстро-
ен «Народный дом», в который въехало 
«Общество трезвости». В советское время 
в нём разместился ДК шахты им.Артёма. 
В «Народном доме» шахтёров отвлека-
ли от пьянства и азартных игр лекциями 
на разные темы, учили грамоте, там же 
открыли рудничную библиотеку.

Дума против трактиров
В Александровске-Грушевском всегда 
было огромное количество питейных 
заведений. Городская Дума сделала по-
пытку если не истребить кабаки и трак-
тиры, то хотя бы убрать часть их из са-
мого центра города, с площади перед 
Петропавловским собором, где в празд-
ничные дни чаще всего собирались уг-
лекопы и устраивали развлечения далё-
кие от культурных. Например, их очень 
веселила травля собак, работяги затева-
ли драки между собой, после которых 
некоторые участники оставались пока-
леченными. Бывали даже смертельные 
случаи. В 1914 году район вокруг Пет-
ропавловского собора был объявлен 
свободным от алкоголя во имя «благо-
лепия». Курьезным оказалось то, что 
в Александровске-Грушевском одно-
временно перестали работать почти все 
гостиницы. Располагались они как раз 
в этом околотке, а так как постояльцам 
«наливали», то и гостиницы пришлось 

закрыть. Владельцы гостиниц, кабатчи-
ки и трактирщики обжаловали реше-
ние Думы в суде, но гласные (депутаты) 
нашли новую статью, ссылаясь на кото-
рую, перестали выдавать разрешение 
на деятельность кабаков и трактиров 
в указанном месте.

Трезвость в СССР
В Советском Союзе за трезвость боро-
лись не раз, начиная с ноября 1917 года, 
однако самой известной стала антиалко-
гольная кампания периода 1985–1987 гг., 
которая началась почти сразу же пос-
ле прихода к власти Михаила Горбачё-
ва. Правительство себе в убыток урезало 
производство алкоголя, на которое су-
ществовала государственная монополия, 
но хуже всего было то, что пострадало 
виноградарство, по всей стране массово 
вырубалась виноградная лоза. Недалеко 
от г. Шахты находится посёлок Керчик-
ский, это название он получил в 1988 го-
ду в связи с уничтожением виноградни-
ков, ведь до этого носил имя — винсовхоз 
«Раздорский», как и предприятие, дав-
шее ему жизнь в 1949 году. Магазины, 
продававшие алкоголь, закрывались, что 
способствовало появлению новых про-
изведений устного народного творчес-
тва — частушек: «В шесть утра поёт пе-
тух, в восемь — Пугачёва. Магазин закрыт 
до двух, ключ — у Горбачёва», «Спасибо 
партии родной, что нету водки в выход-
ной! Но ты не плачь, моя Маруся, — оде-
колона я напьюся!»
Работников предприятий добровольно-
принудительно заставляли вступать в «Об-
щество трезвости». У многих на память 
с тех времён остались голубые значки.
Сегодня желающие получить выздо-
ровление от алкогольной зависимости 
возносят молитвы к иконе «Неупивае-
мая Чаша», дарующей исцеление от бо-
лезней, алкоголизма и наркомании. 
Священники рекомендуют в День трез-
вости сходить в храм, поставить свечу 
и помолиться за всех, страдающих не-
дугом пьянства.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
В рамках проекта «Донской край - Душа России».

Не будь винопийцей, молись,  
трудись, учись, трезвись!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

 Наглядная агитация начала ХХ века: сравнение жизни 
трезвого и пьющего человека.

Антиалкогольный плакат 20-х годов 
ХХ века со стихами Демьяна Бедного.

Гостиница «Националь», (сейчас второе 
здание библиотеки им. А. С. Пушкина) 
закрывалась по решению городской думы 
вместе с кабаками и трактирами.

Так нечего с пьянкой шутить,
Ее надо колотить,
Культурно,
Бурно,

Пламенно, гневно,
Долбить ежедневно,
На каждом шагу.
Не давать передышки врагу.

Демьян Бедный.
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Актёры шахтинского 

драматического 

театра примут участие 

в театральном марафоне 

и отправятся на гастроли 

в Элисту.

30 августа Всероссийский театраль-
ный марафон открылся в Южном 
федеральном округе. Астрахань 
приняла гастрольную эстафету 
проекта, куда символ марафона 
прибыл из Костромы
Более 80 представителей из теат-
ров Ростовской области отправи-
лись презентовать донской реги-
он. В их числе актеры шахтинского 
драмтеатра.
8 сентября 2019 года Астрахань пе-
редала символ театрального мара-
фона Краснодару. От него эстафета 
перейдет Волгограду, Симферопо-
лю, Севастополю, Ростову-на-Дону, 
Элисте и Майкопу.
Затем марафон продолжится в Се-
веро-Кавказском и Северо-Запад-
ном федеральных округах.

Дон принимает 
эстафету
19 сентября в Ростове на Фон-
танной площади перед теат-
ром драмы им. М. Горького прой-
дет торжественная церемония 
передачи эстафеты Всероссийско-
го театрального марафона от Се-
вастополя Ростовской области.
Центр донской столицы станет еди-
ным театрализованным пространс-
твом с музыкой и светом, на сцене 
развернется праздничное действо.
В рамках эстафеты Севастополь-
ский академический русский дра-
матический театр им.Луначарского 
с 19 по 21 сентября покажет на сцене 
театра драмы им.Горького три спек-
такля: «Севильский цирюльник» 
П. Бомарше, «#ТОДАСЁ» по А. Че-
хову и «Фабричная девчонка» А. Во-
лодина.

Анна Дмитриева, 
министр культуры 
Ростовской облас-
ти:
— Год театра в Рос-
товской области 
стал очень насыщен-
ным. Мы создали де-

сятки новых постановок, провели 

ГОД ТЕАТРА <

Театральный марафон на Дону

масштабные региональные, об-
ластные и международные фес-
тивали, коллективы театров вы-
езжали на гастроли в разные 
уголки страны: от Сочи до Са-
халина. Можно с уверенностью 
сказать, что этот год стал насто-
ящим театральным праздником 
не только для творческих кол-
лективов, но и для всех жителей 
Донского края.

Марафон — 
пища для души
Шахтинский театр так же ак-
тивно принимает участие в ма-
рафоне. Уже 22 сентября ар-
тисты драмтеатра отправятся 
в гастрольный тур в Элисту. На-
ша труппа представит полю-
бившуюся шахтинцам комедию 
«Страсти в стиле НЭП» и вари-
ации по рассказам Чехова «Пе-
реполох».

Своими впечат-
лениями о мара-
фоне поделилась 
актриса шах-
тинского дра-
матического те-
атра Светлана 
Гаврилова:

— Я уже не первый раз еду 
на гастроли в Элисту с нашим 
театром. Публика там очень те-

атральная. Поэтому от предсто-
ящих гастролей жду хорошего 
зрителя. Очень интересно мне, 
как актрисе, посетить другой 
регион, посмотреть другой го-
род, который очень красив и ин-
тересен. Едем фактически всей 
труппой, везём два спектакля. 
Радует, что мы можем выехать 
такой большой театральной се-
мьёй. К сожалению, сейчас гаст-
роли бывают не слишком часто, 
не так, как было раньше, когда 
мы гастролировали по два ме-
сяца.
Идея театрального марафона 
в год театра очень полезна для 
актёров, тем более, что такие 
театры, как наш городской, ма-
ло имеют возможностей выез-
жать в другие регионы, поэтому 
предстоящее путешествие осо-
бенно радует.
Открытие театрального мара-
фона наша труппа встретила 
в Астрахани. Там мы получи-
ли огромное количество поло-
жительных впечатлений, увиде-
лись друг с другом, пообщались 
в неформальной обстановке, 
стали участниками очень кра-
сочного зрелища. Мы заяви-
ли о себе, как о театральном ре-
гионе, показали свой театр, при 
этом получив эстетическое на-
слаждение от всего происходя-

щего. Открытие театрального 
марафона превратилось в на-
стоящий фееричный праздник. 
Коллеги между собой делились 
планами, рассказывали о том, 
кто куда поедет. По моему мне-
нию, если бы была возможность 
у актёров выезжать в какой-то 
новый регион и подальше, бы-
ло бы здорово. Я знаю, что кол-
леги из других театров ездили 
в Калининград, Республику Бе-
ларусь. Я бы выезжала каждый 
месяц на гастроли. Это было бы 
праздником для артистов, так 
как это давало бы возможность 
не просто познакомиться с но-
вой публикой, но и попутешес-
твовать по новым местам, на-
браться впечатлений.
Такие поездки очень многое да-
ют актёру в профессиональном 
плане. Артист — это профессия, 
с которой никогда не расстаёшь-
ся — ни днём, ни ночью. Поэто-
му те впечатления, которые ты 
впитываешь, через новые места, 
людей и обстоятельства, подпи-
тывают тебя эмоционально. Мы 
ведь творим из себя и наша за-
дача в профессии — впитывать 
этот мир, пропускать через себя 
и эмоционально выдавать зри-
телю. Поездки очень наполняют 
артистов. Для нас это пища для 
дальнейшей работы.

Актёры шахтинского драматического театра отправятся на гастроли в Элисту в рамках театрального марафона.  Фото предоставила Татьяна Цуркан.

СПРАВКА
2019 год в России 
объявлен Годом 
театра. Он проходит 
широко и ярко. 
Крупнейшим 
событием   является 
Всероссийский 
театральный марафон.
Он стартовал 
18 января на 
Приморской сцене 
Мариинского театра 
во Владивостоке и 
продлится до конца 
2019 года, задействует 
все 85 регионов 
России и станет 
масштабнейшей 
культурной эстафетой 
- от театра к театру, 
из города в город, 
соединяя театры и 
зрителей, объединяя 
культурное 
пространство нашей 
страны.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Шахтинцев ждёт путешест-
вие на ретро-поезде в день 
90-летнего юбилея шахтинс-
кого драматического театра.
Начало октября для шахтин-
ского драматического театра 
всегда волнительно. Четвёрто-
го октября шахтинские служи-
тели Мельпомены приглашают 
горожан на юбилейный день 
рождения театра. Городской 
храм искусства отмечает своё 
девяностолетие. В этот день те-
атр ждёт гостей. Большой, ин-
тересный творческий путь про-
шел театр за эти годы.
Праздничный вечер, посвящен-
ный 90-летию театра, будет со-

стоять из двух частей. В первой 
части зрителям будет предло-
жено вспомнить самые яркие 
моменты из жизни театра, про-
катиться на ретро поезде, кото-
рый перенесет публику в самое 
начало. Можно будет проде-
лать путь по вехам истории.
Во второй части служителей 
театра ждут поздравления. Ар-
тисты порадуют зрителей сво-
ими концертными номерами. 
Для всех работников юбилей 
не просто праздник, а знаме-
нательный день. От артиста 
до машиниста сцены, от гар-
деробщицы до костюмера, 
от билетера до реквизитора все 

служители храма искусств яв-
ляются частью истории город-
ского театра и вместе начинают 
новую страницу в его жизни.
Сразу после открытия, в суб-
боту 5 октября, в камерном за-
ле состоится премьерный спек-
такль «Пробка» по пьесе Аллы 
Коровкиной и в постановке 
Михаила Изюмского.
А в воскресенье малыши смогут 
посмотреть уже полюбившую-
ся сказку «Золотой Цыпленок». 
Постановка будет интересна 
не только детям, но и их роди-
телям.

Татьяна ЦУРКАН, 
руководитель лит.части театра

Ретро-поезд, «Пробка» и концерт

Шахтинцев ждёт премьера спектакля «Пробка».

КУЛЬТУРА <



12 К Вашим услугам, №38, 18/09/2019

Мой 4-х летний ребенок не ест ничего, 
кроме гречки, сосисок, колбасы и сладос-
тей с чаем. Не могу никак заставить его 
кушать. Раньше ел все и не привередничал, 
Но постепенно стал с неохотой есть мяс-
ное, супы и каши. Как быть в такой си-
туации?

Анна Г.

На Ваш вопрос отвеча-
ет психолог Галина Спи-
вак.
Вполне разделяю Ваше 
беспокойство. Ведь кол-
баса, сосиски и сладос-
ти — это не самое лучшее 
питание для маленького 

ребенка! Из здоровых предпочтений — 
только гречка. Но одной гречкой сыт 
не будешь!
Почему ребенок стал таким избиратель-
ным в питании сказать трудно. Что же 
делать?

Дело вкуса
У ребенка, как и у каждого человека, 
есть свои предпочтения в еде. Спросите 
у малыша, что он любит еще кроме этих 
продуктов? Полистайте с ним вместе 
кулинарную книгу с картинками. Пусть 
он сам выберет какие-то блюда, кото-
рые ему захочется съесть. Придумай-
те интересные истории про полезные 
блюда на картинках. Про кашу, напри-
мер, ему можно рассказать вполне до-
стойные мужские истории, такие, как 
«солдатская каша» или «каша, которую 
ел Геркулес». Можно привлечь ребенка 
к приготовлению выбранного им блю-
да, тогда он вряд ли будет сопротив-
ляться его хотя бы попробовать. Кста-

Ребенок отказывается от нормальной пищи

ти, сопротивление привередливых в еде 
детей можно снизить красиво серви-
рованным столом и украшенным блю-
дом. В интернете можно найти множес-
тво идей, как украсить простую детскую 
еду, чтобы ребенок начал есть с удо-
вольствием.

Ребенка можно обхитрить
Я знаю много таких историй, когда ро-
дителям удавалось под видом любимо-
го, но не полезного блюда, скормить 
детям вполне нормальные продукты. 
Мой старший сын, когда был малень-
ким, очень любил шашлык, но отказы-

вался есть мясо и птицу в обычных блю-
дах. Так вот, когда я кусочки тушеного 
мяса или отварной птицы нанизывала 
на шашлычную палочку, всё съедалось 
с удовольствием! Что-то подобное мо-
жете и Вы придумать. Например, до-
бавьте в гречку немного измельченно-
го мяса индейки нейтрального вкуса. 
Ребенок разницы не почувствует, а по-
лезный продукт съест. Если он любит 
сладкое, то можно ему готовить тво-
рожные блюда или пудинги из круп. 
Можно фаршировать блинчики разны-
ми полезными начинками, в том чис-
ле и фруктовыми. Можно делать мясо-

овощные рулеты. В разрезе они будут 
похожи на красивую колбасу.

Постепенность
Не меняйте резко весь рацион питания. 
К привычному блюду добавляйте что-то 
новое и понемногу. Пусть ребенок перед 
обычной сосиской с гречкой съест 4–5 ло-
жек овощного супа. Это уже хорошо!

Еда вне дома
Часто дети с аппетитом едят что-то но-
вое в новых условиях. Например, в гос-
тях, в кафе или на пикнике. Особенно, 
когда проголодаются. Попробуйте та-
кой ход. Если ребенку что-то понра-
вится, то можно потом дома ему давать 
подобное блюдо, приговаривая, напри-
мер, что эти котлеты с пюре, такие же, 
как были в кафе!

Оптимальный рацион
Существуют определенные нормы де-
тского питания — это режим, рацион 
и калорийность по возрасту. Я думаю, 
что Ваша фантазия, мягкая настойчи-
вость и родительская мудрость, помогут 
постепенно перевести ребенка на здо-
ровое питание. Ведь от оптимального 
рациона зависит нормальное физичес-
кое и умственное развитие малыша!

Полноценное питание — важный фактор нормального развития ребенка! Фото с сайта iskracenter.ru
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Не знаете, как поговорить с детьми 
о серьезных вещах или заметили  
что-то необычное в их поведении?  
Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09  
и 8-928-180-4304 или пишите  
на электронную почту KVU@KVU.SU

Ìîå ñîëíûøêî

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

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

В тёмном уголке живёт,
Шёлковую нить плетёт.

Он тайком сюда забрался,
Строить новый дом собрался.

(Паук)
ЛАБИРИНТ. Кто на какой урок собрался?

Крылатый вредитель —
Растений губитель.

Хозяйству он шкодит!
На сверчка походит.

(Саранча)

ПАУЧОК
У тропинки под рябиной

(сжимаем и разжимаем пальцы)
Сеть раскинул паучок,

(стучим пальцами по столу)
Нить прозрачной паутины

(держим в пальцах воображаемую нить)
Намотал на кулачок.

(наматываем воображаемую нить на кулак)

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

за ними, пока не поздно.
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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 лица осенью

С наступлением осени многих девушек 
интересует вопрос правильного ухода за 
телом и лицом. После жаркого лета лицо, 
насытившись солнечными лучами, ста-
новится сухим и нуждается в восстанов-
лении. Первые осенние месяцы в наших 
широтах стоит теплая погода, солнце ста-
новится более щадящим, но все равно ос-
тавляет отпечаток на коже. Затем прихо-
дят дожди, холодный пронизывающий 
ветер, и уровень чувствительности повы-
шается: появляются раздражения, пок-
раснения, шелушение. 

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Для глубокого питания и восстановления 
кожи лица необходимы теплые масляные 
аппликации. Но масла необходимо подби-
рать легкими по структуре. Для приготов-
ления таких аппликаций необходимо 10 мл 
масла авокадо, смешать с 5 мл масла минда-
ля и 10 мл виноградных косточек. Подогреть 
на водяной бане до теплого состояния. Про-
мокнуть марлю в масляной смеси, слегка от-
жать, нанести на чистую кожу лица. Держать 
аппликацию 20 минут, излишки масла с кожи 
удалить бумажной салфеткой.

ЛОСЬОН ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
Для приготовления лосьона, снимающего 
раздражения и покраснения с кожи лица не-
обходимо одно саше календулы и одно саше 
ромашки заварить 100 мл кипятка, дать на-
стояться 15 минут, саше отжать, охладить на-
стой до комнатной температуры. Добавить 5 
капель витамина А, 5 капель витамина Е, 5 
капель масла чайного дерева. Протирать ло-
сьоном лицо каждый день перед сном.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Совершенное сито

Сито или дуршлаг используется в приго-
товлении пищи довольно часто: имен-
но оно помогает слить лишнюю воду при 
отваривании макаронных изделий, тща-
тельно промыть крупы, ягоды или не-
большие фрукты. Также его используют, 
чтобы удалить ягоды из компотов. Зачастую 
ситом пользоваться неудобно: когда заняты 
руки, оно всегда норовит перевернуться.
Однако немецкие производители посуды 
для кухни предложили простое и элегант-
ное решение — усовершенствованное си-
то, которое представляет собой глубокую 
миску, куда можно поместить любой про-
дукт с перфорированным бортиком из плот-
ного силикона. Силиконовое сито частично 
закрывает верхнюю часть миски, благодаря 
такой конструкции вода полностью слива-
ется, а крупа остается внутри до последне-
го зернышка. Дополнительное удобство за-
ключается в эргономичной изогнутой ручке, 
которая надежно ложится в ладонь, не поз-
воляя чаше выскальзывать. 

Подготовила Надежда Фоломкина.

Бефстроганов — блюдо русской кухни, 
приготовленное из мелко нарезанных 
кусочков говядины. Впервые рецепт был 
опубликован 1871 году в книге «Подарок 
молодым хозяйкам». С тех пор появи-
лось множество разновидностей данного 
блюда, однако его основа не изменилась. 
Блюдо получило широчайшее распро-
странение в мире: бефстроганов подают 
в самых разных заведениях обществен-
ного питания: от ресторанов до столо-
вых. 
Для приготовления необходима говяжья вы-
резка. Мясо нужно промыть под проточной 
водой, обсушить бумажными полотенца-
ми, нарезать тонкими длинными полосочка-
ми поперек волокон. В глубокой сковороде 
разогреть растительное масло, обжаривать 
мясо порционно: если в сковороду выло-
жить все мясо сразу, то оно будет тушиться, 

Фото с ресурса https://vovme.com.

а не жариться и станет жестким. Обжари-
вать мясо необходимо до золотистой ко-
рочки со всех сторон. Обжаренные ку-
сочки выложить на отдельную тарелку. 
Лук очистить, мелко нашинковать, гри-
бы подойдут шампиньоны или лесные, их 
необходимо нарезать пластинами. У бол-
гарского перца удалить плодоножку и се-
мечки, нарезать мелкими кубиками. Уже 
обжаренные кусочки говядины вернуть 
в сковороду, добавить лук, обжаривать 
на среднем огне 2 минуты, затем доба-
вить 0,5 литра воды, довести до кипения, 
варить 5 минут. Ввести грибы и перец, 
тушить 5 минут. Смешать сметану с гор-
чицей и крахмалом и вылить в бефстро-
ганов. Заправить солью, перцем и слад-
кой паприкой. Тушить на медленном огне 
еще 10 минут, снять с огня, сверху посы-
пать рубленым укропом.

БЕФСТРОГАНОВ С ГРИБАМИ

МОЙ САД <

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФЛОКС

600 г говядины �
400 г грибов �
1 красный болгарский перец �
1 головка репчатого лука �
200 г сметаны �
1 ч.л. крахмала �
1 ч.л. молотой паприки �
1 ч.л. горчицы �
1 пучок укропа �
Соль, перец — по вкусу �

Вам потребуется:

Флоксы — одно из главных украшений лет-
него сада и радуют нас ароматным цвете-
нием еще и в начале осени. Уход за ними 
несложен, но есть и свои хитрости.

НА СОЛНЦЕ И В ПОЛУТЕНИ
Флоксы светолюбивые растения, но хорошо 
растут и в полутени вблизи деревьев и кустар-
ников. В условиях климата Ростовской облас-
ти с его летней жарой и засухами, выбор места 
посадки особенно важен. На прямом полуден-
ном палящем солнце цветение будет недолгим 
даже при самом обильном поливе. А потому 
для посадок лучше всего подходят северная, 
западная и восточная стороны сада. Почва 
должна быть плодородной и влагопроницае-
мой, без застоя грунтовых и талых вод.
Самыми идеальными в нашей области счита-
ются осенние посадки — сентябрь и октябрь. 
Именно в это время лучше всего сажать или 
делить загущенные посадки флоксов, у кото-
рых на корнях уже появились молодые почки 
замещения.
Композиции из флоксов высаживают на рас-
стоянии 30–40 см друг от друга. Первые 2 неде-
ли после посадки следим за влажностью грун-
та, не допуская его пересыхания. Лучше сразу 
замульчировать посадки листовым перегноем 
или перепревшими опилками, в которые до-
бавлена как природный раскислитель древес-
ная зола в соотношении 2:1.
При осенней посадке побеги обрезаются 
на одну треть, чтобы растения не тратили силы 
на созревание семян.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Флоксы поражаются различными вирусами 
и подвержены грибковым болезням. В нашем 
климате, нередко их поражает ложная мучнис-
тая роса. Для профилактики весной, как только 
почва прогреется, и покажутся первые моло-
дые побеги, посадки следует обработать рас-
твором бордосской смеси. Если беда случи-
лась летом — используем для обработки те же 
медьсодержащие садовые препараты. С насе-
комыми, в том числе и с гусеницами, боремся 
с помощью специальных инсектицидов — ак-
телик, актара и другие. Против слюнявой пен-
ницы я использую инта-вир.
Во избежание появления вирусных и гриб-
ковых болезней посадки следует регулярно 
прореживать, удаляя слабые молодые побе-
ги. И проводить обязательную противогрибко-
вую обработку весной и осенью после оконча-
ния цветения
Перед зимовкой все побеги на флоксах обре-
зают, оставляя по 10 см от каждого. Для луч-
шего сохранения прикорневых почек замеще-

ния мульчируют коровьим перегноем или 
созревшим домашним органическим ком-
постом. Дополнительных укрытий в зиму им 
не требуется.
Маленькие хитрости:
— Чтобы продлить цветение флоксов 
до осени, нужно вовремя летом срезать за-
сыхающие соцветия.
— Самой лучшей осенней подкормкой для 
флоксов осенью будут калийно-фосфорные 
удобрения.
— Чтобы перенести начало цветения флок-
сов ближе к осени, нужно в июне прищип-
нуть верхушки молодых побегов.
— Флоксы, выросшие самосевом из семян, 
чаще всего не сохраняют материнских сор-
товых признаков, но не менее красивы. Сеять 
семена лучше свежими осенью.

ДЕЛА СЕЗОННЫЕ
Готовим к зиме гейхеры и примулы
В сентябре хорошо еще раз проверить мес-
та высадки гейхер и примул. У них есть такая 
нехорошая привычка «выпираться» из зем-
ли. Только что все плотно сидели в грунте, 
а к осени прямо подскочили, местами оголив 
корни. Оставлять их зимовать в таком виде 
нельзя. Есть два варианта подготовки к зиме.
Первый: деление и рассадка. Это делается 
в том случае, если, к примеру, примулы или 
гейхеры слишком густо разрослись и начи-

нают терять декоративный вид. В нашем кли-
мате до наступления холодов они успеют на-
растить корневую систему к зиме.
Второй: подсыпать под растения земли, взя-
той с другого участка сада. Чтобы прикрыть 
корни. А деление и пересадку перенести 
на весну.

Ирина МИНАЕВА, фото автора.

АНОНС!
В следующем выпуске вы узнаете, 

как в условиях нашего климата 
выращивать в саду лесные орхидеи 

«Венерины башмачки».

Флоксы - украшение сада.
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В зале спортивной гимнастики на ул.Ио-
нова установлено новое оборудование. 
Помещение, из-за которого летом разра-
зился крупный скандал, оснастили бру-
сьями, кольцами, турниками, мягким 
покрытием и другим необходимым ин-
вентарем. На его покупку были потраче-
ны средства областного бюджета — всего 
около 3 миллионов рублей.

Спортзал греко-римской борьбы в ГДК 
отремонтирован за счет средств местно-
го бюджета. Борцы спортивной школы 
№ 5 уже начали тренировочный процесс 
в обновленном помещении. В рамках ре-
гионального проекта «Спорт — норма 
жизни» были закуплены две покрышки 
для борцовского ковра.

0:16
С таким общим счетом завершились 
последние три игры команды 
«Шахтер» в Высшей лиге чемпионата 
Ростовской области по футболу. После 
небольшой летней паузы в турнире 
«горняки» проиграли новошахтинской 
«Надежде» (0:8), «Азову» (0:2) и 
ростовской «Академии Виктора 
Понедельника» (0:6). 

КОРОТКО <

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Спортшкола 
распахнула двери

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  <

В спортивной школе № 5 прошел 

День открытых дверей.

По давно сложившейся традиции в на-
чале сентября воспитанники всех 12 от-
делений учреждения продемонстри-
ровали широкой публике свои умения 
и навыки. Мастер-класс был организо-
ван в городском легкоатлетическом ма-
неже.
Ребята презентовали свой вид спорта 
ярко и динамично, чем срывали гром-
кие аплодисменты зрителей.
По окончанию показательных выступ-
лений родители и дети смогли побе-
седовать с тренерами, получить ис-
черпывающую информацию по всем 
интересующим вопросам.
Нынешний год для школы юбилейный. 
В 2009 году, путем объединения ДЮСШ 
–4 и ДЮСШ-5, на спортивном Олим-
пе города появилась Спортивная шко-
ла № 5.
Правда, следует оговориться, что исто-
рия учреждения уходит корнями в дале-
кие 60–70 годы прошлого столетия, ког-
да при городских советах ДСО «Труд» 
и «Спартак» были открыты спортшко-
лы, которые позже в водовороте преоб-
разований и оказались МБУ «Спортив-
ная школа № 5».
За прошедшие годы учреждение стало 
вторым домом для нескольких тысяч та-
лантливых девчонок и мальчишек, мно-
гим из них помогла найти своё призва-
ние, определить путь в жизни, а для 
самых лучших спортшкола выступи-
ла трамплином на пути к большой ка-

Воспитанники шахтинской спортшколы № 5 — постоянные призеры самых ведущих 
областных и Всероссийских стартов. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты. 

рьере. Свои первые шаги в спорте там 
делали неоднократный победитель 
и призер Паралимпийских игр, пло-
вец Александр Неволин-Светов; чем-
пион мира по греко-римской борьбе 
Никита Мельников; неоднократные 
триумфаторы самых престижных 
международных соревнований сре-
ди юниорок, гимнастки-художницы 
Алина Ермолова и Софья Агафонова 
и другие известные атлеты.
— Современные родители чуть ли 

не с самого рождения ребенка начи-
нают задумываться: в какую спортив-
ную секцию его записать? Это зада-
ча не из легких. Чтобы не растеряться 
и легко определиться мы и проводим 
День открытых дверей. Это уникаль-
ная возможность узнать о истории, 
традициях школы, поближе позна-
комиться с ее дружным коллективом 
единомышленников в непринужден-
ной обстановке, — отметил директор 
учреждения Юрий Назарян.

Алина Мелихова и Анна Разваляева 
стали победителями первенства Рос-
сии по велоспорту на треке. Шахтин-
ские спортсменки, воспитанницы «Ро-
свело-СШОР-15», выиграли золотые 
медали в командной гонке преследо-
вания на 2 км. Кроме этого, Алина су-
мела завоевать серебро в индивидуаль-
ной гонке на аналогичной дистанции. 
Состязания прошли в Майкопе.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Донской край — душа России».

На гребном канале «Дон» в Ростове-
на-Дону состоялись крупнейшие на 
Юге России соревнования по триатло-
ну - TRIWAY TRIATHLON 2019. 
Прошедшие состязания - большое со-
бытие в спортивной жизни донской сто-
лицы и всей страны. Среди участников 
- не только ростовчане, но и гости из раз-
ных уголков России, жители ближнего и 
дальнего зарубежья. Любой желающий 
мог выбрать подходящее для себя испы-
тание – дистанции, которые нужно было 
проплыть по воде и пробежать на земле. 
Победителем одной из номинаций стал 
наш земляк Лев Каминский! 

Участники были награждены памятными 
подарками. А для всех желающих была 
организована полевая уха. Гости мероп-
риятия смогли вдоволь насладиться тра-
диционным донским блюдом.  

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Награды 
из города-героя
В Волгограде состоялся уже седьмой 
по счету открытый турнир по кикбоксин-
гу на призы спортивного клуба «БАРС». 
Шахтинские спортсмены не остались 
по его итогам без заслуженных наград.
Соревнования собрали почти три сотни 
участников из Астраханской, Ростовской, 
Белгородской и Волгоградской областей, 
республики Дагестан, города Москвы и дру-
гих уголков России.
Шахты представляли бойцы клуба едино-
борств «Арена» отделения кикбоксинга 
спортивной школы № 5.
Наши ребята выступили достойно, проявив 
характер и продемонстрировав неподде-
льное стремление к победе.
Золотые медали турнира в различных воз-
растных и весовых категориях достались 
сразу пятерым нашим землякам. На высшую 
ступень пьедестала поднялись Кирилл Токо-
венко, Дмитрий Шипилов, Владимир Тока-
рев, Кирилл Шумилин и Матвей Литвинов.
Также на счету шахтинцев две серебряные 
и шесть бронзовых наград турнира.

Победы в донской 
столице
Еще одни соревнования по кикбоксингу, 
активное участие в которых приняли на-
ши земляки, были организованы в Росто-
ве. Там были разыграны медали открыто-
го первенства города.
За награды сражались более ста сильнейших 
спортсменов из донской столицы, Шахт, Азо-
ва, Таганрога, Белой Калитвы, станицы Бага-
евской и других населенных пунктов реги-
она, а также команды из Луганска. Сборную 
нашего города представили воспитанники 
клубов «Русич», «Барс» и «Nikitin Team».
По итогам первенства в активе шахтинских 
бойцов 11 золотых, 5 серебряных и 2 брон-
зовых медали.

ТРИАТЛОН <

Стал лучшим на воде и на земле!

Участники международных стартов покорили «Дон». Фото департамента по физическому развитию и спорту г.Шахты.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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на руках из горящей и задымлен-
ной квартиры.
При эвакуации хозяев кварти-
ры из огня использовалось спаса-
тельное устройство, подключен-
ное к средствам индивидуальной 
защиты.

Спасение
Благодаря слаженным действиям 
пожарных из огня удалось спасти 
хозяев квартиры: 56-летнего Алек-
сандра Жительного и 53-летнюю 
Ирину Воронову. До приезда бри-
гады скорой помощи пострадав-
шим была оказана первая довра-
чебная помощь.
— Благодаря профессионально 
грамотным, самоотверженным, 
решительным и слаженным дейс-

твиям личного состава дежурно-
го караула 68 ПСЧ, поставленная 
задача была выполнена на отлич-
но, — подчеркнул Роман Ардатов, 
заместитель начальника 68 по-
жарно-спасательной части, — по-
жар был потушен с минималь-
ным материальным ущербом. 
Муж с женой были спасены, гос-
питализированы в ЦРБ посёлка 
Каменоломни.
Локализация пожара в 18 часов 
18 минут. Ликвидация открыто-
го горения в 18 часов 20 минут. 
Ликвидация последствий пожара 
в 18 часов 23 минуты.
Возможно, пожарных, спасших 
людей, наградят нагрудным зна-
ком МЧС России.

Елена ЕВСТРАТОВА.

НА РУКАХ ИЗ ОГНЯ 
Пожарные-герои посёлка 

Каменоломни вынесли 

на руках из огня 

семейную пару.

Трагедия разыграласьс в День зна-
ний недалеко от Шахт. Но благо-
даря мужеству огнеборцев, семья 
выжила.
Как рассказал корреспонденту 
«КВУ» Роман Ардатов, замести-
тель начальника 68 пожарно-спа-
сательной части, вечером 1 сен-
тября в 18:11 по сигналу «Тревога» 
дежурный караул 68 и 31 пожар-
ных частей в составе двух отделе-
ний выехал на загорание в квар-
тире по улице Комсомольская 
в поселке Каменоломни.
В пути следования от диспетчера 
68 ПСЧ Галины Горбачевой посту-
пила дополнительная информа-
ция о том, что в квартире могут 
находиться мужчина и женщина. 
Прибыв к месту вызова, началь-
ник караула Вадим Климавцов 
провел разведку пожара и обна-
ружил густой черный дым, шед-
ший из входной двери и открыто-
го окна горящей квартиры.
Горела квартира на 1 этаже двух-
этажного многоквартирного до-
марочно началась эвакуация лю-
дей и с других этажей здания.

Муж с женой в огне
В 18 часов 15 минут звено газоды-
мозащитной службы получило 
команду входить в задымленные 
помещения. В горящей кварти-
ре действительно находились два 
человека, женщина и мужчина. 
Начальник караула Вадим Кли-
мавцов выбрал решающее направ-
ление при тушении пожара. Глав-
ное — спасение жизни людей.
Климавцов и пожарный 68 ПСЧ 
Владимир Кушнарев обнаружили 
семью и вынесли мужа с женой 

Расправилась 
с сожителем
Спор с сожителем 43-летняя шахтинка решила 
несколькими ударами ножа в живот.
В Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Шахты 
из медучреждения поступило сообщение о том, что до-
ставлен мужчина с колото-резаной раной в брюшной 
полости. Как выяснили сотрудники полиции, потерпев-
ший поругался со своей сожительницей.
— Во время ссоры гражданка несколько раз ударила 
мужчину ножом в живот, — рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ростовской области. — С полученны-
ми травмами пострадавшего доставили в больницу.
По горячим следам полицейские задержали подозрева-
емую — 43-летнюю местную жительницу. В отношении 
шахтинки возбуждено уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчина избил девушку 
черенком от вил
За избиение девушки черенком от вил шахтинцу 
грозит до 10 лет лишения свободы.
Прокуратурой города Шахты выдвинуто обвинение 
против 28-летнего Ивана П. Шахтинца обвиняют по ста-
тье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
с помощью оружия». Как установило следствие, 8 мая 
2019 года около 19 часов, гражданин поругался с потер-
певшей во дворе дома на ул. Горная в Шахтах.
— В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприяз-
ненных отношений, П. умышленно нанес потерпевшей 
деревянным черенком от вил удар в область локтя, а по-
том еще несколько ударов в область руки и спины, чем 
причинил ей, согласно заключению эксперта — тяж-
кий вред здоровью, — рассказал и. о. прокурора города 
Дмитрий Яценко.
Уголовное дело направлено в Шахтинский городской 
суд для рассмотрения по существу. Драчливому шах-
тинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

4,5 года «строгача»
Шахтинцу, убившего буйного пасынка, дали 4,5 го-
да «строгача».
В ноябре 2018 года 61-летний В. Жигачев, находясь у се-
бя во дворе примерно после 2 часов ночи, в ходе возник-
шего конфликта с сыном своей жены, нанес оппоненту 
не менее 10 ударов бытовым раскладным ножом. Хоть 
удары пришлись в ноги, но стали роковыми, говоря ску-
пым протокольным языком повлекли причинение тяж-
кого вреда здоровью. Получив колото-резаные раны по-
верхности бедра с повреждением бедренной артерии, 
потерпевший скончался на месте до приезда скорой ме-
дицинской помощи.
— Примечательно, что в ходе расследования настояще-
го уголовного дела и рассмотрения его в суде ни один 
из свидетелей обвинения в суде не обмолвился плохим 
словом о В. Жигачеве, — сообщил и. о. прокурора горо-
да Дмитрий Яценко. — Все охарактеризовали его как 
добропорядочного семьянина, доброго и отзывчивого 
человека, в то время как потерпевший был представлен 
с неприглядной стороны: злоупотреблял алкогольны-
ми напитками, не работал, часто и беспочвенно конф-
ликтовал со своими родными, причинял им телесные 
повреждения, что являлось основанием для обращения 
по указанным фактам в полицию.
Как сообщили в прокуратуре, все события явились тра-
гической точкой в несложившихся взаимоотношениях 
между сыном и отчимом. В итоге в ходе конфликта, за-
чинщиком которого был сам потерпевший, отчим на-
нес смертельное повреждение пасынку.
Приговором Шахтинского городского суда подсудимый 
признан виновным по статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего» и приговорен к 4 годам 
6 месяцам исправительной колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу не вступил.

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.

Вадим Климавцов и Владимир Кушнарёв спасли мужа и жену из огня, вынеся 
их на руках.  Фото предоставил Роман Ардатов.

ГЕРОИЗМ < ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

В лобовом столкновении двух 
легковушек пострадала 42-лет-
няя пассажирка.
В Шахтах 8 сентября столкнулись 
две легковушки. ВАЗ-2110 влетел 
в Lada-Xray на пр. Ленинского Ком-
сомола, в районе дома 1 В.
— По предварительной информа-
ции, 22-летний водитель ВАЗа на-
рушил правила расположения 
транспортного средства на про-
езжей части и допустил столкно-

вение со встречным автомобилем 
«Лада», за рулем которого находил-
ся 70-летний водитель, — сообщи-
ли корреспонденту «КВУ» в отделе 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения областного ГИБДД.
В результате аварии 42-летняя пас-
сажирка Lada-Xray получила трав-
му. Женщине понадобилась по-
мощь врачей и она была доставлена 
в больницу.

В аварии «лоб в лоб» пострадала пассажирка. 
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

ВАЗ влетел в Lada
ДТП <

100% 
раскрываемость 
разбойных нападений, 
убийств, причинений 
тяжкого вреда здоровью 
и преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия 
отмечается в Шахтах по 
итогам 8 месяцев 2019 
года. 
Полицейские выявляют 
и раскрывают 
преступления, проводят 
рейдовые мероприятия, 
обеспечивают охрану 
общественного порядка, 
работают с лицами, 
которые состоят на 
профилактическом 
учете. На 19% удалось 
добиться снижения 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах, почти на 
60% преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
а также на 44% ранее 
судимыми лицами



16 К Вашим услугам, № 38, 18/09/2019

Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 37

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 37

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 37

* **

По горизонтали:1. Ранимость 2. Благовест 
3. Капюшон 4. Тракторист 5. Трансляция 6. 
Отписка 7. Оцинковка 8. Каравелла 9. Шу-
лерство 10. Туника 52. Братия 11. Плаун 12. 
Псков 13. Бирюса 14. Акопян 15. Дефиниция 
16. Филателия 17. Сабантуй 18. Автограф 19. 
Горностай 20. Моралист 21. Трафарет 22. Из-
дание 23. Исповедник 24. Подзарядка 25. Ко-
манда 26. Очертание 27. Ланцетник 
По вертикали: 28. Утроба 29. Мемфис 30. 
Свитер 31. Акафист 17. Скрипач 32. Уключи-
на 33. Истукан 34. Бульвар 35. Испарина 36. 
Отрывок 37. Наседка 38. Анархист 39. Тоска 
40. Виви 9. Штанга 41. Виги 42. Настил 43. Раз-
нос 44. Пюпитр 45. Оратай 46. Бойкот 47. Три-
ада 48. Охапка 49. Майя 50. Ларек 51. Тола 52. 
Букинист 53. Гонорар 54. Образец 55. Аква-
ланг 56. Вельвет 57. Реферат 58. Игротека 59. 
Сицилия 60. Фарадей 61. Пряник 62. Рязань 
63. Детсад

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Христианский праздник 
2. Обилие ценностей 3. Смешное или язвитель-
ное выражение 4. Безропотное подчинение 5. 
Прозекторская (разг.) 6. Дополнительная плата 
к заработной 7. Незаконная жена у мусульман 8. 
Род старинного лука с прикладом XIV в. 9. Гиб-
кий элемент, устанавливаемый позади колеса 
10. Деталь в механизмах  52. Антипод подковав-
шего блоху  11. Оружие с длинным изогнутым 
клинком 12. Разновидность кураги 13. Почетное 
сопровождение высоких гостей 14. Аристокра-
тические круги 15. Колючий кустарник 16. Об-
ращение к высшему католическому духовен-
ству 17. Многоэтажная дорога 18. Изделие из 
миндального теста 19. Регулирование устрой-
ства 20. Запутанная дорога 21. Настоятельни-
ца монастыря 22. Мастер по изготовлению бо-
чек на Руси  23. Увеличение растительности на 
улицах 24. Составная часть смеси  25. Магазин-
ное приобретение 26. Морская корова 27. Бун-
тарь 1825 года.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Овощная культура 29. Ма-
ленькая выпь, птица семейства цапель 30. 
Остров, где творила Сафо 31. Кусочек раско-

ловшегося стекла  17. Условное, символиче-
ское изображение идеи 32. Бездельник, лентяй 
33. Длинный узкий ковер  34. Самодвижущийся 
под-водный снаряд  35. Фантик, имитирующий 
конфету  36. Главный город государства  37. Вы-
ступление певцов 38. Вымысел, сказка 39. Ран-
ний сорт картофеля  40. Река Семиречья 9. Мяс-
ные круглые пирожки  41. Мощная военная 
машина с вооружением 42. Первые ростки по-
севов  43. Один из этапов крестьянской свадьбы 
44. Мужской доктор 45. Половина диаметра 46. 
Подставка для фотоаппарата  47. Комедия Н.В. 
Гоголя  48. Чернильная неприятность 49. При-
ятное вкусовое ощущение  50. Ручная доставка 
багажа  51. Столица франц. департамента Мен 
и Луара  52. Надзор, наблюдение 53. Вселенная 
на-изнанку 54. Самодельная папироса 55. Вид 
сложного орнамента в искусстве 56. Размноже-
ние растений осыпавшимися семенами 57. Ово-
щи семейства пасленовых  58. Музыкальный 
переносной механический инструмент 59. «За-
кат» в славянской мифологии 60. Бессмыслица, 
нелепость 61. Мятное холодящее вещество  62. 
Популярное кавказское мясное блюдо 63. Поль-
ское дворянство.

Воскресенье! 
Лежи на диване так, 

будто его завтра 
продадут.
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пассажир» 12+

10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Александр 

стефанович 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» 12+

21.20 Московский международный 

фестиваль «Круг света» 6+

22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 

Чужой кредит 16+

23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости

07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Самоа. Прямая 

трансляция из Японии

15.20 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Нидерланды. 

Трансляция из Японии 0+

18.00 «Бокс 2019. Итоги». 

Специальный репортаж 12+

18.20 Реальный спорт. Баскетбол

19.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+

20.05 На гол старше 12+

20.40 Английский акцент 12+

21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Арсенал» 

- «Ноттингем Форест». 

Прямая трансляция

00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Престон Норт 

Энд» - «Манчестер Сити» 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца» 0+

04.30 Инсайдеры 12+

05.05 Команда мечты 12+

05.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 12+

19.00 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+

22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+

05.00 Есть один секрет 16+

05.20, 02.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

12.10 Бедняков +1 16+

13.10 Орел и решка. По морям 2 16+

15.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

16.00 Орел и решка. Америка 16+

18.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Владимир Юматов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «С небес на землю» 12+

22.30 Политика на гиперзвуке 16+

23.05, 04.05 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 

18.30, 23.25 Новости

07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 

(Дортмунд) 0+

10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Аргентина. Прямая 

трансляция из Японии

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Парма» 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ 0+

18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж 12+

18.35 Континентальный вечер 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Словении

23.30 Тотальный футбол

01.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best 

FIFA Football Awards 2019». 

Трансляция из Италии 0+

03.05 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть вторая» 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.05 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+

10.15 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+

12.20 Х/ф «Боги Египта» 16+

14.55 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+

22.55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+

00.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+

03.10 М/ф «Странные чары» 6+

04.40 Т/с «Молодёжка» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. По морям 3 16+

12.10 Бедняков +1 16+

13.10 Орел и решка. По морям 2 16+

15.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Семья 16+

20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Понедельник, 23 сентября                        Вторник, 24 сентября                                                                      

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, 00.05, 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 «Знахарь» 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 «Сильная слабая 

женщина» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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 Т/с «Сашатаня». «Новогодняя 

серия» 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 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
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

14.00, 00.50 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 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Доктор И... 16+

08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший 

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, 00.05, 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 «Знахарь» 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 «Сильная слабая 

женщина» 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 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15, 02.20 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

14.00, 00.10 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 Поздняков 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 

09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с «Карпов-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 25 сентября                                                        

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Аглая Шиловская 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+

22.30, 03.10 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Водка 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Прощание. Марис Лиепа 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 

19.55 Новости

07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Ювентус» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Вильярреал» 0+

14.05 «Кубок России. История 

нового сезона». Специальный 

репортаж 12+

14.35, 17.30 Все на футбол! 12+

15.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 

2020 г. 1/16 финала. «Енисей» 

(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 

2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 

«Алания» (Владикавказ) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) - «Зелёна-Гура 

(Польша). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 

2020 г. 1/16 финала 0+

01.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. 

«Индепендьенте дель Валье» 

(Эквадор) - «Коринтианс» 

(Бразилия). Прямая трансляция

05.25 Команда мечты 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 12+

19.00 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+

23.05 Х/ф «Оно» 18+

01.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+

03.15 Х/ф «Отчаянный» 0+

04.50 Т/с «Новый человек» 16+

05.00 Есть один секрет 16+

05.20, 02.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков +1 16+

11.00, 15.00 На ножах 16+

13.00, 19.00 Адская кухня 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.50 Пятница News 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, 00.05, 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 «Знахарь» 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 «Сильная слабая 

женщина» 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, 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
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

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+

02.35 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 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, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
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01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+

09.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Коснувшись сердца 12+

13.10, 15.05 Х/ф «Селфи на память» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «Маруся» 12+

20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+

22.00, 03.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+

02.20 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+

04.25 Петровка, 38 16+

04.45 Х/ф «Среди добрых людей» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости

07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Севилья» 0+

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 

Прямая трансляция из Сочи

12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - США. 

Трансляция из Японии 0+

17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги». 

Специальный репортаж 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+

18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Катара

21.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

23.00 Смешанные единоборства. ACA 

99. Хусейн Халиев против Али 

Багова. Олег Борисов против 

Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая 

трансляция из Москвы

00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 

Каллума Элленора. Прямая 

трансляция из Ирландии

06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

08.25 М/ф «Ранго» 0+

10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+

12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+

15.15 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+

17.40 Х/ф «Хэнкок» 16+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 

жемчужины» 12+

23.50 Шоу выходного дня 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

11.10 Пацанки 16+

15.10 Орел и решка. По морям 2 16+

18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

20.00 Орел и решка. Америка 16+

21.00 Х/ф «2» 16+

23.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+

00.50 Пятница News 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Иван Агапов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 12+

22.30, 03.10 10 самых... Конфликты 

звездных отцов и детей 16+

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Прощание. Сталин и 

Прокофьев 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 

15.20, 17.55 Новости

07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия 

- Словакия. Трансляция из 

Ростова-на-Дону 0+

11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2019 

г. - 2020 г. 1/16 финала 0+

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Осасуна» 0+

18.45 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best 

FIFA Football Awards 2019». 

Трансляция из Италии 0+

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Словении

00.25 Кибератлетика 16+

00.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. 

«Фейеноорд» - АЗ 0+

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

08.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 12+

19.00 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+

22.50 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+

01.10 Х/ф «Последний бойскаут» 16+

05.00 Есть один секрет 16+

05.20, 02.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

11.00 На ножах 16+

13.00 Адская кухня 16+

15.00 Орел и решка. По морям 3 16+

17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Пацанки 16+

21.00 Четыре свадьбы 16+

      Четверг, 26 сентября                                Пятница, 27 сентября                                                             

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 60+ 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.15 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 12+

03.15 Х/ф «Соучастники» 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, 03.25, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «Вероника Марс» 16+

05.10, 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

14.00, 03.20 Место встречи 16+

16.30 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.30 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.05 Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с 

«Холостяк» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 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, 00.05, 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 «Знахарь» 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 «Сильная слабая 

женщина» 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15, 03.05 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

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+

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, 16.45, 

17.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+

08.35 День ангела

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

Хроники убойного отдела» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

      Суббота, 28 сентября                                                    

09.35, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.00 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+

14.45 Конь изабелловой масти 12+

17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 12+

22.15, 04.20 Право знать! 16+

00.00 90-е. Крестные отцы 16+

00.50 90-е. Водка 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

06.50 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

07.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис» 0+

09.15, 14.15, 21.15 Новости

09.25 Все на футбол! Афиша 12+

10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Кения. 

Прямая трансляция из Японии

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

Гребной слалом. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая 

трансляция из Испании

14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая 

трансляция из Сочи

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Падерборн» - «Бавария». 

Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

21.25 Все на футбол! 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция

00.30 Дерби мозгов 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» 0+

06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» 12+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

15.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 

жемчужины» 12+

18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+

00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+

02.20 Х/ф «Сонная лощина» 12+

04.00 Т/с «Молодёжка» 16+

04.50 Т/с «Новый человек» 16+

05.15 6 кадров 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и Решка. Семья 16+

12.00 Орел и решка. По морям 3 16+

14.50 Орел и решка. Чудеса света 16+

15.50, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Х/ф «2.22» 16+

21.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+

1 канал
04.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Олега Басилашвили. 

«Тостуемый пьет до дна» 16+

11.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+

12.10 Вокзал для двоих 0+

14.00 Х/ф «Не ждали» 16+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Одаренная» 12+

05.00 Утро России. Суббота

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 Праздничный концерт 12+

13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 12+

01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 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 Комеди Клаб 16+

15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «Жуки» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

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

21.00 Россия рулит! 12+

23.30 Международная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 

18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «Свои» 16+

04.10 Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов» 12+

04.50 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Этуш» 12+

52 канал
07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+



08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+

10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События 16+

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.25 Московская неделя 16+

15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+

15.50 Прощание. Александр 

Белявский 16+

16.40 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга 12+

17.30 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «Возвращение 

к себе» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. 

Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBC и IBF 

в полусреднем весе. Батыр 

Ахмедов против Марио Барриоса. 

Прямая трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 

Лиото Мачиды. Патрисио 

Фрейре против Хуана Арчулеты. 

Трансляция из США 16+

07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Бразилия. Прямая 

трансляция из Японии

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Барселона» 0+

12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Катара 0+

12.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

13.00 «Гран-при России. Сезон 2019». 

Специальный репортаж 12+

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.50 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи

16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Франции

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина». 

Прямая трансляция

23.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+

13.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+

21.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 

рассказывают сказки» 16+

23.45 Дело было вечером 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 Орел и Решка. Семья 16+

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

12.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

1 канал
05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Геннадий Хазанов. Без антракта 16+

16.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+

18.15 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 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+

01.00 Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами 

советских операторов» 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 Танцы 16+

14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+

16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

33 канал
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, 21.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! 16+

23.15 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Панин» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь большим...» 16+

10.00, 10.55 Т/с «Карпов-2» 16+

11.50 Т/с «Карпов-3» 16+

00.55 Х/ф «Квартирантка» 16+

52 канал
06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

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, 29 сентября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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211
15 сентября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

361 926 106 918

Невыпавшие числа:  20, 34, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 15.09.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  1, 72, 73.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 15.09.2019 в течение 180 дней.

1 953 239 550 916

1301
          15 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
№ 211 от 15 сентября 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 15.09.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше             121 640
Призовой фонд тиража, руб              6 082 000
Суперприз, руб                            3 125 635  

87

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Колобок, выживший в 
лесу первые три дня, 
становится чёрствым и 
практически неубиваемым 
монстром.

Есть три плохие новости:
1. Сегодня не пятница.
2. Завтра тоже не пятница.
3. И даже в пятницу будет 
не пятница в связи с 
переносом одного рабочего 
дня на предстоящую 
субботу.

Больше денег — больше 
запросов. Закон жизни.
Больше запросов — больше 
денег. Закон Google.

Учительница спрашивает 
Вовочку:
— Вовочка, ты почему 
уроки не сделал?
— Работал я, Мариванна. 
Мерседесы мыл.
— Как я тебе сочувствую, 
Вовочка…
— Эх, Мариванна, раз 
накупил я Мерседесов, то 
куда ж теперь денешься?

— Не понимаю я эти 
суши–рестораны! Ну как 
может рис, завёрнутый в 
рыбу, да к тому же сырую, 
стоить больше, чем сало, 
завёрнутое в газету, да к 
тому же свежую!

— Я предлагаю 
встретиться у метро 
”Парк культуры” в 8 утра в 
понедельник. Как вы будете 
выглядеть?
— Плохо...

Сержант командует 
солдатам:
— Так! Копать здесь, здесь 
и здесь!
Глубже! А я пока схожу, 
узнаю, где надо.

— Зачем тебе в машине 
мячик для бейсбола?
— Ну, а вдруг на дороге 
какой–то конфликт, кто–
нибудь выбежит с битой, 
а тут я с мячиком, скажу: 
«Вот совпадение! Давай 
поиграем!»

Диалог в столовой:
— Что вам?
— Пюре и свинину.
— Луком посыпать?
— А это бесплатно?
— А вам точно свинину 
можно?

В музыкальной школе, 
старый скрипач 
прослушивает детей. 
Один мальчик 
изумительно играет на 
скрипочке, но зовут Петя 
Иванов.
— А долго ты учился?
— Нет, мне легко дается.
— Как твоего папу зовут?
— Василий
— А маму?
— Ирина
— А дедушку?
— Сергей
— А бабушку?
— Сара
— Вот же как иногда 
талант глубоко бывает 
зарыт!
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

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

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

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

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

1 куба. тел. 8-918-540-18-

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.

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.

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.

1500 Доска необрезная 6 м - 5500 руб./1 куб.м, до-
ска необрезная 2 м - 4000 руб./1 куб.м. ОБАПОЛ 2 м 
- 1200 руб./1 куб.м. Дрова (сосна), резаные на цир-
кулярке по размеру. тел. 8-928-179-46-66, Сергей.

00 Доска необрезная 6 м - 5500 руб./1 куб.м, д
ка н 2
1200 руб./1 куб.м. Дрова (сосна), резаные на цир
лярке по размеру. тел. 8-928-179-46-66, Сергей.

13248 Доставим любые сыпучие материалы: ще-
бень, песок, отсев и так далее. Возможна доставка 
песка и щебня в мешках. Вывоз мусора (5 кл.), слом 
зданий, спил деревьев, грузчики, укрепление фунда-
мента, перепланировка жилья, стяжка, штукатурка. 
Звоните. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
12138 Грузоперевозки. Щебень, песок, камень 
всех фракций. Отсев. Вывоз мусора (5 класса). 
Доступные цены. тел. 8-952-575-90-20.

13311 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.

8267 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, откосы, 
обои, покраска, ламинат, электрика, качественно. 
тел. 8-908-512-57-67.

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.
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.

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.

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.
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 мебелью. 
Зем. уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел. 8-928-154-60-59.
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.
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.
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.
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.
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.

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 оконрерр о ореемомоонтт окококоон

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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ДОМА
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.
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.
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.
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.
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. Коммуна, 12 
км от рынка г. Шахты. Есть гараж, подвал, колодец, 
газ. отопление, септик, летн. кухня 15 кв.м. Летн. душ 
с газовым подогревом, хозпостройки, винный вино-
градник. Отличная экология. Ц. 3500 т.р., торг. Вся 
мебель, техника остаются. тел. 8-989-535-06-20.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
12309 Дом, Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов. В доме 
газ, в кухне газ, вода. Дом пл. 39 кв.м, земли 22 сот. 
Земля в собственности. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-909-
429-92-84, Галина.
10797 Дом кирпичный 2-эт., 2011 г.п., р-н центра, 
евроремонт, общ. пл. 150 кв.м, сауна, бассейн, роль-
ставни на окнах, мебель встроенная. Гараж кирпич-
ный - рольворота. Подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-
33-44.

5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
2742 Домовладение в Усть-Донецком р-не, х. Пух-
ляковский, на берегу р. Дон. Дом кирп., 2-эт., пл. 130 
кв.м, газ. отопление, свет, вода, автономная канали-
зация. Гараж в 1 этаже дома, стройвариант веранда. 
Дом не новый, но добротный. Зем. уч-к 15 сот. тел. 
8-928-165-58-44.
12266 Срочно! Дом со в/у, в хорошем сост., камен-
ный, три комнаты, кухня, ванна, туалет, прихожая, в 
р-не 1-го Пересечения. Звонить после 14.00 по тел. 
8-928-601-61-45, 8-918-541-87-28.
12841 В п. Аюта дом пл. 56 кв.м, свет, газ, вода - счетчи-
ки. Земля 7 сот. в собственности. Во дворе сарай, бань-
ка на дровах. Торг возможен. тел. 8-951-832-92-69.
13080 Кирпичный дом, пл. 130 кв.м, жилое внутри: 
15 кв.м, 15 кв.м, 8 кв.м, 24 кв.м, 23 кв.м, 22 кв.м, 28 
кв.м, евроотделка, рядом каменный дом - 43 кв.м, 
сад, подвал, баня, сауна в доме, душевая кабина, 
100 кв.м. Навес. Канализация центральная, 10 сот., 
котельная отдельно. По ул. Пулковского, 32. Ц. 2700 
т.р. тел. 8-950-846-32-64.
12821 Дом в р-не Воровского, из 4-х комнат, пл. 50,4 
кв.м, во дворе кирпичный флигель, гараж, газ, удоб-
ства, хозпостройки, сад, огород 6 сот. Ц. 2200 т.р., 
торг. тел. 8-928-227-43-32, 8-928-758-25-29.
12823 Продается дом, кухня, гараж, возле школы 
№25. Все в хорошем состоянии. тел. 8-989-711-83-86.
12825 Срочно! Флигель из 3-х комнат, печное ото-
пление, вода в доме, газ по меже, уч-к 2 сот., р-н 1-го 
Пересечения. Ц. 470 т.р. Материнский капитал рас-
сматриваем. тел. 8-905-453-37-54.
10841 Срочно! Дом пл. 55 кв.м, в центре города, в/у, 
газ, сайдинг/кирпич, земли 4,5 сот., документы в по-
рядке, земля в собственности. Цена договорная. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в центре города с до-
платой. Поселки не предлагать. т. 8-958-543-88-92, 
8-928-134-32-00, 8-961-270-02-31, с 9 до 20 час.
12841 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капитальный 
ремонт, за «Городом будущего», гараж. Цена дого-
ворная. Документы: дом, гараж, земля. тел. 8-900-
137-67-52, 8-928-134-32-00.
12836 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ. котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы. Земля 
в собственности. Недалеко от автовокзала, ул. Кру-
той Спуск. Все магазины и школа в шаговой доступ-
ности. Крыша, окна - все новое. Газ проведен 1,5 го-
да назад. Ц. 1 млн. 390 т.р. тел. 8-952-412-15-01.
12845 Дом кирпичный в п. Сидоровка (со стороны 
Машзавода), пл. 64 кв.м, уч-к 15 сот. В доме вода, газ, 
отопление АОГВ, сплит-система, туалет, ванная, во 
дворе летняя кухня, хозпостройки. Ц. 1200 т.р. Без 
посредников. тел. 8-909-402-57-96.
12849 2-эт. дом в п. Нежданная, 1993 г.п., жил. пл. 
106 кв.м, высокие потолки, деревянная веранда, 
большие просторные комнаты. Во дворе хозпо-
стройки, огород. Дом нуждается в ремонте. Ц. 1300 
т.р. Все вопросы по тел. 8-951-846-44-70, Оксана.
12852 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, кухня 28 кв.м, гараж 
22 кв.м, газ, слив. яма, удобства - дом. Собственник. 
Р-н школы №12. Без посредников. Торг уместен. тел. 
8-951-519-98-75, после 17 час.
12861 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
12870 Срочно! Дом в п. Таловый, кирпичный, пл. 58 
кв.м, две кухни зимняя и летняя, всё газифицирова-
но, есть гараж, подсобные помещения для ведения 
хозяйства. Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. 
Всё в собственности. Подходит маткапитал и ипо-
тека. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-
172-76-59.
12874 Дом в р-не 1-го Пересечения, газ, вода. Име-
ются хозпостройки, жилая кухня. Во дворе асфальт, 
новый забор. Все в собственности. тел. 8-988-251-
89-40.
12878 Полдома в п. Персиановский, ул. Привок-
зальная, 33-1. Две комнаты, кухня, ванная, вода, 
электричество, печное отопление. Земля 6 сот. Ц. 
480 т.р., торг. тел. 8-989-719-87-09.
1489 Дом во дворе на четыре хозяина, со всеми 
удобствами, в п. Фрунзе, пл. 50,8 кв.м. Имеется не-
большой уч-к. Расположение рядом с дорогой, ав-
тобусной остановкой. Рядом магазины. Ц. 950 т.р., 
торг. тел. 8-928-167-62-71.
12893 Срочно! В связи с переездом, дом по пер. Бу-
гроватый, пл. 54 кв.м, 4 комнаты, в/п 2,7 м, вода, газ, 
отопление АГВ, с/у в доме, земельный уч-к 10 сот. 
Въезд для машины. Без посредников. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-19-671.

12912 Собственник! Срочно! Продаем или меняем. 
В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, сост. жилое, в/у в 
кв-ре, котел, навес металл., заезд под авто. Двор 7 
сот. Меняем на 2-к. кв-ру не выше 2 этажа, поселки 
не предлагать. Подходит ипотека, маткапитал. тел. 
8-989-521-82-32.
1407 Дом со всеми удобствами в х. Киреевка, 53 кв.м, 
3 комнаты. Уч-к 26 сот., огорожен сеткой, фасад - кир-
пичный забор. Рядом остановка, магазин. Собствен-
ник. Ц. 1300000 р. Торг. тел. 8-900-126-95-61.
1407 Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м. В доме газ, вода. 
Отопление форсунки. Расположение в р-не лицея 
№11 пер. Донской. Земля 4 сот. в собственности. Це-
на 2100 т.р. тел. 8-989-701-87-10. 
1407 Дом в п. Артем, 58 кв.м. Уч-к 15 сот., 4 комнаты, 
АГВ, ванна в доме. Проведен Ростелеком ТВ и ин-
тернет. Ц. 850000 т.р. Реальным покупателям торг. 
тел. 8-999-698-12-78.
1407 Собственник. Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м. В до-
ме газ, вода. Отопление форсунки. Расположение 
напротив лицея №11. Земля 4 сот. в собственности. 
Цена 2100 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
1407 Собственник! Кирпичный дом пл. 63,2 кв.м, 
жил. пл. 46,2 кв.м. В доме вода, газ. Отопление - фор-
сунки. Расположен по ул. Прокофьева. Земля 6 сот. 
в собственности. Ц. 1600 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
13117 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.
12923 Дом в п. Артем, 10,5 сот. земли, пл. дома 88 
кв.м, кухня - гараж 4х11 м, в доме АГВ, вода, двор вы-
ложен камнем, сад, виноградник. Рядом по улице ин-
тернет, 100 м от асфальта. тел. 8-950-848-22-68.
12926 Собственник! Дом пл. 42 кв.м, все удобства, 
навесы, заезд для 2 авто, хозпостройки, фрукт. де-
ревья, земли 3 сот., эл. проводка, сантехника, счет-
чики - все новое, теплые полы, двор и за двором - 
пластушка. Центр, р-н собора. тел. 8-918-573-79-72, 
8-961-402-65-72.
12928 Дом набивной (цементированный), общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты, отопление печное (газ рядом), 
вода во дворе (колонка), забор металлический (не 
полный), в/п 2,5 м, в г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Мака-
рова, 4. Ц. 500 т.р., наличными. Документы готовы. 
Если нужно посмотреть, обр. ул. Макарова, 8. тел. 
8-950-851-40-49, с 9 до 18 час.
12935 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.
12936 Дом пл. 70 кв.м, в п. Каменоломни, в/у, земли 
6 сот. в собственности. тел. 8-952-607-16-74.
12939 Дом пл. 43 кв.м, Артемовский р-н, пер. Лебе-
дева, уч-к 10 сот. в собственности, в доме м/п окна, 
газ, новое отопление, вода, туалет, канализация, во 
дворе летняя кухня с газом, сухой погреб, гараж, 
колонка, отапливаемая теплица, балаган, хозпо-
стройки. Рядом школа, остановка. Ц. 1150 т.р., торг. 
тел. 8-928-130-41-34.
12943 Продается или меняется дом пл. 31 кв.м на 
кв-ру в п. Артем, Машзавод. Утеплен, обшит сайдин-
гом. В доме санузел, отопление газ (форсунка). Но-
вые: забор, крыша, окна м/п. Уч-к 26 сот. Все доку-
менты готовы. Имеется теплица, гараж шиферный с 
ямой. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-612-66-39, с 17 до 20 час.

12944 Дом со в/у, пл. 100 кв.м, в ст. Раздорская, 2 
сплита, Триколор, теплые полы в ванной. Новый 
котел. Уч-к 8 сот. На уч-ке также домик с водой и 
отоплением. На уч-ке летний душ и туалет. Двор - 
пластушка. Плодоносящий сад. Цена договорная. 
Реальному покупателю торг. тел. 8-928-901-71-77, 
8-918-581-88-93, Андрей.

1501 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. 
в собственности, газ - форсунка, душ в доме, туа-
лет на улице, сост. жилое, подходит под ипотеку. 
Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80, агентство не-
движимости «Новый дом».

12963 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. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

12976 Дом со в/у, в х. Красный Кут, общ. пл. 70 кв.м, 
земля 14 сот. в собственности. Жилая кухня, хозпо-
стройки. Хозяин. Ипотека и мат. капитал подходят. 
тел. 8-928-138-75-96.
12992 Очень срочно! Добротный дом со в/у, в п. Ар-
тем (Рабочий поселок), пер. Верхоянский, общ. пл. 
50 кв.м, 3 комнаты, кухня 8 кв.м, в/п 2,6 м, земель-
ный уч-к 8,5 сот. в собственности, отмежеван. Фасад 
уч-ка 14 м. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-906-419-66-98 (ри-
элтор Валентина).
12994 2-к. кв-ра барачного типа, пл. 36,5 кв.м, вход 
отдельный, по ул. Вишневского, природный газ, во-
допровод в доме, во дворе гараж с ямой (кирпич-
ный), жил. кухня со в/у, земли 5 сот., кв-ра привати-
зированная. Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-909-416-07-16, 
Светлана.
12941 Домовладение в р-не Молкомбината, дом 2 
этажа, 158/80/26, в/у, 2 санузла, 4 жил. комнаты, гараж, 
з/у 10 сот. в собственности, навес, фрукт. деревья, ви-
ноградник. тел. 8-988-553-64-20, с 14 до 21 час.
13254 Дом под материнский капитал. Ц. 170 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
12955 Дом в р-не п. Поповка, пл. 47 кв.м, газ - фор-
сунка, во дворе летняя кухня, хозпостройки, земли 
6 сот. в собственности. Магазин, маршрутка в шаг. 
доступности. Ц. 700 т.р.,торг. тел. 8-961-315-25-84, 
АН «Веста».
12956 Дом в р-не Воровского, пл. 35 кв.м, газ - фор-
сунка, вода во дворе, земли 4 сот., по фасаду 10 м. Ц. 
650 т.р. тел. 8-961-315-25-84, АН «Веста».
12954 Дом в р-не п. Каменоломни, пл. 37 кв.м, м/п 
окна, газ форсунка, душ. кабинка, во дворе летняя 
кухня, хозпостройки, земли 6 сот. в собственности, 
по фасаду 12 м. Ц. 700 т.р. тел. 8-961-315-25-84, АН 
«Веста».
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
Не упустите возможность сделать сюрприз  

своим любимым воспитателям! 
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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»),, (( ДД
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ул. Советская, 137 (бывший «Дом техники»)



ДОМА
12959 Дом в п. Новостройка, пл. 77 кв.м, 4 комн., 
кухня, с/у совм., м/п окна. Отопление - котел, во 
дворе газифицир. кухня, два подвал, гараж, хозпо-
стройки. Свежий ремонт. Встроенная кухня. Ц. 2950 
т.р. тел. 8-961-326-61-04, 8-950-128-41-04.
13000 Дом из 3-х комнат (+ кухня, коридор, сухой 
подвал), р-н школы №10. Во дворе кирпич. кухня из 
2-х комнат, душ, газ, вода, свет, форсунка, межевание, 
3,5 сот. земли. Собственник. Ц. 1 млн. 50 т.р., торг. тел. 
8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-60-49.
13203 Срочно! Дом в п. Воровского, пл. 77 кв.м, по-
сле евроремонта, в/п 2,8 м, 5 комн., кухня 22 кв.м, 
с мебелью, теплый пол, в/у, очень уютно, заезд на 
большую машину, во дворе молодой сад, крыша но-
вая, профильный забор, магазин, 2 маг.,  остановка, 
школа рядом. Цена договорная. тел. 8-928-611-74-
37, 8-961-332-02-52.
13202 Продается уч-к с домом, в доме вода, газ по 
меже, металлопроф. забор, больше 6-ти сот. земли, 
документы в порядке. В п. Артем, ост. «Красная Ро-
за». Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-928-147-35-73.
13215 Дом пл. 140 кв.м, 2017 г.п., под чистовую от-
делку, уч-к 6 сот. Свет, газ, вода, двор - плитка. Забор 
кирпичный. Р-н школы №11. Кухня 48 кв.м, 2 входа. 
Спальный р-н. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1505 Кирпичный дом, пл. 54 кв.м, в р-не «Города 
Будущего»,уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые по-
лы, роллставни, во дворе гараж, кирпич. кухня, хоз-
постройки. Ц. 1650 т.р., торг. АН тел. 8-918-511-66-
44, Людмила.
1503 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Об-
лицовочный кирпич, кафель, двери, душевая ка-
бинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, 
все удобства. Док-ты готовы к продаже. тел. 8-966-
206-54-22.

13231 Домовладение в п. Майский, в жилом 
сост., общ. пл. 50 кв.м, в/у, 4 комнаты, м/п 
окна, сплит-система. Во дворе летняя кухня 
с газом, гараж с ямой. Уч-к земли 9 сот. в соб-
ственности. Ипотека и матер. капитал подхо-
дит. Ц. 1500 т.р..торг. тел. 8-951-833-95-70.

13240 Дом пл. 45 кв.м, м/п окна, свет, вода, газ по 
меже, в/п 25 м, уч-к 17 сот., фасад 17 м, можно под 
строительство, р-н 10-го маг. Ц. 550 т.р. АН «Элид-
СН». тел. 8-928-756-50-26.
13233 Дом пл. 55 кв.м, п. Петровка, в/у, напольный 
котел, в/п 3 м, ГП 75, гараж, летняя кухня, двор ухо-
жен, 6 сот. в собственности. Ц. 2100 т.р. АН «Элид-
СН», тел. 8-928-756-50-26.
13232 Дом пл. 58 кв.м, тихий центр, в/у, напольный 
котел, гараж во дворе, 6 сот. в собственности. Ц. 
1350т.р. АН «Элид-СН», тел. 8-928-756-50-26.
13254 Дом в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 1,5 
эт., без внутренней отделки, земли 4 сот., не в соб-
ственности, коммуникации по меже, к дому асфальт. 
Ц. 750 т.р., можно матер. капитал. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
13254 Дом в п. Артем, В. Власовка, 45 кв.м, 3 комн., 
печное, треб. ремонта. Ц. 270 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
13242 Дом коттеджного типа, 45 кв.м, 3 жилые ком-
наты, в п. Новокадамово, дом в хор. жилом сост., 
окна м/п, стены подготовлены под поклейку обо-
ев. Вода и душ в доме, туалет на улице. Отопление 
АГВ. На уч-ке жилая газифицир. кухня 53 кв.м, кир-
пич. хозпостройки, гараж. Земля в собственности. 
Материнский капитал не рассматриваем. Ц. 850 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
3242 В р-не автовокзала дом мансардного типа, 
79 кв.м, 1950г.п., сборно-щитовой, обложен кирпи-
чом, уч-к 7 сот. в собственности. В дома на 1-м эт. 
3 жилые комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде 
2 жилые комнаты. Отопление газ. котел. Вода в до-
ме. Окна дерево. Забор металлопрофиль. Ц. 1700 
т.р., торг присутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
13242 Дом коттеджного типа, 65 кв.м, п. Качкан, 
Наклонная, в доме 4 жилых комнаты, кухня, кори-
дор, с/у совмещен, отопление АГВ (навесной котел), 
окна м/п, новое отопление, дом в хорошем жилом 
сост. Есть небольшой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
13242 В п. Артем, ост. «Красная Роза» дом из 3-х жи-
лых комнат, общ. пл. 50 кв.м, в хорошем жилом сост., 
отопление печное, газ по меже, док-ты на газ опла-
чены. Уч-к 5 сот. в собственности. Двор м/п. Есть 
въезд для машины. Ц. 650 т.р., торг. АН тел. 8-951-
523-21-28.
13242 Дом коттеджного типа на 2 хозяина, п. Ново-
кадамово. Требует ремонта (есть все стройматери-
алы), поменяна вся эл. проводка, вода заведена в 
дом, газ по меже, окна м/п, в доме два отдельных 
входа. Уч-к ровный. Есть въезд для машины. За-
бор м/п. Подъезд. пути - асфальт. Ц. 600 т.р. АН тел. 
8-951-523-21-28.
13242 Дом 41 кв.м, уч-к 80 сот. в собственности, х. 
Первомайский, 17 км от г. Шахты, дом в отличном 
жилом сост., 2 жилые комнаты, кухня 13 кв.м, с/у со-
вмещен. Вода холодная и горячая. Отопление эл. 
котел. На уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 1100 
т.р. АН тел. 8-951-523-21-28.
13251 Кирпичный дом пл. 62 кв.м, центр, мр-н ми-
ровых судей, 4 комнаты, кухня и столовая, с/у в до-
ме, отопление АГВ (напольный), канализация - слив. 
яма, остается встроен. мебель на кухне. Во дворе 
кухня, хозпостройки, кирпич. гараж, заезд для ма-
шины. Земли 5,5 сот. в собственности (отмежевана). 
Ц. 2900 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
13251 Каменный дом, 64 кв.м, р-н горбольницы, 3 
комнаты и кухня-столовая, с/у разд., центр. кана-
лиз., отопление АГВ (напольный), м/п окна. Есть все 
счетчики. Во дворе флигель со в/у, заезд для маши-
ны. Земли 8 сот. в собственности (отмежевана). Ц. 
2900 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
13251 Дом 45 кв.м, п. Артем. В доме кухня, 2 комна-
ты, зимний сад, есть вода, газ, слив. яма, отопление 
газовый (навесной) котел. В доме сделан ремонт, 
окна м/п, сплит-система. Во дворе кухня 25 кв.м, с 
санузлом и слив. ямой, кирпич. хозпостройки. Зем-
ли 10 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

13251 Дом 64 кв.м, п. Артем (Рабочий поселок), 4 
комнаты, отопление газ - форсунка, на уч-ке кухня с 
отоплением газ - форсунка, газ. печкой, вода в кух-
не. Есть металл. гараж, хозпостройки. Земли 13 сот. 
в собствен., отмежевана. Ц. 830 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
13251 Кирпичный дом 78 кв.м, п. Артем (р-н стади-
она), 4 комнаты, кухня 13 кв.м, раздельный с/у, ото-
пление АГВ, канализ. - слив. яма, м/п окна, новые 
двери, подвесные потолки, проводной интернет. 
Двор - камень, есть навес для машины, хозпострой-
ки. Земли 6,5 сот. в собственности, отмежевана. Ц. 
2500 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
13251 Кирпичный дом 92,7 кв.м, п. Мирный, р-н 
МРЭО ГАИ, зал 25 кв.м, 2 спальни по 9 кв.м, кухня 
17,3 кв.м, с/у 16 кв.м, отопление АГВ, м/п окна, пол 
- ламинат, в ванной - плитка, канализ. - слив. яма, 
остается встроен. кухня. Есть большой сухой под-
вал. Во дворе большой навес из поликарбоната, 
хозпостройки. Земли 6 сот. в собственности, отме-
жевана, 2590 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
13251 Каменный дом 44 кв.м, центр, р-н собора, 3 
комнаты, кухня, отопление газ - форсунка, газ. печ-
ка, вода в доме, есть подвал (вход из дома). Во дво-
ре кирпич. кухня 20 кв.м, с газ. печкой, хозпострой-
ки, земли 3,5 сот. в собственности, отмежевана. Ц. 
950 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
13251 Дом 67 кв.м, обл. кирпичом, р-н нового мо-
ста, 4 жилые комнаты, кухня 16 кв.м, с/у совм., ото-
пление - газ. котел, в/п 3 м, есть подвал. Во дворе 
кирпич. флигель 23 кв.м, с отоплением газ - фор-
сунка, гараж, хозпостройки. Земли 4 сот. Ц. 1700 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
13251 Жилой дом 57 кв.м, п. Мирный, 3 жилые ком-
наты, кухня 13 кв.м, 2 коридора, окна частично м/п, 
отопление - напольный котел, вода в доме. Во дво-
ре кирпич. кухня. Земли 5 сот. в собственности. Ря-
дом магазин, школа, д/сад, остановка. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
13251 Дом 48 кв.м, п. Воровского, газифицирован, 
со в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/у в доме, отопление 
газ - форсунка, во дворе кирпич. флигель 40 кв.м, 
со в/у, земли 5 сот. в собственности, отмежевана. Ц. 
1190 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1510 В п. Майский 2-эт. кирпич. дом, 2010 г.п., пл. 
250 кв.м, в отличном сост., 2 кухни, 2 с/у, 5 спален, 
спортзал, гостиная, уч-к 7 сот. Гараж. Ц. 5 млн. 800 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 В р-не Нежданная жилой дом пл. 55 кв.м, в/п 
2,8 м, 4 комнаты, кухня, с/у совм., коридор, газ - ко-
тел, уч-к 6 сот. Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
604-61-99.
1510 В п. Таловый шлаконаливной дом, пл. 71 кв.м, 
4 комнаты, газ, вода, все коммуникации, уч-к 5 сот. 
Ц. 490 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 В р-не ул. Ионова - пр. К. Маркса 2 эт. жилой 
кирпич. дом 2010 г.п., пл. 133 кв.м, жил. пл. 82 кв.м, 
на 1-м эт. кухня 17 кв.м, с/у, гостиная, подвал, на 2-м 
эт. 4 спальни, лоджия. Ц. 6 млн. 900 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1510 В п. Мирный два жилых дома, жилой дом обл. 
кирпичом, пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, жилой 
кирпич. дом пл. 30 кв.м, газ, вода, ванна, хозпо-
стройки, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн.200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1510 В п. Первомайский (Машзавод) жилой дом, в/у, 
3 комнаты, пл. 53 кв.м, газ - котел, в хорошем сост., 
уч-к 10 сот. Ц. 1 млн. 170 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
13269 Кирпичный дом в р-не вещевого рынка, общ. 
пл. 64,1 кв.м, жил. пл. 48,1 кв.м, кухня 8,1 кв.м, в/п 
2,8 м, отопление форсунка, сост. жилое. Земля в 
собственности пл. 504 кв.м. Удобства частично. Ц. 2 
млн. руб. тел. 8-909-404-58-54.
13274 4-комн. дом, ул. Рылеева, 70 кв.м, заезд для 
машины, комнаты изолир., гараж, двор - асфальт, 
хозпостройки, 3 млн. 200 т.р. тел. 8-908-191-34-59, 
8-909-441-64-09.

13280 В р-не ж/д вокзала продается добротный 
кирпич. дом, 60 кв.м, в/п 3,05 м, в/у, 4 жил. комна-
ты, цокольный этаж 2 комн., кирпич. гараж с под-
валом и ямой. Интернет, недорого. Земли 4 сот. 
Собственник. тел. 8-909-418-92-30.

1514 Срочно! Дом в центре по ул. Ионова, р-н спор-
тивной школы, 4 комн., шлаконаливной, в/п 2,4 м, 
сост. хорошее, во дворе зимняя кухня с удобства-
ми, с газом, гараж, 6,4 сот. земли в собственности. Ц. 
2 млн. руб., торг.тел. 8-906-414-31-21.
1516 Дом 54 кв.м и земельный уч-к 1 га в х. Почто-
вом Красносулинского р-на. Дом - камень, печное 
отопление. На земельном уч-ке хозпостройки для 
разведения большого количества птицы, мелкого и 
крупного скота, рядом пруд. тел. 8-989-637-76-22.
13139 Дом 83 кв.м, Гидропривод, пер. Декабрь-
ский, газ, вода, АОГВ, на половину дома, забор м/
профиль. Двор выложен плиткой. Сад, виноград. 
тел. 8-928-141-08-46.
8271 Дом пл. 78 кв.м, со в/у, в хорошем месте. Усадь-
ба 7,7 сот., все в собственности. Имеется капиталь-
ный, большой гараж., летняя кухня и хозпостройки. 
Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-951-507-85-67, Владимир.
8270 В п. Каменоломни дом 47 кв.м, газ форсунка, 
вода во дворе, земли 10 сот., р-н поликлиники и 
бассейна. Магазины и рынок рядом. Улица Энгель-
са, 92. тел. 8-950-846-31-93.
8268 Уютный домик для небольшой семьи, 35 кв.м, 
жилая кухня 25 кв.м, уч-к 4,5 сот., фруктовый сад, во-
да, свет, газ, двор выложен пластушкой, площадка 
для машин, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, це-
на 1,8 млн.р. тел. 8-961-308-03-95.
8269 Продается дом в п. Каменоломни, собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.
2769 Новый дом в р-не Нежданная, ост. «Дарвина, 
в доме проведены все коммуникации, евроремонт. 
Пакет документов. Ц. 4300 т.р. Остальные вопросы 
по тел. 8-906-416-36-18.
2766 Продается дом по ул. Красинская, пл. 50 кв.м, 
земли 6 сот. Все удобства. тел. 8-928-158-62-09.
2756 Дом в р-не Дворца спорта, 79,3 кв.м, со в/у, 
уч-к 7,5 сот., 4 комнаты, с/у разд., в/п 2,5 м, отопле-
ние - настенный газ. котел. Ц. 2800 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-988-581-50-57.

2803 Дом в п. Южная, 45 кв.м, газ форсунка, вода 
в доме, удобства на улице, ул. Обнорского, 7. тел. 
8-905-430-47-68, Надежда.
13283 Кирпичный жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, в доме газ. отопле-
ние, окна м/п, вода, с/у, двор камень, плодонося-
щий сад. Земля в собственности 10 сот. Док-ты в 
порядке. Собственник. Ц. 2500 т.р. Торг. тел. 8-989-
704-78-45.
13293 Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, большой зал, 
4 спальни, ц. 2250 т.р., реальному покупателю торг. 
Возможен обмен на 2-3-к. кв-ру площадью не менее 
50 кв.м. В р-не п. ХБК, ост. «Машиносчетная», Соцго-
родок. тел. 8-938-104-29-87.
13309 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлако-
блока, общ. пл. 71,3 кв.м, в/п 2,5 м, отопление водя-
ное, вода, туалет в доме, прир. газ напротив, земля 
в собственности 7,7 сот. Ц. 450 т.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
13309 Кирп. жилой дом в п. Красина, в р-не шк. 
№22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комн., земли 5,15 сот. в 
собственности. Ц. 1350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
13305 Шлакоблочный дом обложенный кирпичом, 
со в/у, 4 комнаты, в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост. Комнаты изолир. 3,5 
сот. земли. тел. 8-903-463-00-83.
8272 Кв-ра в кирпичном доме в п. Красногорняц-
кий, 72 кв.м, земельный уч-к 9 сот., док-ты готовы. 
Газ, вода. На уч-ке гараж, погреб, сараи, летняя кух-
ня. Ц. 2300т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
8272 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен 
плиткой, з/у 8 сот. Все в хорошем сост., док-ты го-
товы. На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3500 т.р. тел. 8-918-
530-11-48.
8272 Всем, кто не использовал материнский капи-
тал, жилой дом в п. Каменоломни, в р-не церкви, 
45 кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт, з/у 10 
сот., подъездные пути асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 
8-952-577-35-52.
8272 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, бесед-
ка, погреб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8272 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, во дворе есть кухня (с/у, душевая кабинка, 
столовая), з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центр. 
канализ. Все в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.

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.
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.
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.
12843 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку (земля в собственности, документы 
готовы к продаже). Есть разрешение на строитель-
ство жилого дома, в п. Красина, по адресу: ул. Пе-
тровского, 63 / ул. Скворцова, 55. Вода и газ по ме-
же. На уч-ке есть два сарая: туалет и душ. Ц. 350 т.р. 
Собственник. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02. 
Фото на Avito.
12877 Продаю участок в ст. Пухляковская 7,5 сот. 
До реки Дон 300 м. Собственник. Ц. 350 т.р. тел. 
8-918-568-00-04.
13133 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.
13229 Продается участок, Соцгород, пер. Мясоком-
бинатовский, 6 сот. в собственности. Ц. 800 т.р. АН 
«Эльсан». тел. 8-928-100-91-01.
1510 Продается в п. Южная земельный уч-к 7,5 сот. 
Ц. 270 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
13264 Продам земельный уч-к 4 сот. в центре го-
рода, коммуникации все подключены, земля в соб-
ственности. Возможен обмен на равноценную кв-
ру. Ц. 1690 т.р. тел. 8-928-616-90-06.
13270 Срочно! Продается земельный уч-к в цен-
тре ст. Мелиховская, пл. 15 сот., все комуникации 
проходят по меже. Уч-к промежеван, в собственно-
сти, подходит под ипотеку. Ц. 350 т.р., с торгом. Соб-
ственник. тел. 8-906-419-99-79.

13242 Продается земельный уч-к 8 сот. в собствен-
ности, р-н ул. Парковая, уч-к ровный, по фасаду 20 
м. Есть все коммуникации, газ, свет, вода, центр. ка-
нализация. Ц. 800 т.р. АН,тел. 8-951-523-21-28.
1521 Администрация Каменоломненского город-
ского поселения продает земельные участки под 
ИЖС. С подробной информацией можно ознако-
миться в сети интернет (https://torgi.gov.ru/index.
html) или по тел. 8(86360) 2-08-25.

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.

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.

13253 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой инте-
ресующий вас вопрос. Соединит разбитые сердца. 
Откроет денежный канал. Наладит семейное благо-
получие. Сделает амулет на торговлю. Результат на 
первом сеансе. тел. 8-961-401-01-25.

13288 Гадание. Сильнейший отворот, приворот. 
Соединю семью. Верну вашу жизнь. Семейное 
благополучие. Удачу, любовь, здоровье. Уберу от-
рицательные привычки. Сниму венец безбрачия. 
Сниму порчу, сглаз, испуг. Семейное проклятие. 
Настрою денежный канал. Верну любимого (ю). 
Защита. Оберег. тел. 8-960-463-59-67, Мария.

13289 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.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

12053 Продается комната в бывшем общежитии 
в р-не автовокзала. Ц. 350 т.р. Торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-985-459-05-40.
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.
12888 Продается 1/3 доля с последующим выкупом 
2/3 квартиры на 2 эт., АГВ, в п. Южная, пл. 44 кв.м. тел. 
8-928-227-40-11.

13110 1-к. кв-ра, общежитие 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.

13112 Простое и выгодное решение квартирного во-
проса. Приобретение недвижимости в любом регио-
не России, Казахстане, Киргизии на льготных услови-
ях. Живите в своей новой кв-ре, взносы оплачивайте 
в течение 10 лет после ее приобретения. Принимаем 
материнский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК 
«Бест Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

1501 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье. Юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, земель-
ные споры. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-93, «Го-
род Будущего», окно №64 и 65.

12963 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сде-
лок, в т.ч. ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование мат. 
капитала до 3-х лет. Оформление зем. участков 
в собственность. Судебные споры. Исковые за-
явления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

13259 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.
13260 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.
13261 Куплю дачу с кирпичным или каменным до-
миком в любом районе г. Шахты, с документами на 
земельный участок, до 100 т.р. Рассмотрю любые 
варианты. т. 8-951-511-33-80.
1515 Срочно! В г. Красный Сулин малосемейка, 1/9 
эт., в идеал. сост., газ, мизерная коммуналка. В шаг. 
доступности школа, садик, магазины, остановка. 
Можно под матер. капитал (разницу верну). Помогу 
со сделкой, если нужно. тел. 8-928-624-10-75, 8-991-
425-49-40.
1511 Срочно! Семья купит кв-ру 2-3-комн., до 75 
кв.м, р-н Артем, ХБК, швейная ф-ка и др. Наличный 
расчет. тел. 8-906-414-31-21.

10257 Продается кв-ра 32,9 кв.м, в п. Наклон-
ная, в хорошем сост., м/п окна, отопление газ, во 
дворе флигель 25 кв.м, с удобствами, огород. Ц. 
750 т.р., торг. тел. 8-928-19-22-312, Елена.

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.
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.
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 спор-
та, капремонт, рольставни, частично меблирована. 
Цена договор. 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.

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.

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.
12593 Срочно, 1-к. кв-ра, 6/9 эт., пл. 32,7 кв.м, п. 
Фрунзе. тел. 8-928-138-58-97.
11536 1-к. кв-ра пл. 27,2 кв.м, в хорошем сост., по 
ул. Орджоникидзе. Цена договорная. тел. 8-929-
801-19-04.
12831 Уютная 1-к. кв-ра, общ. пл. 34,4 кв.м, соб-
ственник, вторичка, 4/5 эт., дом кирпичный, цена 
950 т.р., пер. Енисейский, 24. тел. 8-903-103-51-35.

12348 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

12881 1-к. кв-ра по пр. Ленинского Комсомола, пл. 
35,8 кв.м, жил. пл. 19 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, бал-
кон застеклен. Ост. «Машиносчетная», все в шаго-
вой доступности: больница, магазины, рынок, шко-
ла. Ц. 1250 т.р. тел. хозяина: 8-960-450-23-62.
12869 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, 4/5 эт., косметич. ре-
монт, вся мебель и техника, новая сантехника, кон-
диционер, ул. Шевченко, 74. Ц. 1700 т.р., небольшой 
торг. тел. 8-928-906-64-57, Юлия.
12862 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, угол 
Сквозного и Разина, окна м/п, все коммуникации но-
вые, 3/4 эт., пл. 30 кв.м. Ц. 1100 т.р. тел. 8-989-504-51-49.
12837 1-к. кв-ра в р-не п. Нежданная, в доме барач-
ного типа, пл. 25 кв.м, со в/у, индивид. отопление, 
канализация централ., небольшой земельный уч-к. 
Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
12818 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, ост. «Верхняя 
Машиносчетная», мпо, с/у совмещен, балкон засте-
клен, после ремонта, сплит-система, вода постоян-
но. В кв-ре никто не прописан и не проживает. тел. 
8-928-187-03-26, Елена.
13085 1-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 35 кв.м, индивид. ото-
пление, с мебелью, центр. города. Собственник. 
тел. 8-909-426-70-50.
12895 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт. кирпич. дома, не угловая, отопление цен-
тральное, с/у совмещен, сделан косметич. ремонт - 
новые мпо, новая сантехника, линолеум. Магазины, 
больницы, д/сады, школы и др. - все рядом. Ц. 1000 
т.р. тел. 8-950-843-79-52. Собственник.
1407 1-к кв-ра, п. ХБК, 2/5, пл. 31 кв.м., состояние 
жилое. Ц. 1,280 т.р. Торг. тел. 8-909-403-69-08. Соб-
ственник.

13107 1-к. кв-ра в новом доме в п. ХБК, отопление 
индивидуальное, 1/5 эт., пл. 36 кв.м, сост. хорошее, 
заходи и живи, лоджия застеклена. Ц. 1300 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.

12939 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 
30 кв.м, 3/4 эт., не угловая, встроен. кухня, м/п окна, 
балкон застекл., потолок натяжной, полы ламинат и 
линолеум, с/у совм., центральное отопление, сост. 
отл. Рядом больница, школа, рынок и магазины. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-988-568-71-25.
1501 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон - дерево, окна м/п, рассмотрим ипо-
теку, материнский. Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-918-594-
00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1501 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, сост. жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 980 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
1501 1-к. кв-ра, п. Артем, пл. 33 кв.м, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», 1/5 эт. панел. дома, сост. жилое, 
лоджия, окна во двор, подвал, вход из кв-ры. Ц. 800 
т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
13127 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, с/у совме-
щен, окна м/п, дверь металл., не угловая, теплая, 
АГВ, рядом остановка, школа, рынок. Собственник. 
В начале п. Машзавод. тел. 8-928-163-25-85.
12958 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 6/9 эт., общ. пл. 37 
кв.м, кухня большая, балкон застеклен. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-950-863-39-11.

12965 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.

12977 Срочно, крупногабаритная 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 
3/3 эт., Азовка, смотрите кв-ру на Авито. Заходи и живи. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
12985 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.
12990 1-к. кв-ра в п. Южная, пл. 41,2 кв.м, отопление 
автономное, большая лоджия, м/п окна, сплит. тел. 
8-906-42-66-436.
12993 В п. Машзавод 1-к. кв-ра в 5-этажном кирпич. 
доме, газ. колонка, сплит, м/п окна, не требует вло-
жений. Отличный вариант для молодой семьи. Ц. 
780 т.р., торг. тел. 8-951-527-03-42.

12991 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в 
отличном сост., 3/5 эт., не угловая, в п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», общ. пл. 33 кв.м, жил. 
пл. 17 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у совм., кв-ра очень те-
плая и солнечная. В доме установлен теплосчет-
чик, соответственно низкая оплата по отоплению. 
Ц. 1 млн. 100 т.р., без торга. тел. 8-918-511-03-35.

12992 Срочно! 1-к. кв-ра с мебелью, в п. ХБК, ул. 
Текстильная, 17, 3/9 эт., не угловая, кв-ра в хорошем 
сост., новые батареи, новая металл. дверь, стояк по-
менян, бойлер на 100 л. Ц. 870 т.р., без торга. тел. 
8-906-419-66-98, риэлтор Валентина.
13220 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 30 кв.м, ремонт, новые 
счетчики, балкон, сплит-система. Торг. Люба, тел. 
8-928-160-60-86.
13223 1-к. кв-ра, ул. Шишкина, 2/5 эт. кирпич. дома, 
пл. 33,6 кв.м. тел. 8-909-420-43-38.
1505 1-к. кв-ра по ул. Новогодняя, 40 кв.м, 2/2 
эт.,кухня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, двор закрыт. Ц. 
1000 т.р., торг. АН тел. 8-928-140-83-44, Алла.
13251 1-к. кв-ра, 30,5 кв.м, р-н ул. Парковая, евро-
ремонт, 1/5 эт. кирпич. дома, в кв-ре сделан капре-
монт, в кухне и ванной плитка (теплый пол), в зале 
ламинат, новая сантехника, новые счетчики, решет-
ки, дорогая вход. дверь и новые межкомн. двери. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
13251 1-к. в-ра, 31,9/18,5/6,2 кв.м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиночетная», 5/6 эт. кирпич. дома, балкон не 
застеклен, окна - дерево, отопление ТЭЦ, гор. вода 
газ. колонка, с/у совмещен. Рядом рынок, школы, ма-
газины. Дом ухоженный, придомовая територия в 
идеал. порядке. Ц. 860 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
13251 1-к. кв-ра улучш. планир., 33/18,3/8,1 кв.м, п. 
Красина, 1/3 эт. кирпич. дома, отопление АОГВ, в/п 
2,5 м, окна м/п, гор. вода АОГВ, с/у совм. Рядом дет-
сад, школа, магазины, остановка. Ц. 1170 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.

13242 1-к. кв-ра 30 кв.м, коттедж. 
типа, п. Качкан (Наклонная), в 
обычном жилом сост., окна м/п, 
кв-ра газифицир., отопление печ-
ное. Вода на уч-ке. Есть неболь-
шой земельный уч-к. Ц. 300 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
13242 1-к. кв-ра, 4/5 эт., ост. «Ма-
шиносчетная», мкр-н Олимпий-
ский, 30 кв.м, не угловая, кв-ра в 
хорошем жилом сост., кухня 7,5 
кв.м, отопление ЭТЦ, гор. вода 
колонка. Ц. 900 т.р. АН,тел. 8-951-
523-21-28.
13242 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-
ра, 46 кв.м, 1/3 эт., улучш. планир., 
лоджия 6 м, с/у совм., большая 
прихожая, кладовка. Кв-ра требу-
ет ремонта. Газ по дому. Торг при 
осмотре. Ц. 450 т.р. АН тел. 8-951-
523-21-28.
13234 1-к. кв-ра, 30 кв.м, с ре-
монтом, АГВ, 2/2 эт. кирпич. дома, 
с/у совм., кухня 6 кв.м, п. Артем, 
ул. Свободы, 820 т.р. АН «Элид-
СН»,тел. 8-928-756-50-26.
13229 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., 
ул. Текстильная, 4, 13 кв.м, с/у и 
поддон, мпо, металл. дверь, сост. 
жилое. Ц. 450 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
13229 1-к. кв-ра в п. Красина, 
Азовская, 21, 1/5 эт. панел. дома, общ. пл. 29 кв.м, 
кухня 6 кв.м, с/у разд., лоджия заст., сост. жилое, мпо 
.Ц. 800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

13230 1-к. кв-ра в п. Майский, с индивид. ото-
плением, с отличным ремонтом, м/п окна, с/у 
совм., натяжные потолки, 1/2 эт. кирпич. до-
ма. Ипотека и матер. капитал подходит. Ц. 850 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.

13266 1-к. кв-ра 30 кв.м, ост. «Машиносчетная», 800 
т.р., без торга. тел. 8-928-115-97-75.
1510 В п. ХБК, напротив «Сбербанка», 1-к. кв-ра, пл. 
31/17/9, не угловая, 3/5, мпо, балкон заст., с/у совм. 
Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывш. об-
щежитие, 2 эт., пл. 22 кв.м, мпо, не углов., в/у, бал-
кон, сост. хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1510 Соцгород, р-н Дворца спорта, 1-к. кв-ра, не 
угловая, АГВ, новые окна и балкон, сост. хорошее. 
Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01. 8-918-569-86-04.
1510 В п. Артем, в новом доме, р-н Олимпийский, 
1-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 31,5/16/8, не угловая, сост. от 
застройщика. Ц. 1 млн. р., торг. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
1510 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 1-к. кв-ра, 
пл. 34/17,5/7,5. не углов., балкон на кухню и комна-
ту, мпо, с/у разд., рядом школа, дет. сад. Ц. 830 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 В п. ХБК, р-н поликлиники, 1-к. кв-ра,  1/5, пл. 
32/18/7, высокий цоколь, мпо, сост. жилое. Ц. 900 
т.р.тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1510 В п. Майский 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 29/16/6, 
сост. обычное, АГВ. Ц. 790 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
13269 1-к. кв-ра в р-не п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», пл. 33,3 кв.м, кухня 7,3 кв.м, балкон застекл., 
сост. жилое. Ц. 920 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54.
13271 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/2, общ. пл. 33 кв.м, м/п 
окна, ролставни, с/у совм., обычное жилое сост., ц. 
650 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
13271 1-к. кв-ра в п. Новостройка, с мебелью и быт. 
техникой, все новое, м/п окна, не угловая, 31 кв.м, с 
ремонтом, срочно. Переезд в др. город. Ц. 1000 т.р. 
тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
13271 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт., общ. пл. 37 кв.м, 
кухня 12 кв.м, м/п окна, с/у совм., большой простор-
ный коридор - прихожая, р-н Дома быта. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-918-588-02-86,8-908-170-65-08.
13271 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4, 
дом кирпич., общ. пл. 32 кв.м, с/у совм., м/п окна, 
балкон заст., пластик, сост. жилое. Можно с мебе-
лью и техникой. Ц. 880 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
13271 1-к. кв-ра, р-н швейной ф-ки, общ. пл. 35 кв.м, 
м/п окна, с/у совм., новые межкомн. двери. Новая 
вход. дверь. Большая кладовка. С ремонтом. Ц. 930 
т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
1520 1-к. кв-ра, 30,9 кв.м, п. Артем, мкр-н Олим-
пийский, 5/5 эт., отопление индивид., окна м/п, с/у 
совм., ремонт от застройщика. Есть подвал. Ц. 1100 
т.р. Собственник. тел. 8-961-420-55-83.
13284 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Парковая, за пере-
ездом, 2 эт. кирпич. дома, 30 кв.м, 2 большие кладо-
вые, балкон, не углов., очень теплая, с домофоном. 
Ц. 950 т.р., торг, можно под ипотеку и материнский 
капитал. тел. 8-928-906-33-80.
13284 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 2/5 эт. кирпич. дома, 
общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон за-
стеклен пластик., кладовая, домофон. Остановка и 
магазины рядом. Ц. 1,1 млн.р., торг. тел. 8-928-906-
33-80.
13290 Срочно! 1-к. кв-ра, в р-не ШахтНИУИ, сере-
дина, 4/5 эт., дом после капремонта, новые трубы, 
стояки, счетчики на газ, воду, свет, чистый подъезд. 
Сама кв-ра без ремонта, жил. сост. Балкон выходит 
в тихий двор (на восток). Рядом вузы, школы, су-
пермаркеты, рынок «Рассвет», больница, парк. тел. 
8-906-452-91-60, с 9 до 18 час.
13307 1-к. кв-ра ул. Парковая, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 
31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совмещен, балкон. Ц. 950 т.р. 
т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.
13305 1-к. крупногабаритная кв-ра улучшенной 
планир., со в/у, 3/3 эт. кирпич. дома, в п. Майский, 
общ. пл. 40 кв.м, кухня 11 кв.м, м/п окна. тел. 8-903-
463-00-83.
13310 Собственник. 1-к. кв-ра, 3/4 эт., Соцгородок, 
р-н Дворца спорта, не угловая, м/п окна, балкон, 
двойная дверь, есть подвал, телефон. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-928-150-85-17.

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, состоя-
ние жилое. Без посредников. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-
439-01-82.
11973 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 
развитая инфраструктура, состояние нормальное. 
Ц. 950 т.р. тел. 8-968-567-72-33.
11518 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, в п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 2/2 эт. тел. 8-928-150-80-12.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
12702 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под маткапитал 
+ небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-
575-03-46.
11513 Продается кв-ра, 3/4 эт., в п. Петровка, со в/у. 
тел. 8-918-586-20-14, 25-55-57.
12579 2-к. кв-ра в каменном доме коттеджного ти-
па, с приусадебным уч-ком 9 сот., в р-не ул. Хабаро-
ва. В доме всего две кв-ры, вход отдельный, пл. 48,3 
кв.м, в/п 3 м, природный газ, новый котел, санузел, 
м/п окна. Рядом остановка, поликлиника, детсад, 
школа, магазины, кафе. Собственник. тел. 8-904-
445-57-45.
12857 2-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 40,3 кв.м, 1 эт., га-
зифицирована, м/п окна, мет. дверь, сост. хорошее. 
Цена и торг при осмотре. тел. 8-928-905-93-90.
12847 2-к. кв-ра по пер. Ениссейский. Собственник. 
Без посредников. тел. 8-928-182-12-12, 8-928-179-
44-64.
12838 2-к. кв-ра, пл. 45,9 кв.м, в р-не п. Нежданная, 
в доме барачного типа, со в/у, индивид. отопление, 
слив. яма, 2 сарая, навес для легковой машины, не-
большой земельный уч-к. Собственник. тел. 8-928-
172-45-17.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

12873 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9,2 кв.м, р-н п. Новострой-
ка, 3/3 эт., лоджия 56 кв.м, с/у разд. Ц. 1400 т.р., торг. 
тел. 8-950-843-77-49.
12885 2-к. коттедж по ул. Мечникова, общ. пл. 48,2 
кв.м, в/п 2,5 м, в/у, центр. канализ., с/у совм., м/п 
окна, индивид. отопление, отдельный вход. Ц. 900 
т.р., без торга. тел. 8-908-503-76-30.
12833 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая. В кв-ре 
ремонт, сплит-система, интернет. Все в шаговой до-
ступности: школа, сад, больница, рынок, магазины 
и т.д. Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
12815 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 42,5 кв.м, в п. Ново-
стройка. тел. 8-952-601-66-29.

13079 Срочно! 1/2 2-к. кв-ры со всеми удобствами, 
п. Наклонная. Ц. 270 т.р. тел. 8-903-404-56-18.

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.

1486 2-к. кв-ра в доме на четыре хозяина, со всеми 
удобствами, в п. Фрунзе, пл. 50,8 кв.м, имеется не-
большой уч-к. Расположение рядом с дорогой, ав-
тобусной остановкой. Рядом магазины. Ц. 950 т.р., 
торг. тел. 8-928-167-62-71.
13089 2-к. кв-ра улучшенной планир., 3/3 эт. кир-
пич. дома, по ул. Стеклова, кухня 9 кв.м, комнаты 
изолир., большой коридор, лоджия. Ц. 1600 т.р., 
торг уместен. тел. 8-918-518-83-90.
13087 2-к. кв-ра пл. 42,4 кв.м, имеется кладовая, 
подвал, окна м/п, двери металл. новые, балкон но-
вый м/п, г/плита, водонагрев. новые, 3/4 эт., центр 
города, ул. Советская. Собственник. Посредникам 
не беспокоить. тел. 8-951-527-92-47.
12900 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, есть счетчики, сплит, 
балкон застеклен, подвал. Торг. Соцгородок. Соб-
ственник. тел. 8-903-404-71-87.
12913 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё 
в шаг. доступности. Цена 1400 т.р., торг. Подходит 
под ипотеку, материнский капитал. тел. 8-989-521-
82-32.

13113 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.

13116 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.
1501 2-к. кв-ра пл. 23 кв.м, п. ХБК, ул. Текстильная, 
4/5 эт., сост. хорошее, балкона нет, окна м/п, кух-
ня остается, сплит, душевая кабинка, шкаф-купе. Ц. 
750 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимо-
сти «Новый дом».
1501 2-к. кв-ра по пер. 1-й Милиционный, 1/4 эт., пл. 
41 кв.м, сост. жилое, балкона нет, окна - дерево, с/у 
совм., рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 1200 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
1499 2-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. дома, 
пл. 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, лоджия застеклена. Ц. 1150 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-938-154-73-54.
12960 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99, 2/2 
эт., свежий ремонт, индивид. газ. отопление, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна, два подвала. Ц. 1600 т.р. 
тел. 8-961-326-61-04.
12978 2-к. кв-ра, 1/2 эт., кв-ра в хорошем сост., ком-
наты изолированные, решетки, окна м/п, общ. пл. 
45 кв.м, собственник, ост. «Поликлиника», п. Артем, 
р-н ул. Искра. Недорого. Остальное по тел. 8-928-
172-71-22.
12962 2-к. кв-ра с АГВ, в центре, пл. 49 кв.м, 1/5 эт., в 
отличном сост., большая лоджия, комнаты изолир., 
с/у разд., высокий фундамент. Ц. 3 млн.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13.
12962 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не пер. Кирова/ул. Со-
ветская, пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом сост., не угловая, 
окна м/п, балкон застеклен м/п. Ц. 1450 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13.
13211 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, 2/4 эт., ремонт, 
АГВ, мебель вся, ул. Шевченко, 119, двор закрыт, ре-
монт в доме и во дворе. Теплая, уютная. Фото на 
Авито. Ц. 2800 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
13221 2-к. кв-ра, ул. Советская, 5/5 эт. кирпич. дома, 
дом и кв-ра после капремонта, не угловая, пл. 45,5 
кв.м. тел. 8-909-420-43-38.
13205 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 47 
кв.м, 4/5 эт., с ремонтом, кафель, балкон застеклен 
(6 м). Продается с мебелью и быт. техникой. Есть газ. 
колонка, кондиционер. Общая цена 1 млн. 600 т.р., 
торг уместен. тел. 8-989-518-29-07, с 9 до 21 час.
13210 Срочно! 2-к. кв-ра, Соцгород, 2/4 эт., р-н «Ни-
копола», сост. жилое, соседи хорошие. Ц. 1300 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
13224 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.
13218 В центре (р-н Соладата) 2-к. кв-ра, комнаты 
смежные, с/у совмещен, сост. жилое. Рассмотрим 
любые виды оплаты. Ц. 1490 т.р., с оформлением. 
тел. 8-919-894-70-95.
13204 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. тел. 8-928-110-09-30, 8-908-182-
77-27.

13254 2-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 5/5 эт., 
ц. 1250 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-928-190-28-99, 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
13244 Собственник! 2-к. кв-ра в п. Красина, по ул. 
Петрашевского, 3/3 эт., общ. пл. 47 кв.м, жил. пл. 
25 кв.м, кухня 8 кв.м, кв-ра светлая и теплая, хотя 
и угловая, с ремонтом, с/у совм., в кафеле, м/п на 
окнах и на лоджии. В связи с перездом остается 
встроен. кухня, часть эл. техники, два шкафа-купе, 
вся мебель. Реальному покупателю гараж - бону-
сом. Подвал в собственности. Ц. 1950 т.р. тел. 8-938-
153-03-52.
13250 2-к. кв-ра, 4 эт., не углов., с частичнм ремон-
том. Ц. 1 млн. руб. В п. Казачьи Лагери. тел. 8-904-
501-35-51.
13134 2-к. кв-ра, п. Артем, бывшее общежитие, пл. 
38 кв.м, ул. Калинина, 1/4 эт. тел. 8-951-829-45-85.
13279 2-к. кв-ра, п. Артем, 50 кв.м, около СК «Арте-
мовец» (бассейна). Ц. 700 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
13274 2-к. кв-ра по ул. Ионова, 2/2, сост. жилое, 
АОГВ, 42 кв.м, кухня 8 кв.м. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 
8-908-191-34-59.
13271 2-к. кв-ра, п. ХБК, 3/5, не углов., комнаты изо-
лир., общ. пл. 48 кв.м, балкон, р-н Дома быта, в шаг. 
доступности вся инфраструктура. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
13271 2-к. кв-ра в р-не Терминала, 2/2, АОГВ, общ. 
пл. 47 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., лоджия 
заст., с выходом из кухни и зала. Просторный кори-
дор, м/п окна, с/у разд. Дом кирпич. Ступени - бе-
тон. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-17-
65-08.
13269 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», общ.пл. 54,6 кв.м, кухня 12,2 кв.м, 
комнаты изолир., сост. жилое. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54.
13251 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Артем, ГРЭС, 4/4 эт. кир-
пич. дома, улучш. планир., комнаты изолир., кухня 
8,5 кв.м, большой холл, с/У разд., в/п 3 м, отопление 
напрямую от ТЭЦ (очень теплая), кв-ра под ремонт. 
Ц. 780 т.р.,торг. тел. 8-928-988-00-45.
13251 2-к. кв-ра коттедж. типа, 44,4 кв.м, п. Наклон-
ная (Качкан), в кв-ре вода, центр. канализ., печное 
отопление, м/п окна, с/у с ванной, сост. жилое. Есть 
гараж. Рядом остановка, спорт. площадка и учили-
ще. Ц. 500 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
13251 2-к. кв-ра, 52 кв.м, п. Майский, центр поселка, 
2/2 эт. камен. дома, комнаты изолир., с/у разд., АГВ 
- навесной котел, м/п окна, есть балкон. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
13251 2-к. кв-ра, 52/31/8 кв.м, центр, 50 лет ВЛКСМ, 
1/5 эт., очень высокий цоколь, комнаты изолир., с/у 
разд., м/п окна, металл. вход. дверь. В доме установ-
лен теплосчетчик. Гор. вода - газ. колонка. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
13251 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 1/4 эт. кирпич. дома, окна м/п, новая вход. 
дверь, с/у совм., отделан современной плиткой, 
есть сплит-система, сост. жилое, 990 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
13251 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Артем, Комправда, 2/3 
эт., середина кирпич. дома, кухня 8 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия заст., отопление ТЭЦ. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
13242 2-к. кв-ра, 43 кв.м, 1/5 эт., мкр-н Олимпий-
ский, кв-ра не угловая, комнаты изолир., два балко-
на, кухня 7 кв.м, с/у разд. Отопление индивид., на-
весной котел. Ц. 1400 т.р. АН тел. 8-951-523-21-28.
13242 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра угло-
вая, окна выходят во двор, чистая, светлая, требует-
ся косметич. ремонт. Окно м/п, натяжные потолки, 
с/у совмещен - кафель. Отопление ТЭЦ, гор. вода 
газ. колонка, вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН тел. 
8-951-523-21-28.
13242 2-к. кв-ра 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна 
м/п, балкон застеклен. Хорошее жилое сост. Ц. 1400 
т.р. Торг. АН тел. 8-951-523-21-28.
13242 2-к. кв-ра 44 кв.м, 1/2 эт., п. Артем, Сокольни-
ческий, не старый фонд. Кв-ра в хор. жилом сост., 
комнаты изолир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у 
совм. (кафель), окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом 
большой подвал. Частично с мебелью. Есть кирпич. 
гараж на «Верхней Машиносчетной» (150 т.р.). Торг 
возможен при осмотре. Ц. 1300 т.р. АН тел. 8-951-
523-21-28.
13229 2-к. кв-ра в р-не ул. Звездная, пер. Фрунзе, 
2/3 эт. кирпич. дома, дому 7 лет, изолир. комнаты, 
общ. пл. 46 кв.м, кухня 9 кв.м, АГВ, с/у совм., лоджия 
заст. Ц. 2 млн. р., торг. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.
1510 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не 
угловая, с/у совм., сост. обычное. Ц. 1 млн. 150 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 Центр, р-н 14-ти эт., 2-к. кв-ра улучш. планир., 
пл. 50/28/8,5 кв.м, комнаты изолир., мпо, балкон за-
стеклен - дерево, с/у разд., сост. хорошее. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1510 В р-не Гидропривода 2 комнаты в коммун. кв-
ре, пл. 23 кв.м, 4/5 эт., сост. хорошее. Ц. 400 т.р. тел. 
25-59-01, 8-908-506-34-30.
1510 В п. Артем, ост. «Ниж. Машиносчетная», 2-к. кв-
ра, комнаты смежные, АГВ, 2/5, с/у совм. Ц. 1 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 В п. ХБК, р-н «Сбербанка», 2-к. кв-ра, улучш. 
планир., пл. 46,4 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., мпо, сост. хорошее. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
13305 2-к. кв-ра со /у, 2/2 эт. кирпич. дома, в п. Май-
ский, индивид. отопление АГВ (навесной котел). 
Имеется подвал. Ц. 700 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
13305 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
13308 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. тел. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
8266 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, пл.56,6 кв.м, 
улучш. планир., 2/2 эт., в/п 3 м, кухня 14 кв.м, ото-
пление индивидуальное. Домофон,с/у разд. тел. 
8-906-452-41-28.

13295 2-к. кв-ра в кирпич. доме, улучш. планир., 50 
кв.м, кухня 8 кв.м, 5/5 эт. + тех. этаж, комнаты изо-
лир., новая кухон. мебель, перепланировка, хоро-
ший ремонт, окна и балкон м/п, р-н ул. Парковая. 
Вид на город. Собственник. тел. 8-906-417-92-74.
13286 2-к. кв-ра по адресу: ул. Советская, 219 кв. 32. 
тел. 26-31-75.

10255 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, в р-не фут-
больного поля, комнаты изолир., с/у разд., свое 
отопление, лоджия. Цена договор. тел. 8-909-442-
95-49.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
1413 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 63,2/40/9 кв.м, 
2/5 эт., не угловая, все комн. изолир., две лоджии, 
окна и лоджии застеклены м/п. Рядом школа, дет-
сады, магазины. Ц. 2200 т.р. Собственник. тел. 8-918-
564-15-19.
13015 3-к. кв-ра в п. Красина, 5/5 эт. панельного до-
ма, 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. «Поликлиника», п. Артем, с/у разд., все рядом. 
Есть интернет, кабельное. тел. 8-951-519-54-21, по-
сле 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.
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, оста-
новка, «Магнит», хорошие соседи. тел. 8-904-448-
54-72.
12853 3-к. кв-ра, 3/5 эт., р-н швейной фабрики, ком-
наты изолир., санузел разд., газ, ГВС централизо-
ванное, балкон, лоджия, пл. 59/38/8 кв.м. Цена до-
говорная. тел. 8-928-773-86-22.
12839 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 
20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шевченко, 
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две застекл. лоджии, 
с/у разд., ремонт косметич., сплит-система, тарелка 
- антенна, подвал капитал., отопление централизов. 
Продается с мебелью. Ц. 2200 т.р., договорная. тел. 
8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
12795 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление индиви-
дуальное - котел навесной, лоджия застеклена, бал-
кон, комнаты изолир., с/у разд., новые: сантехника, 
электрика, вход. металл. дверь, м/п окна, линолеум, 
подвесной потолок, сплит, интернет. Рядом прод. 
магазины. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-908-507-92-19.
13099 3-к. кв-ра, 2/3 эт., в п. Петровка, р-н маг. «Бе-
резка», пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопле-
ние, навесной котел, м/п окна, кв-ра теплая, свет-
лая. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
12914 Продаю или сдаю 3-к. кв-ру в центре города, 
угол ул. Ленина - Шевченко. Кв-ра очень теплая, не 
угловая, кухня 8 кв.м, комнаты изолир. Рядом д/сад. 
Собственник. тел. 8-928-216-27-80.
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-
ры. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-600-37-29.
1407 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 5/5, пл. 67/41/9, не 
угл., комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-5706059. 
1407 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 67 кв.м, 1/3 
эт., не угловая, кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. лоджия, 
подвал 30 кв.м, домофон, остановка, ЦРБ, магази-
ны, детсад, школа, бассейн. Ц. 2200 т.р. тел. 8-968-
556-01-56.

1407 3-к. кв-ра по ул. Садовая, р-н ГДК, пл. 56/43/6. 
Вся инфраструктура рядом. Ремонт. Теплая, не угло-
вая. Торг имеет место. тел. 8-928-178-33-45.
12962 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 60 кв.м, 4/5 эт. 
кирпичного дома, в середине, кухня 10 кв.м, ком-
наты изолированные, балкон и лоджия. Рядом шко-
ла, детсад, рынок и другое. Цена 1600 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13.
12962 3-к. кв-ра в центре города, пл. 53 кв.м, 1/3 эт., 
с/у совмещен, уютный дворик с детской площад-
кой. Все рядом. Цена 1750 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13.
13219 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 61 кв.м, АГВ, ремонт, двери 
вход. металл., межкомнатные - дерево, полы 2 комн. 
- доска паркет, 2-е сплит-системы, коридор - вагон-
ка. В подвале кладовка 3х4. Торг. Люба,тел. 8-928-
160-60-86.
13212 3-к. кв-ра, 2/9 эт., ремонт, АГВ, дом после ка-
премонта, крыша новая, вся сантехника новая, 
можно зайти и жить. Солнечная. Рядом сад, шко-
ла, рынок. Тихое, спальное место. Ц. 1450 т.р. тел. 
8-928-909-45-59.
1505 3-к. кв-ра, 56 кв.м, в центре, ул. Садовая, 2/2, 
комнаты изолир., окна м/п, отопление ТЭЦ, газ. 
колонка. Во дворе кирпич. гараж. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-961-271-71-31, Людмила.
1505 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в центре, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4, кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кух-
ня, дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 
2350 т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
1505 3-к. кв-ра, 80 кв.м, п. 20 лет РККА, 3/3, м/п окна, 
кухня-студия, хороший ремонт, встроен. кухня с хо-
рошей быт. техникой, интернет, остановка транс-
порта и школа рядом, хороший двор. Ц. 2350 т.р., 
торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
13306 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. 1900 т.р. тел. 25-42-49, с 8.00 до 15.00, 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
13305 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирпич. дома, в п. 
Майский, общ. пл. 61 кв.м, новая вход. дверь, жилое 
сост. Ц. 920 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
13305 3-к. кв-ра со в/у, в доме на 2 хозяина, в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебной зем-
ли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
13305 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, в р-не ост. 
«Машиносчетная», общ. пл. 62 кв.м. Ц. 1,2 млн.р. тел. 
8-903-463-00-83.
13251 3-к. кв-ра, 51,2/40/6 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 2/5 
эт. (самый комфортный), в/п 2,5 м, балкон засте-
клен, окна м/п, пол линолеум, отопление ТЭЦ, с/у 
разд. Требуется косметич. ремонт. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
13251 3-к. кв-ра, пл. 56 кв.м, ул. Хабарова, 2/9 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолированные, кухня 7,5 
кв.м, с/у разд., частично м/п окна, 2 балкона, в до-
ме установлен теплосчетчик. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
13251 3-к. кв-ра, 55 кв.м, р-н УВД, 2/4 эт., середина 
кирпич. дома, м/п окна и балкон, с/у разд., натяж-
ные потолки, отопление ТЭЦ, ухоженный двор. Ц. 
2350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
13251 3-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихожая, 
есть домофон, балкон не застеклен, с/у разд., оста-
ется встроен. мебель в кухне, сост. жилое. Ц. 1700 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
13251 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кир-
пич. дома, 2 комнаты изолир., 1 - смежная, кухня 6 
кв.м, с/у разд., м/п окна, заменены: вся отопитель-
ная разводка и батареи, остается сплит-система, 
счетчики на все. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
13251 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рын-
ка, 3/9 эт. кирпич. дома (середина), с/у совмещен 
(8 кв.м), в доме стоит теплосчетчик, эл. плита, окна 
м/п, пол паркет, сост. отличное. Ц. 2000 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
13255 3-к. кв-ра, пл. 59,3 кв.м, 1 эт., ул. Советская, 
233. Торг. тел. 8-918-891-80-78.
13242 В п. ГРЭС 3-к. кв-ра, 48 кв.м, в жилом сост., 
окна м/п, новое отопление, новые межкомнатные 
двери, отопление АГВ (навесной котел), двойная 
дверь, кв-ра теплая, вода постоянно, низкая кварт-
плата. Ц. 950 т.р. АН тел. 8-951-523-21-28.
13242 3-к. крупногаб. кв-ра, 66 кв.м, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», все комнаты изолир., окна м/п, 
большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ. В до-
ме установлен теплосчетчик. Кв-ра требует ремон-
та, хорошее место расположения. Ц. 1300 т.р. АН 
тел. 8-951-523-21-28.
13242 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, в отличном жилом 
сост., окна м/п, новые входные и межкомнатные 
двери, натяжные потолки, новая сантехника, те-
плый пол в ванной комнате, с/у разд., просторная 
прихожая, есть свой подвал, кв-ра очень теплая, хо-
рошее место расположения. Кухонный гарнитур в 
подарок. Отопление ТЭЦ. Гор. вода - газ. колонка. 
Ц.1900 т.р. АН тел. 8-951-523-21-28.
13229 3-к. кв-ра, центр, ул. Советская, 231, 1/9 эт., 
общ. пл. 61,5 кв.м, кухня 10 кв.м, изолир., с/у разд., 
сост. жилое. Ц. 2 млн. 700 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
1511 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, пер. Комиссаров-
ский, 1/5 эт. кирпич. дома, не угловая, дом 1993 г.п., 
улучш. планир., общ. пл. 60 кв.м, кухня 8 кв.м, ком-
наты изолир., с/у разд., мпо, кухня с ремонтом + 
гарнитур, новые межкомнатные двери, подвал из 
лоджии. Ц. 2 млн.р. тел. 8-906-414-31-21.
13279 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», пл. 70 кв.м, комнаты изолир., высокие потолки. 
Ц. 1 млн. р. тел. 8-988-545-12-66.
13269 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ.пл. 76,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4550 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
13271 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, не угловая, общ. 
пл. 56 кв.м, м/п окна, балкон во двор, сплит, оста-
ется при продаже мебель, с/у совм. в плитке, про-
сторный коридор, новая вход. дверь, в/п 2,5 м. Ц. 
2100 т.р., торг при осмотре. тел. 8-909-43-45-809, 
8-908-170-65-08.

24 К Вашим услугам, №38, 18/09/2019 Реклама, объявления



КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

13271 3-к. кв-ра коттедж. типа, ул. Парковая, общ. 
пл. 50 кв.м, АОГВ, м/п окна, свой отдельный вход, 
небольшой уч-к земли. Во дворе навес, летний душ. 
Забор мет. профиль. Отличные подъзд. пути. Ц. 1300 
т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809.
1510 В п. Артем (р-н Олимпийского) 3-к. кв-ра, 
улучш. планир., пл. 53/38/8 кв.м, комнаты изолир., 
не угловая, 1/5 эт., лоджия заст., мпо. Ц. 1 млн. 750 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1510 Центр, 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 59 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, АГВ, комнаты изолир., лоджия м/п, 
балкон м/п, не угловая. Ц. 2 млн. 800 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1510 Соцгород, 3-к. кв-ра улучш. план., пл. 56/37/9 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лоджия, подвал, не 
угловая, сост. жилое. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
1510 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 65/38/9, хороший ре-
монт, АГВ, комнаты изолир., две лоджии заст., кухня, 
встроен. шкаф-купе, с/у разд. Ц. 2 млн. 500 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
1510 В п. Артем (ост. «Верхняя Машиносчетная»), 
5/5 эт., мпо, с/у разд., большая прихожая, комнаты 
1 изолир., 2 - смежные, паркет, сост. хорошее. Ц. 1 
млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1510 Пролетарка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3-к. крупногаб. 
кв-ра, пл. 77 кв.м, кухня 8,5 кв.м, комнаты изолир., 
лоджия м/п, балкон м/п, с/у совмещен, остается ме-
бель. Евроремонт. Ц. 3 млн. 800 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.

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.

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.
12672 Сдается одно место для парня-студента в 2-эт. 
доме, со в/у, 3 студента уже живут. Без хозяйки. Стои-
мость места 4400 р. Коммунальные услуги не допла-
чиваются. Дом находится в р-не гипермаркета «Маг-
нит» 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.
13046 В р-не п. Красина сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт. 
Обр. после 16 час. тел. 8-929-815-11-64.
12756 Р-н собора, сдается комната в доме с хозяй-
кой, женщине. Стоимость 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
12820 Сдается 1-к. кв-ра в р-не ул. Парковая, 2 эт. тел. 
8-928-110-51-98.
12824 Сдается 1-к. кв-ра по пр. П. Революции, возле 
рынка, после ремонта, для двух студентов - мальчи-
ки. тел. 8-989-515-47-25.
12826 Сдаю дом в центре г. Шахты, р-н собора, пл. 32 
кв.м. Оплата 3000 руб. + коммунальные. тел. 8-951-
537-93-98.
12827 Сдаю 1-к. кв-ру в новом доме, в п. Камено-
ломни, р-н ресторана «Витязь», индивид. отопление, 
сплит, стир. машинка, быт. техника, мебель, пл. 37 
кв.м. Оплата 8 т.р. + счетчики. тел. 8-928-145-83-11.
12829 Сдаю 1-к. кв-ру со в/у, без быт. техники, боль-
шая, чистая, теплая, 3/5 эт. Без посредников. Недорого. 
В р-не пер. Веселый - Сквозной. тел. 8-928-172-67-74.
12835 Сдаю общежитие в п. ХБК, с мебелью, для се-
мейной, порядочной пары. тел. 8-903-462-89-74.
12863 Сдам 2-к. кв-ру на длительный срок в п. Каме-
ноломни. тел. 8-918-523-36-32.

12864 Сдается 1-к. кв-ра со всеми удобствами, 
с мебелью, р-н ост. «Верхняя Поликлиника» п. 
Артем, в кв-ре мебель, холодильник, сплит, ин-
тернет, новый пластик. балкон, очень теплая. 
Газ, вода всегда. тел. 8-919-880-13-86, 8-918-50-
33-295.

12868 Сдается комната для девушки в кв-ре со все-
ми удобствами, без хозяев, в р-не Соцгородка. Недо-
рого. тел. 8-989-536-50-01.
12872 Сдается 1-к. кв-ра на долгое время, ост. «Ма-
шиносчетная», ул. Татаркина, 23. Мебель частично. 
Оплата 7 т.р. + к/у. тел. 8-908-501-68-80.
12879 Сдаю 1-к. кв-ру в хорошем сост., с мебелью, в 
р-не п. ХБК. тел. 8-918-521-62-20.
12889 В центре города сдается отдельный, уютный 
домик для одного или двух человек. Все удобства. 
Газ, вода. Предоплата. тел. 8-960-466-73-89.
12890 Сдаю 1-к. кв-ру по ул. Хабарова, 9/9 эт., стои-
мость 5 т.р. + к/услуги. тел. 8-928-751-49-60.
12896 Сдается дом со в/у, 3 спальни плюс гостиная, 
большая кухня, ванна, для студентов (очно-заочно, 
молодой семьи), без мебели, есть холодильник, 
стир. машинка автомат, сплит-система. Р-н пересече-
ния Шишкина - Смидовича. Со студентов - 4 т.р. ком-
ната + ком. пл. по счетчикам. тел. 8-918-85-63-218.
12899 Сдается жилье в центре города, со всеми 
удобствами, мебель, стир. машинка, телевизор, хо-
лодильник. тел. 8-928-112-87-86.
12902 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н «Сбер-
банка», балкона нет, холод., мебель, телевизор, ц. 5 
т.р. Подробности по тел. 8-919-888-97-44.

12908 Сдаю 2-к. кв-ру на длительный срок, семей-
ной паре. В кв-ре все необходимое есть, теплая, 
светлая. Находится в р-не ЦРБ п. Каменоломни. Ря-
дом магазины, рынок, бассейн, больница, парк. тел. 
8-918-546-13-82, 8-928-184-48-52.
12915 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.
1407 Сдается 1-к кв-ра по ул. Мечникова. Сделан 
ремонт, с мебелью, техника: телевизор, стир. маши-
на, холодильник. тел. 8-918-528-97-17.
1407 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., п. ХБК, ТСЖ, не углов., 
тепл., без мебели. Комн. изол., туалет, ванна 
разд. - кафель, пол линол., дв. дверь, застек. бал-
кон, гор. вода круг. год. Рядом рынок, д/сад, т.д., 
7000 р. + ком. тел. 8-951-496-83-03.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, 4/4, ул. Мичурина, 
ТЭЦ, эл. водон. бак, холод., стир. маш., ТВ, кровать, 
стенка, стол, стул. 5 т.р. + к/п. Семье, студ., команд. 
Рядом школа. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, ул. Творческая, 
3/4, ТЭЦ, окна и балкон м/п, сплит-сист., холод., ТВ, 
стол, шкаф, диван. Семье, студ., команд. Рядом школа, 
рынок, д/сад. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
1407 Сдается кв-ра в п. Каменоломни, ЦРБ, пер.
Узкий - ул. Мира, окна и балкон м/п, 3/3, АГВ, сост.
хорошее, со всей необх. мебелью и быт. техникой. 
10 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97. 
1407 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Дачная, новый дом, Тер-
минал, комнаты раздельные, 1/3, АГВ, 2 дивана, 
шкаф, стол, ТВ, кресла. Нет холод. и стир. маш. 8 т.р. 
+ к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 4/4, ТЭЦ, сост. жилое, сплит, холод., ТВ, стир.
маш. авт., вся мебель. Семье, студ., команд. 7,5 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1407 Сдается 3-к. в-ра, п. ГРЭСС, 3/4, ТЭЦ, пер. Ли-
повый, окна м/п, балкон заст., холод., стир. маш. ав-
томат. Вся необх. мебель. Оплата только ком. плате-
жей. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК. С мебелью и быт. 
техникой, сост. обычное, ул. Текстильная, 4/5, ТЭЦ, 
газ. колонка. 5 т.р. + к/п. Семье, студ., команд. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается кв-ра в центре, состояние жилое, с 
мебелью и быт. техникой. Семье, студ., команд. В 
шаговой дост. уч. завед., рынок, остановка. 8 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается дом со в/у, директорам, семье, ИТР, 
рабочим, студентам. Меблирован, холод., сплит, 
стиралка - автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! АН 
тел. 8-906-452-91-60, с 9 до 20 час.
12933 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н школы №20. 
тел. 8-918-551-68-89.
12937 Сдается 2-к. кв-ра на 2 эт., после ремонта, с 
мебелью, недорого. п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», возле рынка. тел. 8-928-906-31-25.
12950 Сдается дом пл. 75 кв.м, в п. Красина, свежий 
евроремонт, в/у, новая мебель. Двор 6 сот. Пластуш-
ка, навесы, плодовые деревья, столовый виноград. 
Ц. 14500 р., зимой - дешевле. тел. 8-928-109-16-23.
12972 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.

12984 Сдаю 1-к. кв-ру в центре города, 2/9 эт., пл. 
36 кв.м, с мебелью, стир. машинка, сплит, холодиль-
ник, в жилом сост. Можно студентам. Собственник. 
Ц. 8 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-140-83-44.

12988 В п. Каменоломни сдается дом со в/у, для про-
живания семьи до 4-х человек. тел. 8-960-466-78-59.
13126 В центре сдается 2-к. благоустроенная кв-ра 
с мебелью и бытовой техникой. Сравнительно не-
дорого. тел. 8-928-122-88-68.
12996 Сдается как посуточно, так и на длительный 
срок 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн. студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й шко-
лы. Евроремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 
2500, в выходные - 3000. На длительный срок - 20 
т.р. + счетчики. Все вопросы по тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
12997 Сдаю дешево 2-к. кв-ру крупногабаритную, с 
мебелью, центр города, 2/5 эт., ост. «К. Шахтер», «По-
дарок Сити», ремонт обычный. тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
13217 Сдается в центре (напротив универмага) 1-к. 
кв-ра в хорошем сост., окна и балкон м/п, сплит, вся 
мебель и быт. техника (стиралка, холодильник, ТВ, 
СВЧ печь). Посредникам не беспокоить. Оплата до-
говорная. тел. 8-919-894-70-95.
13225 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра с мебелью и быт. 
техникой полностью. Посредникам не беспокоить. 
Оплата 5 т.р. + к/у. тел. 8-919-894-70-95.
13262 Сдается 3-к. кв-ра в центре города, пр. По-
беды Революции, 128 А, с мебелью и техникой, се-
мье на длительный срок. 10 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-918-574-07-89, 8-918-542-07-60.
13243 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
13249 Сдается 3-к. кв-ра в п. Машзавод, 5 т.р. + ком-
муналка маленькая, имеется АГВ, 2 эт., кв-ра с ре-
монтом. тел. 8-928-183-20-78.
13254 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Маяковского, 56, све-
жий ремонт, мебель, быт. техника. Оплата 11 т.р. + 
ком. (зимой 10 т.р.). АН «Роза Ветров»,тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
13257 Сдается комната, 40 кв.м, в частном доме, с от-
дельным входом, в/у, хороший ремонт, с мебелью, плаз-
ма, Wi-Fi. Ц. 5 т.р. + 1 т.р. ком-ка. тел. 8-918-512-97-03.
13258 Сдается небльшой дом в центре, все удоб-
ства, с мебелью, можно студент. Ц. 6 т.р. + ком.-ка. 
тел. 8-900-138-96-28.
13254 Сдается 1-к. кв-ра, центр, мкр-н Горняк, 5/5 
эт., с меб., холодильник, ц. 6 т.р. +свет, вода. АН «Ро-
за Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-93.
13254 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, р-н ост. «Поли-
клиника», 3/4 эт., с меб., быт. техникой. Ц. 6 т.р. + 
ком. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-
190-28-99.

13254 Сдается 1-к. кв-ра, п. Таловый, ц. 2000 руб. 
+ ком. и на Маяковского 1-к. без ремонта, оплата 
только коммуналка и ремонт в счет аренды. АН «Ро-
за Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
13251 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем (ул. Татаркина), 
5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и 
вся быт. техника. 7 т.р. + к/услуги. Собственник. тел. 
8-906-180-48-14.
13251 Сдается 2-к. кв-ра, 48 кв.м, р-н 10-го магази-
на (ул. Хабарова), 1/5 эт. панел. дома, комнаты изо-
лир., кухня 8 кв.м, балкон, с/у разд., без мебели и 
быт. техники. Рядом вся инфраструктура: 2 школы, 
поликлиника, магазины, рынок, остановка, 5 т.р. + 
к/услуги. тел. 8-928-142-87-78.
13251 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, «В. По-
ликлиника», 3/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, балкон 
застеклен. Есть кладовая, домофон. Сделан косме-
тич. ремонт. Рядом школа, магазины, поликлиника, 
остановка. Есть необходим. мебель и быт. техника. 5 
т.р. + к/услуги. тел. 8-951-833-80-17.
13251 Сдается 3-к. кв-ра, центр, пер. Красный Шахтер, 
3/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, частично есть быт. тех-
ника, 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
1510 Сдается в р-не Соцгорода (ул. Разина) 2-к. кв-
ра. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1510 Сдается в р-не Н. Азовка 1-к. кв-ра, мебель и быт. 
техника полностью, 2/3, АГВ, сост. хорошее. Оплата 7 
т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
13269 Сдается 1-к. кв-ра, расположенная в цен-
тре города, общ. пл. 33 кв.м, в кв-ре современ-
ный ремонт, установлена встроен. кухня, имеется 
мебель,быт. техника, есть возможность подключить 
интернет. Цена договор. тел. 8-909-404-58-54.
13271 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., не угловая, 
общ.пл. 36 кв.м, кухня 8,5 кв.м, с мебелью и быт. тех-
никой. Ц. 6 т.р. + к/у. тел. 8-918-588-02-86.
13274 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-909-441-64-09.
13274 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/5, сост. обычное, 2-спал. кровать, 2 дивана, 
холодильник, стир. машинка,ТВ, кух. мебель, 6 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-909-441-64-09.
13274 Сдается 1-к. кв-ра, р-н швейной ф-ки, пер. 
Енисейский, 2/5, сост. обычное, отопл. ТЭЦ, водо-
нагрев. бак, диван, кресло-кровать, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-909-441-64-09, 
8-908-191-34-59.
13274 Сдается 4-ком. дом, в г. Шахты, 5 спаль-
ных мест, заезд для машины, гараж, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка, кух. мебель, цена договор. тел. 
8-909-441-64-09, 8-908-191-34-59.
13274 Сдается 2-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3-й микрорай-
он, 3/5, отопление ТЭЦ, кух. мебель, ТВ, холодиль-
ник, 2-спал. кровать, диван, стенка, 5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59, 8-909-441-64-09.

13275 Сниму кв-ру в центре, в р-не Соцгородка, 
Пролетарки, в п. ХБК, п. Артем или по ул. Парковая. 
Рассмотрю варианты с мебелью или без мебели. 
тел. 8-908-509-65-43, 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.

13278 Сдаю 2-к. кв-ру, 4/5, п. Артем, около «Магни-
та», 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-988-545-12-66.
13278 Сдам 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», около рынка, 5/5, все для жизни есть, 5 т.р. + 
ком. тел. 8-988-545-12-66.
13278 Сдам 3-к. кв-ру, 2/5 эт., с быт. техникой, мебе-
лью, 5 т.р. + коммун. тел. 8-988-545-12-66.
2759 Сдается 1-к. кв-ра в хорошем сост., пл. Ленина. 
тел. 8-909-410-28-00. Собственник. 
13302 Сдаю студентам или молодой семье частный 
дом в р-не п. Ново-Азовка. тел. 8-903-430-15-22.
13305 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

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

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные телевизоры 
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» ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. 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 теле-
визоров. Настройка и установка спутникового обо-
рудования «Триколор»; цифровых приставок и ан-
тенн на 20 каналов. Куплю неисправные ресиверы 
«Триколор», телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

10868 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спутни-
кового оборудования «Триколор». Доставка и 
установка цифровых приставок и антенн на 20 
каналов. Куплю неисправные телевизоры ЖК, 
ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-01-58.

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.

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

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

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.
1407 Отремонтируем, дозаправим качественным 
фреоном, почистим ваш кондиционер качествен-
но, быстро, недорого. Установим и демонтируем 
сплит. Отверстия любого диаметра алмазной уста-
новкой. тел. 8-928-771-52-32.

13103 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.

13102 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
12953 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт всех антенн, ремонт ресиверов и установка 
20-канальных приставок и их ремонт с гарантией. 
тел. 8-928-126-64-96, Анатолий, 8-918-518-73-76.
13312 Ремонт рессиверов и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-928-509-22-09.
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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.

РЕМОНТ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЮБЫХ 

МАРОК:
— газовых водонагревателей (колонок);

— газовых котлов, АОГВ, АГВ;
— газовых плит.

Установка счётчиков газа с регистрацией.
Качественно, недорого.

8-999-693-26-37

828. Реклама



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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, отопле-
ние, водопровод, канали-
зация, ремонт и установка 
газовых котлов, колонок, 
плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабо-
чем состоянии. тел. 8-909-
405-83-84, 8-951-835-37-91.

6894 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. МОН-
ТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСО-
СНЫХ СТАНЦИЙ. РЕМОНТ 
И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСОСА, 

ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНЫЕ РА-
БОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА, НА-
ВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕСТВО, 
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928-114-35-
36, АЛЕКСАНДР.

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

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.

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.

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).

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.

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.

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

12059 Выполняем отделочные работы: штукатур-
ка, гипсокартон, откосы, арочные проемы из гип-
сокартона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, 
плитка, установка сантехники, электрика, пластик, 
стелим на пол ОСБ, линолеум, ламинат и многое 
другое. тел. 8-908-512-24-85, Дмитрий.
12058 Выполняем строительные и отделочные ра-
боты: заливаем и усиливаем фундаменты, площад-
ки, отмостки, монтаж заборов из профлиста. Отде-
лочные работы: штукатурка, гипсокартон, откосы, 
арки, шпаклевка, обои, сантехника, плитка, ОСБ, ли-
нолеум, ламинат. тел. 8-918-598-70-62, Александр.
12064 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, гипсокартон, перегородока, пластик, плит-
ка, наливной пол, линолеум, ламинат, а также бе-
тонные работы, усиление фундамента, отмостки, 
земляные работы. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
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.
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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.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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 тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.

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, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-
01-07.
12263 Выполняем монтаж заборов из профнастила 
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполня-
ем сантехнические работы любой сложности: кана-
лизация, водопровод, отопление. Замена старого 
шифера. Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-
156-20-81.
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.

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.

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.

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.

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.

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. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-904-349-
75-73, 8-918-504-63-31.

13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров 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.
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.

1471 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

13086 Натяжные потолки от фирмы-
производителя. Быстро и качественно. От за-
мера до установки 1-2 дня. Замер и консульта-
ция бесплатно. Помощь в выборе освещения 
и потолочных карнизов. тел. 8-999-697-81-68.

12875 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ. Штукатурка откосов любой 
сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска и 
мн.др. Также натяжные потолки и отделка пласти-
ком. Звонить в любое время по тел. 8-908-170-29-
30, Вероника.

12922 Выполняю работы по ремонту квартир, ван-
на «под ключ». Электрика, сантехника. Мелкий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.

12884 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
12897 Отмостки, стяжка, бетонные работы, кафель, 
штукатурка и др. строительные работы. тел. 8-938-
111-74-90, 8-962-155-32-33.
13100 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы, оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.
13101 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

13104 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! РЕМОНТ газ. 
КОТЛОВ, колонок, печей! Круглосуточно! ПРО-
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! ОТКОСЫ, ШПАТ-
ЛЕВКА, обои, покраска, потолочная плитка! КА-
ЧЕСТВЕННО, аккуратно! тел. 8-928-135-74-85, 
Филипп, 8-928-142-65-03, Валентина.

12921 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание углов, маячная штукатурка, шпаклевка, обои, 
многолетний опыт работы в строительных фирмах. 
Раиса А, тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

12932 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия 
грунта. Аварийные работы любой сложности. За-
мена водомера, крана, седелок. Работы под дав-
лением. Кладка колодцев, сливных ям. тел. 8-905-
430-27-90.

12942 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.
12952 Выполняем все виды строительных и ремонт-
ных работ. Укладка пластушки, тротуарной плитки, 
арматуробетонных работ, а также установка забо-
ров, навесов. Кровельные работы любой сложности. 
Качественно и недорого. тел. 8-906-424-53-26.
12968 Выполняем штукатурку, шпаклевку, кладку 
камня, любые откосы, стяжку, деревянные работы, 
крышк и т.д. тел. 8-908-193-10-93.

12966 Водопровод, канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 день, проколы под доро-
гами, асфальтом, плиткой во дворах. Бригада 
отличных рабочих. Выполняем очень каче-
ственно и аккуратно. Все заровняем и оста-
вим порядок. тел. 8-989-713-10-01.

12981 Выполняем работу любой сложности. Кла-
дем камень, пластушку. Траншеи, бетонные рабо-
ты. Демонтаж всех видов. Уборка мусора с вывоз-
ом (кл. 5). Заборы, навесы, замена и ремонт крыш, 
сливные ямы и многие другие работы. тел. 8-952-
414-51-31, Артем.

12983 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.

13123 Строительная организация выполнит все 
виды строительных работ, от заливки нулевого 
цикла фундамента, до изготовления кровельных 
работ, отделка квартир, отопление, котлы, элек-
трика, штукатурка, гипсокартон, плитка. Цены 
умеренные. тел. 8-928-909-87-97.

13247 Выполним штукатурные работы, демонтаж и 
перепланировку, грузчики, стяжку пола, шпатлевку, 
гипсокартон, откосы, водопровод и сантехнику. Лю-
бой объем. тел. 8-950-848-31-32, Володя.

13285 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового 
шифера(дома, пристройки, дымоходы), устранение 
течи. Водопровод, канализация. Сварочные работы 
- любой объем работы. Выезд - смета - консульта-
ция - бесплатно. Русские, местные, ответственные. 
Пенсионерам отдельный подход. тел. 8-900-131-39-
40, Виктор.

13300 Монтаж систем отопления. Установка душе-
вых кабин, ограждений, эл. водонагревателей и 
прочей сантехники. Качественно и недорого. тел. 
8-988-581-57-81, Валерий.
13301 Все виды отделочных работ: шпаклевка, 
обои, гипсокартон, короед, откосы, паркет (циклев-
ка, лак). тел. 8-900-122-50-60, Роман.

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.

ОБРАЗОВАНИЕ
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.

12876 Репетитор по математике: школьная про-
грамма, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Обр. по тел. 8-950-
862-80-98.

13109 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. Ограничений по возрасту нет. Первый 
урок бесплатно. ТЕЛ. 8-929-816-50-37.

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.
12809 Продается кирпичный гараж в кооперативе 
«Восход», р-р 4,0х6,30, с сухим подвалом. Ц. 210 т.р. 
Р-н между п. ХБК и п. Артем. тел. 8-904-344-58-43.
12880 Продается гараж пл. 23 кв.м, ул. Разина, д. 13. 
С документами. тел. 8-928-107-36-79.
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.
1407 Кирпичный гараж в АГК «Текстильщик», 24 
кв.м, охрана, электричество, яма под всем гаражом. 
Ц. 100 т.р. Срочно. тел. 8-932-335-17-33.
1407 Продам кирпичный гараж пл. 26 кв.м в ГК «Ро-
тор» ул. Хабарова, 25 «В». Построен в 2010 г. Пото-
лок - плиты перекрытия. Ц. 300 т.р. Возможен торг и 
рассрочка. тел. 8-918-50-7777-9.
12987 Продаю три гаража капитальных в автоко-
оперативе «Уголек», в р-не молкомбината. Ц. 150 
т.р. за каждый, хороший торг. Оптом дешевле. тел. 
8-918-560-97-81.
13214 Сдам гараж в кооперативе «Полет» по ул. 
Мечникова, свет, охрана, яма, подвал. Оплата 1300 
т.р. тел. 8-961-407-76-60.
1503 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, высота по-
толка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во 
всю площадь гаража, расположен в р-не гост. «Куз-
басс» и Комсомольского парка, все док-ты в поряд-
ке, земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.
13135 Продается гараж в автокооперативе «Тек-
стильщик» в п. ХБК, пл. 23,4 кв.м, крыша после ре-
монта. Сухой. Ц. 160 т.р. тел. 8-908-175-47-90.
1514 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не 
Соцгородка (угол ул. Разина и пр. Чернокозова). Це-
на договорная. тел. 8-918-559-29-98.
13277 Продаю гараж, п. Артем, поликлиника, в га-
раж. кооперативе. Ц. 50 т.р. тел. 8-988-545-12-66.

МЕНЯЮ
12905 Меняю 1-к. кв-ру в центре на 2-к. кв-ру в цен-
тре, с доплатой. тел. 8-918-579-28-89.
1407 Меняю две квартиры (120 кв.м  и 50 кв.м.) в 
центре г. Шахты, р-н «Дубрава» и «Горняк», на дом 
более 170 кв.м, в центре г. Шахты. Собственник На-
тали, тел. 8-929-818-80-88.
10256 Меняю в п. ХБК, 5/5 эт., 4-к. кв-ру, пл. 61,6 
кв.м, на 1-к. кв-ру в г. Шахты, Новочеркасске, Росто-
ве. С вашей доплатой. тел. 8-989-615-14-09, 8-928-
155-22-79.

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.

27К Вашим услугам, №38, 18/09/2019Реклама, 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.

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.

12967 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-989-713-
10-01.

1509 Вывоз, вы-
нос, погрузка 
мусора (класс V) 
в частном секто-
ре и многоквар-
тиных домах. 
Уборка терри-
тории, резка де-

ревьев. Копка сливных ям, траншей. Снос строе-
ний. Асфальтирование. тел. 8-909-400-63-14.



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.

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.

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.

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 2м 50см (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.

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-
бленые, доставка, спил деревьев. Туалет, душ, за-
боры. 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 оре-
гон), офисные стулья и кресла, шкафы под стекло и 
глухие; шкафы для одежды (шифоньер). тел. 8-938-
136-44-39.
12427 Продаю столы компьютерные Sitoca (металли-
ческий каркас); телевизоры Рубин мод. 55М10-1 (ра-
бочие); тонкий клиент ТС-20; мониторы эл. луч. Philips 
17''; системные блоки ПК (не рабочие); принтеры 
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.
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.
12610 Куплю пневматическое оружие, стартовый 
пистолет, лодку дюралевую, бинокль. Продаю авто-
прицеп недорого. тел. 8-950-858-15-69.
13022 Продаются железные ворота 3х1,8, толщ. ме-
талла 4 мм. Ц. 10 т.р. тел. 8-918-524-20-05, Михаил.

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.

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.
12846 Два электрических тельфера 1 т и 3-тонный. 
тел. 8-928-182-12-12, 8-928-179-44-64.

11512 Продаются монеты СССР, самовар СССР, 
швейная машинка, картины из янтаря. тел. 8-918-
586-20-14, 25-55-57.

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

13077 Гуков-уголь всех марок + документы. тел. 
8-928-760-06-56.

12810 Продам оверлок 3-ниточный (СССР), про-
мышленный, ц. 7000 руб.; двигатель - 3 т.р.; сам. ап-
парат (СССР) - 1,5 т.р.; бидон алюм. 10 л - 800 руб., 
200 руб.; бидон 3 л - 200 руб.; крупорушка ручная 
(СССР) - 800 руб.; ботинки детские (ортопед.), р. 25, 
зима, новые - 1 т.р. тел. 8-904-344-58-43.

12813 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь: всег-
да в наличии на складе АМ (орех), АС (семечка), АК 
(кулак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИДИЮ. Каче-
ство гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

12842 Продается зимняя замшевая куртка на меху, 
женская, р-р 58-60, новая. Сапоги мужские зимние, 
на меху, новые, р-р 43. тел. 8-951-832-92-69.
12844 Нарды сувенирные со столиком. Решетки на 
окна. Факс. Книги подписные. Блок предохраните-
лей на ВАЗ-05-07. Канистра 30 л. Пластиковые пане-
ли. тел. 8-904-440-64-27, 8-8635-230-399, 8-989-706-
89-63.
12850 Продается абсолютно новый линолеум Ultra 
Crake Boak 28,5 кв.м, размер 3х9,5 м, толщина слоя 
4,8 мм, вес 1 кв.м - 2,55 кг, тип дизайна - дерево, по-
лукоммерческий, с защитным слоем от каблуков, 
истирания, передвижения мебели. Покупался за 
669 руб./кв.м. Продаю за 450 руб./кв.м. Выгода 6,3 
т.р. тел. 8-928-776-95-37.
12860 Продаю железную емкость (цистерна) 12 
куб.м, толщина 12 мм, цена 25 т.р. Швеллер 1,7 - 20, 
20 шт., ц. 1,5 т.р./шт. Арматура 100 м по 100 руб./м. 
тел. 8-903-474-19-42.
12867 Продам б/у холодильник, состояние рабо-
чее, морозит арктически. Цена 2000 руб. Самовы-
воз покупателя, центр города. тел. 8-951-529-45-57.
12887 Продам бетономешалки, 150 штук и 20 поло-
винок, за 3 т.р. Куплю баян б/у. тел. 8-989-713-48-76.
12901 Продается телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, то-
стер, электрополотенцесушитель, разные обои, по-
суда б/у, сервиз «Мадонна», ковер, дорожки, книги, 
газовая колонка, стулья, табуретки, женская одеж-
да из Германии. тел. 8-903-404-71-87.
12904 Продается деревянная кровать односпалка. 
тел. 8-918-579-28-89.
12907 Продам баллоны 3-литровые, по 15 руб. Со-
ковыжималку «Росинка». Рельсы 3х2,40. Камень-бут 
6 куб.м. Деревянную кровать односпалку. Трубу ме-
таллическую 8 м, трубу чугунную 3 м. тел. 8-919-898-
96-78.
1407 Прошу откликнуться очевидцев ДТП, прои-
зошедшего 22 июня сего года на перекрёстке ул. 
Советская - пер. Комиссаровский, между автомо-
билями «Волга сайбер» - «Лада Гранта». тел. 8-950-
861-59-88, Эдуард. 
1407 Уголь, качество и вес гарантируем. Есть до-
ставка, а также продажа угля в мешках. Угольный 
склад. Продаем дрова пиленные и рубленые. тел. 
8-989-613-24-51.
12918 Продаю наковальню, буржуйку, машин-
ку швейную ножную «Подольская». Плиту газовую 
4-комфорочную. Велосипеды. Гиря 19 кг. тел. 8-951-
515-47-49.
12951 Продается подушка пуховая, новая, р-р 
60х50. Ковер б/у 2х3, в отличном сост. тел. 8-918-
515-03-43, 8-928-109-14-48.

12974 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.

12970 Продаю кирпичный киоск 3х5 м, на капи-
тальном фундаменте, без отделки, в р-не ул. Хаба-
рова (бывшая остановка 1-го трамвая). Сервиз но-
вый кабальтовый с большим чайником, на 6 персон, 
пр-во Краснодар - 1500 руб. тел. 8-989-618-82-99, 
после 14 час.
12979 Саженцы плодовых деревьев - 150 руб. Ку-
сты роз - 80 руб. Смородина, малина, от произво-
дителя. тел. 8-928-603-40-82, 8-906-453-27-28, Мар-
гарита.
13227 Продаю холодильник, газ. печь, микровол-
новую печь. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
13207 Продается зерно: пшеница, ячмень. Самовы-
воз. тел. 8-961-408-45-80.
13206 Продается плащ, р. 46-48, небесного цвета, 
почти новый; шуба из мутона, коричневая, ворот-
ничок из норки; пальто зимнее, черное, воротник 
песец; шапки из норки (коричневая и серая); туфли 
замшевые, р. 37. Все вещи в хорошем сост. Торг. тел. 
8-928-193-56-54.
13132 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.
13252 Продаются банки: 3 л - 25 руб., 2 л, 1 л; 2 га-
зовых баллона, б/у; две деревянные лестницы 3 м, 
2,5 м; машинка швейная ножная «Чайка». Все деше-
во, цена договорная. тел. 8-908-181-85-11, 8-928-
119-76-33.
13263 Продаю виноград Изабелла. тел. 8-906-429-
61-89.
13140 Продается виноград, сорт Изабелла, 70 кг по 
40 руб. тел. 8-928-134-32-00, 8-900-137-67-52.
2758 Продается кровать и два кресла. Могу доста-
вить. Дешево. тел. 8-928-17-77-631.

Отдам мебель: шифоньер 3-створ., полированный, 
кресло, кровать дерев., тумба, столик полиров. и 
полки для книг застекленные. Все в хор. сост. тел. 
8-918-548-74-47.
13299 Продается мебель б/у в хорошем сост., 
диван-кровать, 2 шт., кресла 2 шт., стол журналь-
ный. тел. 8-989-624-24-85.

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 изде-
лия. Всё от простого до эксклюзивного, любой слож-
ности. Большой опыт, низкие цены. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. Консультации, дизайн, 
расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.
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.
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.

13124 Строительная организация. Изготовление 
всех видов сварных металлоконструкций. Анга-
ры, навесы, заборы, каркасные дома. А также их 
монтаж. тел. 8-928-909-87-97.

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.

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 25.09.19г.

12917 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. 

12916 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

12927 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.

12930 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ЗА-
МЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. 
ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, РОМАН.

12931 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МА-
СТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-
949-42-32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

12949 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.

12947 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.

12948 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.

12946 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.

12945 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.

ЖИВОТНЫЕ
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.
Продаются щенки породы спаниель. Возраст 2 ме-
сяца. тел. 8-918-570-34-43.
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.

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

Отдам в хорошие руки котенка - мальчика, золото-
го окраса и черную кошечку. тел. 8-960-453-11-80.
12866 Продаются телки стельные годовалые, цена 
договорная. Перегной. тел. 8-951-492-73-62, 8-960-
468-10-26.
Замучили мыши? Звоните, котенок - мальчик, 2,5 
мес., готов приступить к своим обязанностям не-
медленно. К лотку приучен. Отличный мышелов. 
Привезем. тел. 8-951-495-40-58.
Замечательный котенок. Он к лотку привык с пе-
ленок. От мышей избавит дом. Позвоните, приве-
зем. тел. 8-905-485-07-40.
Отдам в добрые руки: 2 кошки цветные, краси-
вые девочки 8-10 мес., одна длинношерстная, пу-
шистая, ласковая; другая - мутоновая; кот 10 мес., 
светлый, серо-белый, красивый; чистые, не болели, 
мышеловы, как их кошка-мать, живут в кв-ре. Воз-
можна доставка. Можем переслать фото. тел. 8-928-
620-42-45, 28-34-24.
Отдам в хорошие руки пушистых сибирских котят, 
возраст 3,5 мес. тел. 8-999-692-80-23.
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.
12999 Продаются певчие молодые канарейки, цвет 
красный и черно-белый. тел. 8-908-508-70-27.
Отдадим бесплатно 3 щенков (девочки). Возраст 6 
мес. Помесь лабрадора и лайки. Все черные. Подойдут 
мужчинам для охоты, охранной службы. В еде не при-
хотливы. Обр. с 8 до 21 час. по тел. 8-928-179-22-76.
Подарю красивую трехцветную кошечку, возраст 
4 мес., приучена к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Люд-
мила.
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12898 Продают-
ся кусты желтой ма-
лины (урожайной): 
один куст - 100 руб., 
оптом - 50 руб. А так-
же кусты гладко-
ствольной (пахучей) 
и красной двухразо-
вой. тел. 8-905-45-53-
967, Влад.

Коллектив Филиал «Юридическая 
контора г. Шахты» РОКА 

им. Д.П. Баранова глубоко скорбит 
и выражает соболезнование родным 

и близким по поводу смерти 
Заведующего филиалом 

«Юридической конторы г.Шахты РОКА 
им. Д.П.Баранова» 

ТРЕТЬЯКОВА 
АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВИЧА. 
Огромный вклад в развитии советской

и российской адвокатуры. 
40 лет возглавлял юридическую 
контору г.Шахты. Был примером 

профессионального, целеустремленного 
и добросовестного отношения в 

работе. Защищал интересы граждан, 
оказывая квалифицированную 

помощь. Талантливый организатор 
и принципиальный 

руководитель.

12882

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



КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.

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

1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Старинные вещи и многое другое тел. 8-989-
518-80-49.

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

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

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

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

8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

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

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

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.

10966 Куплю дорого старые перины, подушки, це-
на от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 8-918-
560-88-02.

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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

12776 Куплю холодильники, советские стир. ма-
шинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки-перины. тел. 8-928-902-87-89.

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.

12719 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами жидкокристаллические телевизоры (ЖК). 
Ресиверы «Триколор». Вывезу сам. тел. 8-908-
198-01-58.

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.

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.

12757 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.

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.

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

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
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.

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.

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

13095 Куплю старые негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры 
- ЖК, Плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87, 27-
22-49.

1017 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - 
ЖК,  Плазма. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.

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.

12934 Куплю старые десткие игрушки (куклы, ма-
шинки, модельки автомобилей, железную дорогу, 
солдатиков, настольные игры), елочные игрушки, 
значки, облигации, открытки, старые фотографии, 
старые часы (наручные, настольные, настенные) и 
др. предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.
13120 Куплю грецкий орех. Все гарантия, весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.

12975 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.

12971 Куплю торговую палатку разборную, размер 
3х2 м. тел. 8-928-957-22-16.
13201 Куплю орех. Обр. по тел. 8-904-440-72-16.
13226 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.
13282 Куплю стеклянный баллон объемом 10 л, 20 
л, 30 л, 40 л, 50 л. Слесарные тиски с длиной зажим-
ных губок от 120 мм. тел. 8-961-300-64-07.

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.

13241 Грузоперевозки. Квартирные, офисные пе-
реезды, вывоз строительного мусора. Оплата дого-
ворная, почасовая. тел. 8-952-581-65-91.

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

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.

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

1352 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультации бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

Химчистка мягкой мебели и салонов автомобилей 
у вас на дому: диван, кресла, пуфики, стулья, ма-
трасы, салон автомобиля. Внимание! Акция! Пер-
вым 3-м обратившимся и корпоративным клиен-
там скидка 50%. Акция действует с 18.09.2019 г. по 
18.10.2019 г. Убирать грязь не стыдно, стыдно жить 
в грязи. тел. 8-961-332-83-32.

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.

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.

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

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

11653 Спил и обрезка деревьев, покос травы, лю-
бой сложности, постройка заборов, навесов. Кров-
ля любой сложности. Слом ветхих построек, а так-
же вывоз, продажа дров. Качественно, недорого. 
тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
12001 Грузоперевозки, грузчики, недорого, спил 
деревьев, демонтаж старых построек. Дрова ака-
ция. тел. 8-961-817-89-28, Александр.

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

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

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

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

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.

12834 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы; бетонные работы и т.д. Качественно. Недоро-
го. тел. 8-904-440-56-86.

12891 Выкачка ям, туалетов, подвалов. Машины ГАЗ 
- бочки 4 куб. м и ЗИЛ - бочка 6 куб.м, шланги более 
50 м. Удаляю ил со дна. тел. 8-928-119-04-36, Иван.

13129 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

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

12892 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.

13121 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

13297 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.



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.

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

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

11643 Срочно! Требуются мастера по изготовлению 
корпусной мебели. тел. 8-988-576-27-07, Сергей.
11415 Предприятию  по изготовлению металло-
конструкций на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (ПОЛУАВТОМАТ, АРГАНО-
ДУГОВАЯ СВАРКА), СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК. 
Зарплата по собеседованию. тел. 8-928-107-44-26.
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.

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

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. 

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.

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.
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 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. Работай когда хочешь, зарабаты-
вай сколько хочешь! Скидки на запчасти, ремонт 
авто. Обращаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-
260, ул. Хабарова, 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 Требуется МАСТЕР ЧИСТОТЫ, график ра-
боты 2/2, с 8 до 18 часов. Зарплата 12000 р. Ме-
сто работы: столовая на РЦ Магнит.  тел. 8-918-
893-26-37.

1320 Требуется КУХОННЫЙ РАБОТНИК, гр. ра-
боты 1/2, с 8 до 8 ч. З/п 15000 р. Место работы: 
столовая на РЦ Магнит. тел. 8-918-893-26-37.

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

12535 На склад требуются грузчики. Дневные и 
ночные смены. Опыт работы не требуется. Достав-
ка служебным транспортом. тел. 8-908-185-68-69.

1320 Требуется ПОВАР горячего цеха, гр. работы 
1/2, с 8 до 8 ч. З/п 28000 р. Место работы: столо-
вая на РЦ Магнит. 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. Объ-
единенная, 1 (территория бывшей «Сельхозтехни-
ки»). 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.

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

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.

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.
12569 Требуется продавец в магазин «Окна-Двери». 
Опыт работы приветствуется. тел. 8-906-424-78-29.
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.

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

12607 В связи с расширением производства, кон-
дитерская фабрика ООО «Сладости Дона» объ-
являет набор сотрудников на рабочие вакансии: 
укладчики-упаковщики, изготовители вафель, кре-
мовщик, грузчики. Можно без опыта работы. Обу-
чение на месте. График работы сменный. Достав-
ка 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.
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.
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.

1346 Для работы в г. Норильске требуется ква-
лифицированный электросварщик. Заработная 
плата выплачивается своевременно. тел. 8-8636-
238-006.

1348 Торговому центру «Рассвет» требуются масте-
ра чистоты. Обр.: ул. Советская, 239, адм. ТЦ «Рас-
свет», тел. 8-928-909-58-35.

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.

1472 Требуются охранники для работы в магазине 
в г. Шахты. тел. 8-905-338-87-77.

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

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

1475 Пекарне на постоянную работу требуется 
пекарь в бригаду, опыт работы приветствуется. 
График работы сутки/двое. Зарплата по собесе-
дованию. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 17 час.

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.

1446 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

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. по тел. 8-863-523-11-12.
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 руб. 
тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.
1445 В клининговую компанию требуется домра-
ботник (-ца). График 5/2, з/п 20000 руб. 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.
13084 Требуются разнорабочие на стройку. Зар-
плата 1000 руб. тел. 8-928-900-28-64.
13082 Строительной организации требуются 
монтажники быстровозводимых домов, кро-
вельщики, плиточники, бетонщики, разнорабо-
чие, ученики, подсобные рабочие для работы 
на объектах по Ростовской области. тел. 8-908-
507-44-65, 8-908-518-90-40.
13081 В ресторан требуются повара, официанты, 
администратор. тел. 8-918-587-81-07.
13078 Требуется разнорабочий на строительную 
базу в п. Фрунзе. Зарплата 850 руб./день. Оплата 
еженедельно. Работа с 7:30 до 17 час. тел. 8-928-
145-88-03.
13083 Организации требуются офис - менедже-
ры, региональные менеджеры, менеджеры по 
работе с клиентами. Офис в центре города. Ком-
фортные условия. Оплата сдельная или оклад 
- по результатам собеседования. Опыт значе-
ния не имеет, обучение на рабочем месте. тел. 
8-908-507-44-65, 8-908-518-90-40.

13076 В пункт приема лома требуются разно-
рабочие. З/п от 15000 руб. тел. 8-989-630-05-05, 
8-904-501-58-78.

12811 Требуется на карьер водитель погрузчика 
L-34. тел. 8-938-107-31-20, кроме воскресенья.
12817 В «Бурито бар» на постоянную работу требу-
ются: администратор с опытом работы и официан-
ты с опытом работы. тел. 8-906-424-78-94.
12848 Пожилой женщине в п. ХБК требуется сидел-
ка. тел. 8-918-594-38-66; дочь Светлана - т. 8-918-
854-28-98.
12822 Требуется водитель на Камаз (металловоз), 
умеющий работать с грейферным погрузчиком. 
Вахта 15/15. Подробности по тел. 8-903-225-73-37, 
Евгений.

31К Вашим услугам, №38, 18/09/2019Реклама, объявления

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.

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

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

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

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

— Работа в р-не пр. Александровск-
Грушевский

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

806. Реклама

01. Реклама

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

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

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



РАБОТА
12828 Обувному предприятию требуются швеи и 
заготовщики верха обуви. Зарпалата стабильная, 
оформление. Возможно обучение. тел. 8-961-330-
50-52, 8-906-416-48-22.
12871 Требуется повар в столовую. График рабо-
ты 5/2. Наличие санкнижки обязательно. тел. 8-928-
778-49-82.
12816 Требуется администратор в ресторан. тел. 
8-928-188-06-78.
12856 Компании «Кундрат» требуются: начальник 
кондитерского производства, продавцы, водите-
ли, автослесаря, автоэлектрик, слесари-наладчики, 
подсобные рабочие, упаковщицы, тестомесы, пека-
ри, грузчики, мельники. тел. 8-8636-22-30-55.
12859 Транспортно-экспедиционной компании 
требуется менеджер по логистике. Обязанности: 
поиск и привлечение клиентов; согласование зая-
вок; контроль доставки грузов. Требования: опыт 
работы в данной сфере будет вашим преимуще-
ством; умение быстро принимать решения; высо-
кий уровень самоорганизованности; ответствен-
ность; стрессоустойчивость. Условия: график 5/2; 
оформление по ТК РФ. Оклад + % (потолка нет), 
оплата 2 раза в мес. Испытательный срок 1 мес. тел. 
8-909-424-58-32, Александр.
12858 Транспортно-экспедиционной компании 
требуется водитель кат. «С». Обязанности: перевоз-
ка грузов по РФ; контроль за погрузкой и размеще-
нием груза в автомобиле, за техническим состояни-
ем автомобиля и его внешним видом. Требования: 
опыт работы на дизельных авто от трех лет по кат. 
«С»; ответственность. Условия: разъездной харак-
тер работ (график работы по договоренности); 
оформление по ТК РФ. З/п 2 раза в мес., размер об-
суждается на собеседовании. Испытательный срок 
1 мес. тел. 8-909-424-58-32, Александр.

1482 В мясной магазин «Бутчер» требуется 
шашлычник с опытом работы в разделке мя-
са. Зарплата высокая. Обр. по тел. 8-938-144-
27-37.

13091 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.

1491 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.

1491 Требуются комплектовщики! З/п от 25500 р. 
в месяц. Еженедельные выплаты. тел. 8-903-432-
84-53.

1487 Срочно требуется в кафе «Мечта» посудомой-
щик (-ца), график 3/3, по адресу: пр. Победы Рево-
люции, 102. тел. 8-989-727-99-77.

1477 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением охранника 4 разряда. Ре-
жим работы по графику, полный соцпакет, зар-
плата выплачивается своевременно 2 раза в мес. 
Зарплата от 11300 - 15800 руб./мес., зависит от 
объекта и графика работы. тел. 8-928-957-14-10, 
8-918-510-15-05, с 10 до 18 час.

1483 Производственному предприятию требуется 
слесарь-сборщик, устройство по ТК РФ, график 5/2, 
с 8 до 17 час., доставка транспортом предприятия. 
тел. 8-903-405-42-10.
12894 Требуется кондитер для жарки и выпечки 
продукции маг. «Эскимо» (Северный переезд). тел. 
8-928-150-40-03.

12903 На работу по наплавляемой кровли требу-
ются разнорабочие. Объект находится в г. Волго-
град. Жилье, питание. З/п от 1500 руб. в день. тел. 
8-989-516-21-26.

13098 В оптово-розничный магазин склад требует-
ся кладовщик с опытом работы. З/п от 30 т.р., пол-
ный соцпакет. Г.р. с 8 до 18 час. пер. Комиссаров-
ский, 66. тел. 8-928-100-31-10.

13096 На постоянную работу требуется столяр-
мебельщик, ученик столяра, маляр по дереву, уче-
ник маляра. тел. 8-905-42-55-070.
12909 Требуется в придорожное кафе (1003 км) 
продавец и повар, график 2/2, зарплата 15 т.р. тел. 
8-988-944-10-04, Максим.
12910 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16 час., 6/1. Зарплата 26 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.
1407 Требуется продавец в магазин продукты. тел. 
8-928-622-02-52. 
1407 Срочно требуется продавец в продоволь-
ственный магазин на Нежданной, зарплата достой-
ная, условия работы на собеседовании. тел. 8-961-
331-03-53, 8-906-452-87-20.
1407 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Зарплата от 1000 р. выход. График с 8 до 21 час. Все 
вопросы по тел. 8-928-145-00-38, Анастасия.
1478 Для работы на щебеночном карьере ООО 
«Донской камень» (Красносулинский район, х. Гра-
чев) требуются: машинисты экскаватора, фронталь-
ного погрузчика, бульдозера, а также электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, электрослесарь, 
разнорабочий. Своевременная зарплата, оформ-
ление согласно ТК. тел. 8-988-95-00-306, Оксана 
Юрьевна.
1247 В цех металлоконструкций требуются: газо-
резчик, разнорабочий, стропальщик, пескоструй-
щик, водитель кат. «Е». Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 
4, тел. 8-989-530-82-33.
1485 Предприятию требуется электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, с 
опытом работы, с IV группой допуска по электро-
безопасности, зарплата по результатам собеседо-
вания. Обращаться: пер. Рыночный, 79, тел. 8-928-
289-26-50.

1493 Сети кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется пекарь с опытом работы. 
Официальное трудоустройство. Обр. г. Шах-
ты, ул. Красинская, 1 «А», пн.-пт. с 9 до17 час. 
(суб., воскр. выходной). тел. 8(8636) 269-069, 
8-988-941-35-60.

13108 В фермерское хозяйство требуется помощ-
ник, можно семейную пару. Жилье, питание и до-
стойную зарплату предоставляю. Подробности по 
тел. 8-928-055-29-55.
12924 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. Обр. с 9 до 17 час., в будние дни, тел. 
8-918-555-20-40.
12925 Требуется продавец в продуктовый мага-
зин. З/п 20 т.р. Официальное трудоустройство. тел. 
8-928-172-22-50.
12929 На базу требуется сторож. Обязанности: под-
держание порядка, охрана в ночное время. График 
работы 1 сутки/через двое. Оплата 600 руб./смена. 
Возможно премия 50%. З/п один раз в мес. Обра-
щатья: п. Красина, пер. Мечникова, 1 «а», тел. 8-918-
551-63-22.

12938 В кафе требуется пеший курьер (разноз-
чик обедов), работа в выходные дни (суббота и 
воскресенье), с 8 до 17 час. тел. 8-903-473-87-42, 
Екатерина.

12940 Требуются специалисты по всем видам стро-
ительных работ. тел. 8-928-773-43-43.
1495 Требуется продавец в закусочную «Донской 
Гамбургер», ТЦ «Рассвет». График и режим: 3/3 с 8.30 
до 22.00, з/п 800 р. + %. тел. 8-961-317-22-23, Вик-
тория.
13111 Требуется повар - профессионал в школьную 
столовую. тел. 8-909-425-69-02.
Два продавца в прод. магазин, 2 повара, ж/д вок-
зал. тел. 8-928-629-22-22.

13114 Требуется водитель на доставку продук-
тов питания. З/п 25 т.р. тел. 8-918-591-81-11.

13115 Требуется торговый представитель с л/а. 
З/п от 25 т.р. + ГСМ. тел. 8-918-591-81-11.

1498 Требуются автомойщики с опытом на постоян-
ную работу. Минимальная зарплата в день 900 руб. 
Выплаты без задержек. Р-н п. Петровка. тел. 8-938-
100-07-30.

13119 Требуются разнорабочие. З/п 1000-1200 руб./
день. тел. 8-989-507-69-31.

12957 В магазин электротехнических товаров тре-
буется ответственный и энергичный рабочий скла-
да, желательно наличие в/у категории «В». Обр. 
пер. Красный Шахтер, 47, маг. «Энергомаркет», тел. 
8-928-170-77-00.

12961 В центре города в салон красоты требуются: 
мастер-универсал, мастер ногтевого сервиса, ма-
стер по наращиванию ресниц или депиляции, мас-
сажист, аренда, %. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-960-458-
62-64.

12964 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

12973 Требуются ШВЕИ с о/р. График 5/2 с 8:30 до 
17 час. Удобное место расположения. Хороший кол-
лектив. тел. 8-928-601-68-75, 8-903-432-55-61.

12969 ВНИМАНИЕ! Требуются: столяр - кулибин, 
плотник старой закалки, возраст не ограничен, 
слесарь, водитель, подсобник, пильщик, свар-
щик, кровельщик, пильщик на пилораму. Дела-
ем все. Туалеты, души, будки, заборы. тел. 8-928-
956-64-09.

12982 Требуются рабочие в строительную брига-
ду на бетон, стяжку, сэндвич и т.д. Наличие л/а обя-
зательно, ГСМ оплачивается. Оплата сдельная. тел. 
8-928-197-44-41, до 18 час.
12986 Требуется пекарь на изготовление хлебобу-
лочных изделий, на постоянную работу. Зарплата 
ежедневная. Опыт работы обязателен, пьющим не 
звонить. Мы находимся на Воровском. тел. 8-988-
945-97-13.
12989 Требуются на автомойку работники м/ж в п. 
Каменоломни, з/п 40% от выручки. тел. 8-961-426-
15-81, Мария, 8-908-188-19-89, Дмитрий.

12995 Срочно требуется в частную пекарню води-
тель с л/а. График 2/2. На все вопросы по тел. 8-928-
174-44-25.

13125 На автомойку «Фаворит» ведется набор со-
трудников: администратор с опытом работы в этой 
сфере, а также мойщики с опытом. Оплата, график 
после собеседования. Звонить после 18 час. до 22 
час. по тел. 8-919-873-00-90.
13128 В кафе «Витязь» (въезд в п. Каменоломни) 
требуется посудомойщик (ца). тел. 8-908-180-78-07.
12998 Требуются в гостиницу: управляющий (опыт 
приветствуется), администратор (з/п от 1400-2000 
р.), в сауну: администратор (выход + %). Оплата 
ежедневно. Рабочий по обслуживанию здания. тел. 
8-8636-25-86-74, 8-951-829-93-13, 8-989-520-50-41.

13209 В кафе на постоянную работу требуется 
помощник повара, повар. Обр. по тел. 8-928-168-
98-71.

13208 В школьную столовую требуется кухонный 
работник, кладовщик, повар. Обр. по тел. 8-928-159-
36-70.

13216 Требуется повар - продавец в закусочную, 
центр, круглосуточно. тел. 8-928-778-08-80.
13222 В мебельный цех требуются водители. З/п 30 
т.р. и грузчики, з/п 20 т.р. тел. 8-950-863-41-11.

13228 Обучение охранников 4 разряд, 6 разряд с 
ношением оружия. Трудоустройство в ЧОП. Дис-
танц. обучение: проходчик, ГРП, эл. слес., изоли-
ровщик, а/бетонщик, аргонщик, сварщик, стро-
пальщик, газорезчик, электромонтаж., монтажн. 
(м/к, ЖБИ, трубопровод) и многое другое. Требуют-
ся охранники, бетонщики, разнорабочие, контро-
лер ОТК и т.д. ул. Шевченко, 74, бывшее зд-ние БТИ, 
оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
13131 В кафе «Авеню» требуется официант. Зво-
нить по тел. 8-989-706-10-59.
1504 В клининговую компанию требуются уборщи-
ки (цы) ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
13130 Требуется водитель кат. «Д» (полуприцеп-
штора) с опытом работы на иномарках, без в/п. Воз-
можно официальное трудоустройство. тел. 8-928-
147-27-97.
1502 Менеджер по закупкам/продажам (опыт ра-
боты  металлопрокатом). Знание Excel (работа с та-
блицами), знание документооборота (договора, 
спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 8-929-819-13-38, 
23-81-21, с8 до 17 час.
1502 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная, 
з/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1502 В цех металлоконструкций требуется мастер 
ОТК (приемка готовой продукции, опыт работы), 
з/п 35 т.р. Менеджер ПТО (производственный ме-
неджер). 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.
1502 Требуются временные рабочие на зачистку 
металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 100-
1500 руб./день (умение работать болгаркой). тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1502 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, опыт 
работы обязательно. Оплата сдельная, з/п 35-40 т.р., 
соцпакет. Слесарь участка ФС (финальной сборки), 
опыт работы, зачистка после ГЦ, сборка). Оплата 
сдельная, з/п 30-35 т.р., соцпакет. 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.
1502 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.

1010 В цех по производству полимерных лю-
ков требуются подсобные рабочие. Зарплата от 
32500 руб. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-988-542-39-75, 
звонить строго с 9 до 17 час.

1010 Заводу ЖБИ требуется автослесарь. Мелкий 
ремонт и ТО автопогрузчиков, легковых автомо-
билей. Зарплата от 32500 руб. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 
8-988-542-39-75, звонить строго с 9 до 17 час.

13237 В торговую компанию требуются торговые 
представители на постоянную работу (можно без 
л/а). Ведение клиентской базы, контроль поста-
вок товара. Условия: з/п от 40 т.р. + % от про-
даж. Обучение. Рабочий график 5/2 с 8 до 19 час., 
8-908-519-88-34.

13238 Требуются курьеры. Доставка заказов по-
адресам клиентов. Передвижение на нашей ма-
шине с водителем. Контроль документации, за-
полнение накладных. График работы с 7:00 до 19 
час.,с понедельника по пятницу. Выплаты ежене-
дельные. З/п 800 р./неделя. тел. 8-951-838-83-57.

13239 В компанию требуется промоутер. Разда-
ча листовок, визиток. Проведение рекламных 
акций. Консультирование клиентов по товарам 
компании. График 5/2, с 8 до 19 час. З/п 32 т.р. 
Премии. Выплаты еженедельные. Оформление 
ТК РФ. тел. 8-904-342-68-56.

13235 В цех по производству полуфабрикатов, ку-
линарных и кондитерских изделий требуются со-
трудники, пекарь, помощник повара, заготовщик 
кондитер. Обр. по ул. Фисунова, 44 А, тел. 8-928-
122-05-90.
13236 Кондитерскому цеху на постоянную работу 
требуется пекарь-кондитер. Опыт работы привет-
ствуется, но не обязателен. Зарплата при собеседо-
вании. тел. 8-908-509-42-80, 8-951-512-11-16.
13245 Требуются дополнительно дворники на ц. 
рынок. Зарплата 11200 руб. тел. 8-905-479-73-35.
13246 Требуется сиделка с проживанием. Все во-
просы по тел. 8-908-505-26-96.
13256 Требуются рабочие для сбойки поддонов. 
Оплата сдельная, высокая. тел. 8-928-751-01-81.
13265 Требуется на работу автослесарь, помощник 
автослесаря. Зарплата от 25 т.р. тел. 8-918-858-11-
66, Федор.
1353 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

13267 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, ученики поваров, посудомойщик (ца), 
гардеробщик (ца) - мастер чистоты в одном ли-
це. Продавец в торговую точку в центре города, 
на выпечку. З/п достойная, график работы удоб-
ный. тел. 22-58-37.

13268 Требуется охранник для охраны частной тер-
ритории. Обр. с 9 до 17 час. в будние дни. тел. 8-918-
555-20-40.

13272 Для работы в общественный туалет, рас-
положенный в п. ХБК, требуются рабочие: ответ-
ственные, без вредных привычек граждане. По 
вопросу трудоустройства, а также з/п обр. по тел. 
8-928-954-44-64.

13276 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин «Александр», ул. Красинская, 90. 
тел. 8-938-110-04-17, Александр.

1508 На работу в пекарне требуются: кондитеры, 
формовщики, тестоводы, упаковщики, грузчики, раз-
норабочие, мастер чистоты, водитель-экспедитор, 
автослесарь. Можно без о/р, стажировка, обучение, 
дружный коллектив, высокая своевременная з/п. 
тел. 8-906-454-44-74.

13273 Предприятию бытового обслуживания тре-
буется специалист или ученик по ремонту бытовой 
техники (пылесосы, мясорубки, утюги) и радиоап-
паратуры. тел. 8-951-521-88-02.
13136 Требуется водитель категории «Е» на само-
свальный полуприцеп тонар, а/м Америка, на по-
стоянную работу. тел. 8-928-197-53-53.
13137 Водтель «Е» МАН самосвал. тел. 8-928-101-
09-11.
1513 Требуется продавец-консультант в алкомар-
кет. График 2/2, с 8 до 23 час. тел. 8-918-589-64-19.
1512 Гостиничный комплекс «Триумф» пригла-
шает на работу: администратор в гостиницу, 
з/п от 17 т.р.; администратор в бассейн, з/п от 15 
т.р. плюс %; администратор в сауну, з/п от 10 т.р. 
плюс %; продавец, з/п от 12 т.р.; кассир в кафе, 
з/п от 15 т.р.; мастер чистоты, з/п от 7500 р.; гор-
ничная - от 12 т.р.; водитель категории «Е», сан-
техник, з/п 18 т.р.; охранник на стоянку, з/п от 14 
т.р. Адрес: трасса М-4,возле Аютинского поста 
ДПС. тел. 8-988-999-27-36.
1519 Требуется оператор ПК, товаровед, водители, 
грузчики, торговые представители. тел. 8(8636) 22-
31-74.
13142 Внимание! Сеть кулинарий приглашает на 
работу продавцов. Гибкий график работы. З/п сво-
евременная. Звонить по тел. 8-961-27-28-555, с 10 
до 20 час.
13143 В кафе требуются: повар, администратор, 
мастер чистоты. Сменный график. Оплата своевре-
менная. Обр. по тел. 8-961-42-47-000 или по адресу: 
пр. Карла Маркса, 112 В (рядом с манежем).
13141 На постоянную работу требуется грузчик на 
неполный рабочий день (подработка). тел. 8-928-
172-25-58.
1262 Требуются водители на автомобили Рено Ло-
ган в ТАКСИ «ПИЛОТ», 50/50%, РАСЧЕТ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ, МАШИНА НА МЕТАНЕ. Все подробности по 
тел. 8-928-140-48-92.
1262 Требуются водители на автомобили Рено Ло-
ган в ТАКСИ «ПИЛОТ». АРЕНДА 1450 РУБ. В СУТ-
КИ, машина на метане. Средний ЧИСТЫЙ ЗАРАБО-
ТОК 1500-2000 РУБ. ЗА СМЕНУ. Все подробности 
по тел. 8-928-140-48-92.
2767 Срочно! На постоянную работу требуется пе-
карь на пирожки, с опытом работы. Без вредных 
привычек. И помощник пекаря на продажу пирож-
ков, чая, кофе и т.д. тел. 8-938-167-26-01.
2757 Срочно! Требуется сиделка для пожилого муж-
чины в п. Новостройка. тел. 8-928-762-77-72, 8-906-
452-94-11, Ольга.

13292 Крупной строительной компании на по-
стоянной основе требуются строители: каменщи-
ки, разнорабочие. Вахта. Жилье. Авансирование 
на питание предоставляется. тел. 8-909-698-97-
09, Андрей.

13294 Требуется на постоянное трудоустройство 
фасовщик на переработку вторсырья. З/п от 1000 р. 
в день. п. Каменоломни. тел. 8-918-551-21-08.
13294 На постоянное трудоустройство требуется 
оператор машины по переработке вторсырья. Гра-
фик посменный. Обучение! п. Каменоломни. тел. 
8-918-551-21-08.

13298 В продовольственный склад требуется 
грузчик-сборщик, энергичный, ответственный и 
доброжелательный. Условия работы: складиро-
вание и набор товара по накладным. График ра-
боты плавающий: 6/1, режим работы: 7:00 - 17:00. 
Без задержек. З/п 30 т.р. Желательно с опытом 
работы. По всем вопросам обр. по тел. 8-988-895-
60-00, 8-928-775-51-17.

13298 В продуктовый (оптовый) склад требует-
ся оператор-кассир со знанием 1С 8.2 (Торгов-
ля и Склад). Обучение предусматривается. З/п 22 
т.р. График работы плавающий 5/2. Режим работы 
с 7:00 до 17:00. Без задержек. По всем вопросам 
обр. по тел. 8-988-895-60-00, 8-928-775-51-17.

13304 Требуются срочно водители кат. «С, Д, Е». 
Бульдозеристы, автокрановщик, водители на 
погрузчик. Вахта 21/10 дн. З/п 50-60 т.р. за вах-
ту. Прием через отдел кадров. Питание 3-разо-
вое, общежитие, спецодежда, проезд оплачива-
ет организация. Подробности у представителя в 
г. Шахты. тел. 8-951-537-25-54.

13303 Вахта! 15/15. Проходчики, ГРП, электро-
слесари подземные, арматуробетонщики, газоэ-
лектросварщики. Работа на объектах Министер-
ства обороны (секретка). Прием официальный. 
З/п 60-65 т.р. за вахту. Общежитие, спецодежда, 
обед - организация. Бланки для оформления и 
подробности у представителя: 8-989-522-81-39.

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

12650 Ищу работу сиделки, помощника по хозяй-
ству (стирка, уборка, обед). Опыт работы есть. тел. 
8-988-890-19-20.
12865 Ищу работу няни или репетитора по матема-
тике, по выполнению домашних заданий по пред-
метам, с пед. образованием. тел. 8-928-168-96-21.
13213 Ищу работу по откосам, шпаклевке, обоям 
(любой сложности), покраске, штукатурке и мн.др. 
тел. 8-905-456-77-24, 8-928-777-91-12.
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ДОКУМЕНТЫ
12812 Утерянный аттестат А №7550888 на имя Ко-
ровина Алексея Владимировича, выданный Некли-
новской общеобразовательной школой, считать 
недействительным.
12840 Утерянное удостоверение Ветерана труда на 
имя Дябловой Елены Алексеевны считать недей-
ствительным.
13088 Утерянный аттестат об окончании МБОУ СОШ 
№22 г. Шахты в 2017 г. на имя Канкаловой Алексан-
дры Валерьевны прошу считать недействительным.
12906 Утерянный аттестат №А-8311902 на имя 
Петько Евгении Александровны, выданный школой 
№43, считать недействительным.
1407 Диплом на имя Соколова Дмитрия Вячеславо-
вича, выданный ИСОП Филиал ДГТУ в г.Шахты но-
мер 106105 0020067 от 20.07.2014, считать недей-
ствительным.
13281 Утерянный аттестат 61 БВ 0113644 об основ-
ном общем образовании на имя Ивановой Екатери-
ны Игорьевны, окончила 21.06.2013 г. Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №3 им. академика В.М. Глушко г. Шахты Ро-
стовской области.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

12855 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.

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.

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.

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.
13106 Продается база в Каменск-Шахтинске. Зе-
мельный участок 11280 кв.м, пл. склада 1441 кв.м, 
офис 205 кв.м. Удобная транспортная доступность. 
тел. 8-918-899-57-92.
13105 Продается офисное помещение в центре г. 
Шахты, пл. 120 кв.м. Здание бывшей проектной кон-
торы. тел. 8-918-899-57-92.
13305 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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.

12819 Сдается по адресу: г. Шахты, пер. Новочеркас-
ский, 56 (р-н нового моста) магазин, 1 эт. - площадь 50 
кв.м и 2 эт. - площадь 70 кв.м. тел. 8-928-188-78-18.
12886 Сдам в аренду производственное помеще-
ние пл. 170 кв.м, со всеми удобствами, в р-не быв-
шей шахты Нежданная. тел. 8-928-134-79-34.

12340 Собственник в центре города сдает в аренду 
помещения от 100 руб. за кв.м под офисы, производ-
ство, склады. Есть грузовой лифт. Собственный въезд, 
парковка. тел. 8-928-139-21-09, 8-918-555-41-18.
12240 Сдаются в аренду! Столярный цех со станками, 
складские помещения, гаражный бокс, пер. Енисей-
ский, 11. Торговые помещения пл. 80 кв.м и 110 кв.м, 
ул. Маяковского, 122. Обр. по тел. 8-919-882-71-11.
1407 На территории базы сдаются в аренду холо-
дильные камеры пл. 486 кв.м. Склады аттестова-
ны ветслужбой. Температурный режим от -5 до -18. 
Охрана. тел. 8-905-454-68-77, г. Шахты, пер. Сквоз-
ной, 86 Б.

ЗНАКОМСТВА
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.
12854 Женщина, 60/165/78, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной, не альфонсом, русским, для серьез-
ных отношений, от 60-64 лет. тел. 8-903-404-28-89.
12919 Надеюсь встретить хорошего человека для 
души! Познакомлюсь с мужчиной своего возраста 
(мне 53 года), с русским, порядочным, приятным и 
заботливым, с мужчиной настоящим (если они еще 
есть в этой жизни потому, что такая я сама), для се-
рьезных отношений. тел. 8-961-278-44-19.

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.

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

10253 Продается трактор Т-70 с косилкой. тел. 
8-928-766-39-14.
12243 Продается УАЗ, запчасти на УАЗ, Камаз - ге-
нераторы, стартеры, топливная аппаратура, голов-
ки и многое другое. Резина на Газон, на легковую на 
14 с дисками шипованная. Столярный станок, фре-
зы дверные, оконные. тел. 8-919-882-71-11.

13118 Дорого покупаем автомобили отечествен-
ного и импортного производства ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, 
под разбор или восстановление. тел. 8-951-537-
95-23.

13122 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.

ИНОМАРКИ
12830 Продаю легковой а/м Пежо-206, 2008 г.в. Це-
на 130 т.р. тел. 8-928-129-53-67, 8-928-145-94-46.
13251 Срочно! Продается Форд Фокус, 2014 г.в., 
пробег 88 т.км, цв. красный, в хорошем сост., один 
хозяин. тел. 8-928-957-14-00, Ольга.

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.
12911 Продается Москвич ИЖ-Ода, 2002 г.в., основ-
ные узлы заменены, второй хозяин, в рабочем сост. 
Ц. 45 т.р., торг. тел. 8-908-505-98-14.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
12851 Продается Газель пассажирская, на ходу, в 
хорошем состоянии, перебран двигатель, перекра-
шена. тел. 8-951-533-89-85.
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Пункты приема 
объявлений  в «КВУ»

г. Шахты

п. Каменоломни

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

фотоподарков «Дари Добро»).

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

3. Универмаг «Иволга» 
(центральный рынок);

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
19 сентября Василия Иосифовича Чистякова
22 сентября Надежду Федоровну Шайдюк 

несовершеннолетних узников концлагерей 
22 сентября Ефимию Ивановну Ковалеву
25 сентября  Марию Даниловну Зубкову

жителей блокадного Ленинграда 
20 сентября Алефтину Романовну Вахтину

ветеранов Великой Отечественной войны 
19 сентября Анну Самойловну Кусакину 
20 сентября Раису Ивановну Богданову, 
Александру Васильевну Прохоренкову

В соответствии с Приказом ФНС Рос-
сии от 04.09.2019 № ЕД-7–20/442@
включены в реестр контрольно-
кассовой техники (сокращенно ККТ) 
сведения о моделях контрольно-
кассовой техники «Пирит 2 СФ», 
«Спутник Ф», «Эвотор СТ51 Ф», 
«СПАРК-130-Ф» и «Меркурий-105 Ф». 
В приложениях к Приказу ФНС пред-
ставлены сведения о заявленных мо-
делях.
Уважаемые налогоплательщики, об-
ращаем Ваше внимание, что 1 июля 
2019 года онлайн кассы должны при-
менять повсеместно организации и ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность с при-
влечением наемных работников.
Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная инспекция Федеральной на-
логовой службы № 12 по Ростовской 
области ПРОДОЛЖАЕТ консультации 
в «открытом классе» по вопросам пере-
хода на онлайн-кассы. Специалисты ин-
спекции окажут практическую помощь 
налогоплательщикам по вопросам ре-
гистрации и применения ККТ. Сотруд-
ники Центров технического обслужива-
ния продемонстрируют работу новых 
моделей онлайн-касс с фискальными 
накопителями и ответят на вопросы 
по поставкам и эксплуатации ККТ.
График работы «открытого класса» 
по пятницам с 14–00 до 16–00. Меро-
приятие проводится по адресу: г. Шах-
ты, ул.Советская, 134 А, (рядом с ки-
нотеатром «Аврора»), актовый зал 
инспекции.
Кому онлайн-касса не нужна? Федераль-
ный закон № 54-ФЗ предусматривает 
право не применять ККТ в населенных 
пунктах, включенных в утверждённый 
Постановлением Правительства Ро-
стовской области перечень отдаленных 
и труднодоступных местностей. В этом 
случае по требованию клиента должны 
выдаваться документы, подтверждаю-
щие расчеты.
В соответствии с Федеральным законо-
дательством (ст. 2 Закона № 54-ФЗ) он-
лайн кассы могут не применять:
— Кредитные организации для опера-
ций в банкоматах и устройствах, кото-
рые передают поручения по переводу 
денег.
— Торговля в газетно-журнальных кио-
сках, если газеты и журналы занимают 
не менее 50% товарооборота, а сопут-
ствующие товары из списка, который 
утвердили местные власти.
— Продажа ценных бумаг.
— Обеспечение питанием в школах 
и детских садах.
— Розничная торговля непродоволь-
ственными товарами на рынках, яр-
марках и выставках без обустроенных 
торговых мест, кроме товаров из рас-

поряжения правительства от 14.04.2017 
№ 689-р.
— Разносная торговля, кроме техни-
чески сложных товаров и скоропортя-
щихся продуктов.
— Торговля в киосках мороженым и без-
алкогольными напитками в розлив.
— Торговля из автоцистерн квасом, мо-
локом, растительным маслом, живой 
рыбой, керосином, сезонная торгов-
ля вразвал овощами и фруктами, в том 
числе картофелем и бахчевыми культу-
рами.
— Прием стеклопосуды и утильсы-
рья, кроме металлолома, драгметаллов 
и камней.
— Ремонт и окраска обуви.
— Изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи и ключей.
— Присмотр и уход за детьми, больны-
ми, престарелыми и инвалидами.
— Продажа изделий народных художе-
ственных промыслов, если сам изгото-
вил.
— Вспашка огородов и распиловка 
дров.
— Услуги носильщиков на вокзалах, 
в портах и аэропортах.
— Сдача индивидуальным предприни-
мателем в аренду (наем) своих жилых 
помещений.

Тем, кто не выполнит требования за-
кона, грозит штраф.
Нарушение. Налогоплательщик обя-
зан зарегистрировать кассу, но работа-
ет без нее.
Штраф: Часть от выручки без примене-
ния кассы:
— ИП от 25% до 50%, но не меньше 
10 000 рублей;
— Организация от 75% до 100%, 
но не меньше 30 000 рулей.
Нарушение. После того, как налого-
вая выявила нарушение впервые, на-
логоплательщик продолжает работать 
без кассы, и сумма выручки достигла 
1000000 рулей.
Штраф: Руководителю запретят зани-
мать эту должность в течение 1–2 лет.
Приостановят деятельность ИП или ор-
ганизации на срок до 90 дней.
Нарушение. Налогоплательщик при-
меняет онлайн-кассу с нарушениями. 
Например, в чеке нет нужной инфор-
мации.
Предупреждение или штраф:
— ИП от 1 500 рублей до 3 000 рублей;
— Организация от 5 000 рублей 
до 10 000 рублей
Нарушение. Налогоплательщик не вы-
дал покупателю кассовый чек.
Предупреждение или штраф:
— ИП от 2 000 рублей до 3 000 рублей;
— Организация 10 000 рублей.

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

И снова о применении 
контрольно-кассовой 
техники

НАЛОГОВАЯ <
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80 лет назад вышел 

в свет 5000 номер газеты 

«Красный шахтёр»

Первая и старейшая
В сентябре 1939 года коллектив 
газеты, ставшей кузницей кад-
ров шахтинской и областной 
печати, получал поздравления 
от партийных чиновников и слал 
пламенные приветы своим чита-
телям и рабкорам по случаю вы-
хода своего 5000 номера.
Большое значение этому собы-
тию придавало ещё и то, что га-
зета «Красный шахтёр» являлась 
первой газетой Ростовской об-
ласти советского периода и од-
ной из старейших горняцких га-
зет Советского Союза!
Родилась газета в непростые го-
ды гражданской войны, когда 
25 декабря (по старому стилю) 
1919 года из Александровска-
Грушевского были выбиты бело-
гвардейские войска. Уже на сле-
дующий день горожане держали 
в руках и читали расклеенные 
на стенах первые экземпляры 
большевистской листовки — га-
зеты «Красный шахтёр».

Рабкоры
«… Выражаю уверенность в том, 
что горняцкая газета «Красный 
шахтёр» станет ещё боевитей, 
ещё острей, будет беспощадно 
разоблачать вражеское охвос-
тье на шахтах, умело организо-
вывать многотысячную армию 
шахтёров на борьбу за больше-
вистское выполнение приказов 
нашего любимого сталинского 
наркома товарища Л. М. Кага-
новича…» — писал депутат Вер-
ховного Совета РСФСР Д. Г. Они-
ка из Москвы. И это не случайно. 
Газета являлась органом шах-
тинского горкома ВКП (б) и гор-
совета.
Несмотря на политизирован-
ность, газета не теряла своего 
живого характера, в большей 
степени благодаря рабкорам — 
рабочим корреспондентам, вне-
штатникам с производства. Бла-
годаря им горожане узнавали, 
что происходит на той или иной 
шахте, заводе, фабрике. Они пи-
сали и о достижениях, и о про-
блемах, подсказывали темы, 

которые потом поднимались 
на страницах газеты. Рабкоры 
помогали газете, а газета помо-
гала им, например, как в случае 
с внештатным корреспонден-
том И. А. Кукушкиным, кото-
рый первый раз отправил в ре-
дакцию свою заметку в 1922 году 
и не оставлял этого занятия бо-
лее четверти века. Как и все 
рабкоры время от времени он 
участвовал в редакционных соб-
раниях, где внештатников и ре-
дакторов стенных газет обучали 
и направляли. Благодаря это-
му Кукушкин вначале закон-
чил трёхгодичный комвуз, а за-
тем педагогический институт. 
По его собственным воспомина-
ниям первые заметки давались 
нелегко. Редакция нередко силь-
но сокращала плоды его тру-
дов, но рабкор Кукушкин испы-
тывал большую радость, находя 
их напечатанными на страницах 
любимой газеты, а ещё больше 
его радовало, если благодаря им 
в жизни города происходили 
положительные изменения.
В те времена печатное слово вы-
зывало уважение, а все посяга-
тельства на прессу, даже на стен-
газеты, строго пресекалось. 
Показателен случай, произо-
шедший в финансовом отделе 
райисполкома.

Преступление 
и наказание
Однажды в редакцию «Крас-
ного шахтёра» пришло письмо 
от читателей, возмущенных по-
ведением коллеги. В письме го-
ворилось о том, что старший 
бухгалтер Октябрьского рай-
фо Бундинова допустила выпад 
против стенной газеты, помес-
тившей критическую заметку 
о ней. Дама, неистово ругаясь 
и кляня авторов, вначале изма-
зала газету чернилами, а потом 
и вовсе сорвала её и потопта-
ла ногами. Газета опубликова-
ла об этом инциденте заметку 
«Возмутительный выпад против 
стенной газеты», а через месяц 
народный суд третьего участка 
Октябрьского района разбирал 
это дело и признал гражданку 
Бундинову виновной и пригово-
рил её к одному году тюремного 

заключения! Принимая во вни-
мание, что у неё на иждивении 
находились двухлетний ребёнок 
и престарелые родители, меру 
наказания изменили и пригово-
рили на год условно.

Письма и «весёлые 
картинки»
На страницах «Красного шахтё-
ра» можно было найти не толь-
ко городские новости. В каждом 
номере значительное место от-
водилось информации о проис-
ходящем на мировой арене.
Очень интересны послания шах-
тинцев, опубликованные в спе-
циальном разделе «Письма чи-
тателей». Как и в современных 
газетах, среди них много жа-
лоб, только они другого харак-
тера. Например, рабочие шахты 
№ 3 Шахтинского шахтоуправ-
ления написали, что в течение 
пяти месяцев не могут полу-
чить спецмыло. На вопрос поче-
му не дают мыла, руководители 
шахты отвечали, что на мыло на-
ложен «арест».
А вот история про бракоделов 
Власовского рудоремонтного за-
вода. Шахта «Нежданная» сдела-
ла заказ на изготовление тормоз-
ных колодок для электровозов 
и получила от завода бракован-
ные изделия. Тормозные колод-
ки не обхватывали рычаг сво-
ими ушками, как это должно 
было быть, и не имели дыр для 
валиков. Чтобы хоть как-то их 
использовать, шахтёры вынуж-
денно отбивали одно из ушек 
и собственноручно прожигали 
автогеном дыры для валиков. 
О чём и сообщили на страницах 
газеты.
Различные неприглядные яв-
ления и пороки освещались 
в разделе «Кто следующий?» 
Благодаря ему «прославил-
ся» уполномоченный облли-
то по ГРЭС им.Артёма товарищ 
Костырев. В поселковом клубе он 
отменил выступление артистов 
Шахтинского драмтеатра, кото-
рые намеревались показать пье-
су А. Н. Островского «Поздняя 
любовь», мотивировав свой от-
каз тем, что не слышал ни о ка-
кой такой пьесе, и вообще не зна-
ком ни с каким Островским.

Юбилейный выпуск 
первой шахтинской газеты

С алкоголиками и прогульщиками боролась не только милиция, 
но и газета с помощью юмора.

В разделе также помещались 
фельетоны, карикатуры и стихи 
примерно такого толка:
Всю ночь промучила горячка
И голову сдавил угар.
Он ползал где-то на-корячках
И матерщиной всех пугал.
Приходит утро золотое,
Вставать давно уже пора.
Его бригада из забоя
Качает уголь на-гора,
А он храпит под шум и гул.
Так совершается… Прогул!

Реклама 30-х
Наверное, ни одно современное 
издание не обходится без рекла-
мы и объявлений. Присутство-
вали они и на страницах шах-
тинской газеты 1939 года.
Чаще всего это афиши теат-
ра и кинотеатров, объявления 
о наборе в учебные заведения, 
«куплю», «продам», вакансиях, 
и рекламные сообщения о пос-
туплении новых товаров в ма-
газины. Однако встречаются 
объявления, необычные с точ-
ки зрения шахтинцев, живущих 
в ХХI веке. Например, сообще-
ние о разводе такой-то семейной 
пары, проживающей по конк-
ретному адресу, с указанием фа-
милий супругов после развода.

Редакция 
и её известные 
сотрудники
Редакция газеты «Красный 
шахтёр» в разные годы распо-
лагалась по разным адресам, 
но это всегда был один и тот же 
район — район улицы Ленина. 
Дело в том, что до войны здесь 
располагалась типография, в ко-
торой печатали газету. Раньше 

процесс набора и печати был 
более трудоёмким и сильно от-
личался от современного. В ти-
пографии текст набирался вруч-
ную из свинцовых букв, потом 
гранки — черновой прототип 
того, как статья будет выглядеть 
в печати, возвращался в редак-
цию на вычитку и так не едино-
жды. Именно поэтому близость 
редакции с типографией имела 
большое значение.
Заместителем главного редак-
тора газеты «Красный шахтёр» 
в 30-е годы ХХ века работал Алек-
сей Васильевич Ионов, писатель, 
литературовед, драматург, жур-
налист, член Союза писателей 
СССР, автор боле 20 книг. Редак-
ция газеты «К Вашим услугам» 
находится на улице, названной 
в честь него. Там, где улица пе-
ресекается с пр.Красной Армии, 
в доме № 67 с 1934 по 1942 год 
жил наш знаменитый земляк.
В «Красном Шахтёре» печатал 
свои первые заметки и начинал 
карьеру журналиста Николай 
Михайлович Скрёбов, поэт, пи-
сатель, радиожурналист, пере-
водчик, член Союза журналистов 
СССР, Союза писателей СССР, 
заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации.

При подготовке статьи использованы 
архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 

в городе Шахты Ростовской области».
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

В рамках проекта  «Донской край - 
душа России»

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Карикатура на чиновника, 
который не знал и знать не хотел 
классика русской литературы 
А. Н. Островского.80 лет назад в газетах тоже печатали объявления, афиши и рекламу.Алексей Ионов проживал в доме по адресу: пр. Красной Армии, 67.
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Концерт

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28
25 сентября в 19:00
Валерий Леонтьев — 
популярный советский 
и российский певец, народный 
артист России, обладатель 
многочисленных музыкальных 
премий. 12+

Вечеринка

Клуб «Мед»
Ростов, Красноармейская, 157
т.: +7 (928) 270-91-17

20 сентября в 19:00
Вечеринка «Free Flow Flava». 
Александр Осипов (FFF) — 
заслуженный самурай 
инструментального хип-хопа. 
12+

Галерея «Астор»
Ростов, Буденновский, 49/97

т.: +7 (863) 291-00-00

20 сентября в 20:00
Фестиваль «Крышка»: 

Face, Boulevard Depo, Лауд, Saluki, 
Basic Boy. 16+

Музыкальный театр
Ростов, Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07, 264-18-26
19 сентября в 19:00
Спектакль «Шерлок Холмс 
и пляшущие человечки». 
В постановке будет 
использована зрелищная 
видеопроекция, что сделает 
спектакль максимально 
эффектным и динамичным. 16+

Шолохов-Центр
Ростов, Б. Садовая, 125/69
т.: +7 (863) 210-90-17
21 сентября с 10:00 до 19:00
Выставка «Восток. Другая 
красота» затрагивает не только 
облик восточной красавицы 
(костюм, украшения), но и ее 
внутренний мир, фрагменты 
женского быта. 0+

Развлечение

Галерея «Астор»
Ростов, Буденновский, 49/97

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

Louna проделала большой 
творческий путь, и из молодой 

рок-банды превратилась в одну 
из самых успешных и актуальных 

рок-групп на современной 
российской сцене. 12+

Новочеркасск
Донской театр драмы и комедии 

им. Комиссаржевской
Новочеркасск, Платовский, 72

т.: +7 (8635) 22–40–30

22 сентября в 18:00
Спектакль «Вишневый сад». 

16+

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
4 октября в 18:00
Театральный коллаж 
«Ваш выход, Артист!». 12+
5 октября в 18:00
Спектакль «Пробка». 14+
6 октября в 12:00
Музыкальная сказка 
«Золотой цыпленок». 0+
8 октября в 18:00
Спектакль «Незамужняя 
женщина». 12+ Гастроли
24 октября в 18:00
Музыкальный концерт 
«Сябры». 6+
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 Оно 2. 18+
Х/ф Стриптизерши. 18+
М/ф Птичий дозор. 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Оно 2. 18+
Х/ф Одесса. 18+
Х/ф Проклятие «Мэри». 
18+
Х/ф Зеровилль. 18+
Х/ф Комната желаний. 16+
Х/ф Рэмбо: последняя 
кровь. 16+
М/ф Братья медведи: 
тайна трех миров. 6+
Х/ф Yesterday. 12+
Х/ф Элефант. 12+
М/ф Тайна печати 
Дракона. 6+
М/ф Побег из джунглей. 
6+
М/ф Мульт в кино. Выпуск 
№ 102. 0+
Х/ф Стриптизерши. 18+
М/ф Птичий дозор. 6+
Х/ф Щегол. 18+
Х/ф Пункт назначения: 
смайл. 16+
Х/ф Дорогой папа. 12+
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 6+

Цирк
Ростов, Будённовский, 45
т.: +7 (863) 240-70-93, 
240-29-87, 267-31-81
21 сентября в 13:00
«Тотем» — шоу, которое 
представляет собой 
увлекательное путешествие 
от мистического символа 
североамериканских индейцев 
Бизона до сверхвозможностей 
человека. 0+

ЗНАЙ НАШИХ <

«Серебряные» спасатели
Шахтинские спасатели 

заслужили «серебро» 

в соревнованиях на Кубок 

губернатора.

Наши ребята прекрасно проявили 
себя на IХ соревнованиях поиско-
во-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований 
на Кубок губернатора. Турнир про-
ходил в г. Зверево с 1 по 7 сентяб-
ря.
Участники соревнований показа-
ли знания и умения в пяти дис-
циплинах: проведение поиско-
во-спасательных работ в условиях 
чрезвычайной ситуации техноген-
ного и природного характера, поис-
ково-спасательных работ на аквато-
рии, кросс и силовые упражнения.
В этом году за звание лучших боро-
лись более 20 команд, в том числе 
команда города Зверево: аварийно-
спасательное формирование в го-
роде создано первого января это-
го года, но ребята уже совершили 
около 400 выездов и спасли более 
ста человек. Также впервые к со-
ревнованиям на Дону присоедини-
лись две команды ГУ МЧС России 
по Ростовской области.
В итоге — шахтинцы стали вторы-
ми на областных соревнованиях, 
уступив лишь ростовчанам. Третье 
место заняла команда областной 
поисково-спасательной службы.
— Основная цель таких соревно-
ваний — обмен опытом работы 
в сложных условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера, 
внедрение передовых методов в ра-
боте специалистов служб экстрен-
ного реагирования и использование 
аварийно-спасательной техники 
и спецоборудования, — рассказал 
директор департамента по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Ростовской об-
ласти Сергей Панов. — В рамках 
подобных мероприятий отрабаты-
ваются навыки всех аварийно-спа-
сательных формирований, что яв-
ляется немаловажным фактором 
при проведении совместных поис-
ково-спасательных работ.
Особое внимание во время сорев-
нований уделялось проверке пси-
хологической устойчивости спа-
сателей: многие этапы проходили 
под аккомпанемент детского плача 
и криков о помощи, в условиях ну-
левой видимости, а также в закры-
том пространстве.
За каждое пройденное испытание 

команды получали баллы, за на-
рушения техники безопасности, 
правил и порядка проведения 
аварийно-спасательных работ 
начислялись штрафные баллы.
— Наша команда была настро-
ена на победу, поэтому ребята 
и достигли такого высокого ре-
зультата, — поделился с «КВУ» 
начальник поисково-спаса-
тельного подразделения горо-
да Шахты, спасатель 1 класса, 
Александр Диденко, — могу от-
метить слаженную работу всей 
команды при отработке во вре-
мя взрывов, обрушений зданий, 
работе в сложных условиях.
Судьями на соревнованиях вы-
ступают опытные спасатели. Они 
принимали участие в сложней-
ших спасательных операциях, 
не раз участвовали в различных 
Всероссийских и региональных 
соревнованиях.
В этом году организаторы тур-
нира включили в соревнования 

несколько новых испытаний: 
этап «дети»: по легенде пос-
ле обрушения здания в подвале 
остались два ребенка, которых 
нужно эвакуировать из задым-
ленного помещения; «видео-
поиск» — деревянный «завал»-
лабиринт, из которого нужно 
с помощью специального обо-
рудования вызволить постра-
давших. Также спасателям пред-
стояло спасти пострадавшего, 
сбросив его на пневматическое 
спасательное устройство с высо-
ты третьего этажа.
Победителей определили 7 сен-
тября, лучшие команды были 
награждены кубками и памят-
ными подарками.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Спасатели показали навыки помощи людям в акватории.
Фото предоставил Александр Диденко.

Шахтинские спасатели завоевали серебро на соревнованиях кубка 
губернатора.

Видео можно 
посмотреть на сайте.
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Звезды советуют 
с 23 по  29 сентября 2019

26 сентября
убывающая 
Луна во Льве

Стрижка - подходящий день для стрижек, 
обрамляющих лицо.

Окраска волос - волосы станут крепче и 
толще.

23 сентября
 убывающая 
Луна в Раке

Стрижка, окраска или наращивание 
волос испортят ваши планы 

в будущем. Для окраски 
неблагоприятный день.

27 сентября
убывающая 
Луна в Деве

Стрижка позволит выгодно подчеркнуть 
ваш образ. Окраска волос - подходящий 
день для элюминирования, цвет будет 

дольше держаться.

24 сентября
убывающая 
Луна в Раке

Стрижка - превзойдет все ожидания.
Окраска волос - в этот день итог будет 

великолепным.

28 сентября
новая

 Луна в Деве

Стрижка - получится идеально и поднимет 
вам настроение. Окраска волос - удачный 

день для окрашивания, а натуральные 
оттенки поспособствуют романтическому 

знакомству.

25 сентября
убывающая 
Луна во Льве

Подстригите волосы сегодня, 
это поможет Вам примириться 
с обидчиками, выяснить мирно 
отношения с родственниками, 

друзьями и любимыми.
Окраска - не рискуйте своей красотой.

29 сентября
растущая 

Луна в Весах

Стрижка улучшит ваше внутреннее 
состояние, но волосы будут расти 

медленнее.
Окраска - для того чтобы отвести от себя 

невзгоды, красимся в светлые тона.

Лунный календарь

ОВЕН Начало недели — 
удачный момент для 
планирования личного 
бюджета. В четверг же ве-
роятны незапланирован-

ные расходы на детей. Но в субботу 
настойчивость и пунктуальность поз-
волят Овенам заработать дополни-
тельные деньги. 

ТЕЛЕЦ В понедельник 
можно покупать орг-
технику, канцелярские 
принадлежности. Трез-
вый расчёт и дальновид-

ность — плюс для Тельца. Упрямство 
же — двойной минус. В выходные стре-
митесь к отдыху, отдыхать рекоменду-
ется ближе к природе.

БЛИЗНЕЦЫ Начало неде-
ли для Близнеца будет на-
сыщено переговорами 
и встречами: убедитесь, 
что вас понимают пра-

вильно, чтобы избежать затруднений 
в будущем. И не позволяйте беспоч-
венным мыслям и сомнениям беспоко-
ить вас. 

РАК Первую половину 
недели Рак будет зараба-
тывать деньги, и тратить 
их на домашнее хозяйство 
и украшение дома. Будьте 

внимательны к ситуациям. Старайтесь 
снизить уровень напряжения или при-
тязаний. В воскресенье сведите к ми-
нимуму контакты.

ЛЕВ В начале недели 
у Льва может появить-
ся долгожданная возмож-
ность воплотить в реаль-
ную жизнь давние планы 

и замыслы. В середине недели не ре-
комендуется знакомить свою подругу 
с друзьями.

ДЕВА Масса знакомств, 
как делового, так и лич-
ного характера. Середи-
на недели для Девы будет 
отмечена высокой актив-

ностью в работе и вознаградит мате-
риально. Но не обольщайтесь своими 
возможностями. 

ВЕСЫ Начало недели пот-
ребует от Весов упорного 
труда, умения вести себя 
разумно в денежных воп-

росах, а результаты и исполнение же-
ланий стоят этого. Весы могут красиво 
решить вопросы личных отношений, 
получить приглашения на отдых.

СКОРПИОН Во вторник 
желательно не начинать 
ничего нового. Так как ве-
роятны нерешительность 
и потеря веры в себя из-за 

череды неудач. А долгие размышления 
и мучительный выбор правильного пу-
ти в конце недели окончательно выве-
дут некоторых Скорпионов из равно-
весия.

СТРЕЛЕЦ Начало недели, 
время испытаний. Это эк-
замен на твёрдость духа, 
умение находить компро-
миссы, на честность и вы-

держку. С середины недели Стрельцу 
можно участвовать в благотворитель-
ных мероприятиях, возрастёт интерес 
к общественной жизни.

КОЗЕРОГ В начале неде-
ли звёзды не рекоменду-
ют Козерогам выступать 
с идеями. Если вы реши-
те выделиться таким об-

разом, вас могут неправильно понять. 
Не создавайте себе лишних проблем. 

ВОДОЛЕЙ В понедельник 
лучше не отстаивать свои 
планы перед начальством. 
Водолеи будут крайне ка-
тегоричны во всяком дейс-

твии. Если дело касается общепринятых 
правил — вы либо будете по ханжески 
следовать всякой букве, либо восстане-
те супротив всех. Вероятность нарвать-
ся на неприятности.

РЫБЫ Для Рыб в поне-
дельник опасно слепо ве-
рить словам других, по-
лагайтесь лишь на свою 
интуицию. Проблемы су-

ществуют, но можно найти удачный ком-
промисс. В воскресенье можете ощу-
тить улучшение своего благосостояния.

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Пшеничновой Маши, 3,6 лет, 
МБДОУ №77.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +8 752 ЮЗ
+18 4

ПТ
+12

751
З

+17 3

СБ
+9

751
СЗ

+15 5

ВС
+5

759
СЗ

+14 5

ПН
+7

756
ЮЗ

+13 8

ВТ +4 764 СВ
+14 6

СР
+5

765
В

+16 6
Прогноз погоды в №39 «КВУ» будет представлять 
рисунок Алисы Балицкой, 6 лет, МБДОУ № 9.

Светлана Морозова, директор департамента культуры 
г. Шахты:
— Год прошел отлично. В трудовой деятельности идет все по пла-
ну. На будущее готовимся к большим и ярким мероприятиям, 
как для города, так и для жителей.

18 сентября
Генерального директора ООО 

«Издательский дом Перегудова»,
Геннадия Юрьевича 

Перегудова
Директора департамента городского 

хозяйства г. Шахты
Леонида Викторовича 

Лебединского
Директора МБОУ СОШ № 14 г. Шахты

Людмилу Владимировну 
Кучук

19 сентября
Директора департамента культуры 

г. Шахты
Светлану Николаевну 

Морозову
Внештатного корреспондента «КВУ»

Сергея Николаевича 
Беликова

Заведующую МБДОУ № 29 г. Шахты
Наталью Юрьевну 

Астахову
21 сентября

Заместителя директора МАУК 
«Шахтинский драматический театр»

Юрия Владимировича 
Козаренко

Начальника Артемовского 
территориального отдела 
администрации г. Шахты

Александра Георгиевича 
Илиева

23 сентября
Директора ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж»
Наталью Павловну 

Захарченко
Помощника Управляющего 

Шахтинской Епархией, настоятеля 
Покровского кафедрального собора, 

члена общественной палаты г. Шахты
Семена Иерия (Есина)

Директора МБОУ СОШ № 37 г. Шахты
Валентину Дмитриевну 

Панчук
24 сентября

Директора МБОУ СОШ № 35 г. Шахты
Тамару Витальевну 

Кадырову
Начальника отдела правового 

обеспечения и кадрового 
делопроизводства городского 

хозяйства г. Шахты
Родислава Владимировича 

Богатырева
Директора детского клуба 

«Солнечный» г. Шахты, доцента 
Южного федерального университета

Марию Владимировну 
Тарадину

Заведующего Шахтинским филиалом 
№ 2 Ростовской областной коллегии 

адвокатов
Виктора Лаврентьевича 

Ямщикова

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


