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Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

806. Реклама

Мы рады сообщить, что с 3  по 13 октября 
«КВУ» и  «Почта  России» проводят совместную акцию.
Именно в этот период вы сможете оформить подписку
на 1-е полугодие 2020 г.  по сниженным ценам:

Обращайтесь в любое почтовое отделение  г. Шахты и Октябрьского района!

Декада подписки —  
время подписаться дешевле! 

Дорогие читатели! 

Период подписки
Стоимость  

с доставкой на дом

1 месяц 127,95 руб.

Полгода 767,70 руб.

Есть вопросы? Звоните!  Тел: 22-69-70

ЗАЧЕМ  СОБАКАМ  8000  РУБЛЕЙ?

Старые песни о… стадионе
Депутаты и общественники вновь 
недовольны ходом строительства 
главного спортивного объекта города. 
Подробности на стр. 4

Давайте прогуляемся по Пролетарке
Увидеть старинный домик станционного смотрителя, 
узнать, где находится та самая «пьяная баловка» 
и зачем в толстых стенах барака торчало железное 
кольцо… Это и многое другое читайте на стр. 10–11

Место, где яблоки только 
для женщин
Путевые заметки с паломничества 
корреспондента «КВУ» в село Дивеево 
Нижегородской области. Стр. 34

Чиновники рассказали, сколько 
тратят на стерилизацию 
одной собаки и сколько 
денег на это выделено в год. 
Однако признались, что 
с чипированным животным, 
которое проявляет агрессию, 
сделать ничего не могут. 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 ПОЖАРЕ ВО ВРЕМЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ

— Грош цена пожарным, которые нахо-
дятся через дорогу от этого здания. Ходи-
ли как спящие мухи. Такие гости приеха-
ли в город, а мы опять налажали.
— Пожарные — молодцы! Быстро поту-
шили!

О ТУРНИРЕ «ДОНСКАЯ ВЫСОТА»

— 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?

О «МАСТЕРЕ ПАРКОВКИ» 

НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

— У таких надо сразу забирать права. Это 
быдло  ещё штрафовать тысяч на 30. Тог-
да город станет чуть приличней.
— Забыл дополнить: к тому же штрафо-
вать ДПСников за бездействие.

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ, 

КОМУ «ПРОСТО СПРОСИТЬ»

— А я против электронных очередей, 
медработникам от этих очередей может 
быть и хорошо, а вот пациенту с острой 
болью как быть? Пока дождешься приема 
врача по электронной очереди, есть ве-
роятность оказаться на кладбище рань-
ше чем у врача.

ОБ АГРЕССИВНЫХ 

ЧИПИРОВАННЫХ СОБАКАХ

— Где зоозащитники, заберите себе этих 
собак. А то убивать — нельзя, лучше, ког-
да на людей кидаюся. Примите уже за-
кон об усыплении бездомных собак, они 
представляют опасность для всех.

О КОНФЛИКТЕ МАТЕРИ 

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ № 37

— Думаю, что надо бы выслушать и мно-
годетную мать. Скорее всего у нее были 
причины так себя вести.
— Да, Вы правы. Там в начальной школе 
сидят такие бабушки на вахте, что «мама 
не горюй». Они вполне ее могли до этого 
довести.
— Эта женщина психически нездорова 
и состоит на учёте. Мой сын с ее учится.

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное 

мнение попадет на страницы газеты 

«К Вашим услугам».

ДОВЕЛИ МАТЬ?
Мама четверых детей угрожала 
выколоть глаз заместителю 
директора школы № 37.

ЧП случилось 20 сентября в школе при-
мерно в 10 часов 30 минут во время учеб-
ного процесса. Женщина, которая вошла 
на территорию школы, отказывалась по-
кидать здание, несмотря на требование 
администрации образовательной орга-
низации.

«Выколю глаз!»
Когда заместитель директора по хозчасти 
Нина Барымова попросила женщину ос-
вободить учебное заведение, многодетная 
мама набросилась на неё с угрозами.
— Мать четверых детей, у которой сегод-
ня произошёл психический кризис, ох-
ранники не могли выпроводить из здания 
начальной школы, — рассказала коррес-
понденту «КВУ» Нина Барымова, — такие 
инциденты с этой мамочкой случаются 
не первый раз. Увидев меня, она прибежа-
ла в старшую школу. Я попросила ее поки-
нуть здание школы.
В руках у неё был какой-то острый предмет, 
похожий на ключ или карандаш, с ним она 
и пошла на меня со словами «Я тебя сейчас 
тут прирежу или глаз выколю!».

Без полиции не обошлось
К зданию школы № 37 подъехала полиция. 
После ругани на повышенных тонах, мно-
годетная мама побежала на второй этаж, 
затем спустилась на первый. Заместитель 
директора, осознав, что самой ей с неадек-
ватной женщиной не справиться, нажала 
тревожную кнопку и вызвала сотрудников 
Росгвардии, которые тут же приехали.

На помощь школьным охранникам прибыли полицейские. Фото Екатерины С.

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ  <

Женщина в этот момент уже успела добе-
жать до спортивного зала. Маму четверых 
детей вывели из здания школы и держа-
ли за пределами учебного заведения до тех 
пор, пока не приехали врачи скорой помо-
щи. Бригада забрала неадекватную жен-
щину в отделение.

Не все так просто
После размещения данного материала 
на сайте kvushahty.ru, в редакцию посту-
пила реакция читательницы, которая по-
желала остаться анонимной:
— Я знаю эту семью. Она уже давно нужда-
ется в помощи, но никто внимания не об-
ращает. Дети с кучей проблем, с дефекта-
ми речи, с отставанием в развитии. Каждый 
год их переводят в следующий класс. Хотя 
родственники настаивали, чтобы старше-
го оставили на второй год во 2 или 3 клас-

се. Мама больна психически, периодичес-
ки у нее случаются срывы. Ей положена 
пожизненная группа инвалидности, ко-
торую ей не дали! Отец семейства работа-
ет в такси. Они просто нищие, дети посто-
янно голодные. Почему школа до сих пор 
не приняла меры для помощи этой семье, 
остается загадкой. Родственников близких 
в городе у них нет, они приезжие. Я давно 
уже хотела позвонить в опеку. Надеялась, 
что школа что-то предпримет. У этих де-
тей есть бабушка, которая их в детский дом 
не отдала бы. Но у нее на тот момент на ру-
ках был муж-инвалид. И я не стала звонить. 
Надеюсь, эта ситуация привлечет внима-
ние общественности и люди откликнутся 
и помогут семье.

Если Вам есть, что сказать по теме — пишите 
в комментариях на сайте kvushahty.ru, или звоните 

в редакцию по тел. 23–79–09. 

21 сентября во время большого спор-
тивного праздника «Донская высота» 
гости и участники заметили густой 
дым, поваливший из главного корпуса 
Шахтинского дорожного университе-
та (филиала ЮРГТУ (НПИ)).
Как оказалось, пожар вспыхнул в цоколь-
ном этаже здания со стороны Победы Ре-
волюции. Загорелся хозяйственный ин-
вентарь в одной из кладовых. На место 
происшествия примерно в 13:45 прибы-
ли пять пожарных нарядов, а полиция 
встала в оцепление.
— Никто не пострадал, — рассказала ре-
дакции «КВУ» замначальника ОНД 
и ПР по городу Шахты Ирина Карпен-

ко. — Тушение осложняла сильная за-
дымленность. Пожарным пришлось ра-
ботать в аппаратах газодымозащиты.
Чтобы добраться к месту возгорания, 
пришлось снять металлические решетки 
на окнах. Около 15 минут понадобилось 
огнеборцам, чтобы локализовать распро-
странение огня.
По предварительной информации, при-
чиной возгорания стало короткое замы-
кание. Площадь пожара составила 15 кв. 
метров. Несмотря на сильный дым мате-
риального ущерба университету пожар 
практически не причинил. А вот жите-
лям доставил беспокойство и внес кор-
рективы в проведение праздника.

«Политура» загорелась

В дорожном конфликте в Шахтах аг-
рессивная парочка разбила в машине 
стекло, ударила водителя в лицо и уг-
рожала пистолетом.
В Шахтах 21 сентября на пересечении Со-
ветской и Донского, рядом с магазином 
«Дубрава» произошёл конфликт между 
водителями и пассажирами двух авто-
мобилей. Видео разборки пострадавшие 
участники дорожного движения присла-
ли в редакцию «КВУ».
— Осторожно! Беспредел в городе Шах-
ты! Двое этих «людей», остановив на све-
тофоре по ул.Советской и пер. Донской 
машину, водитель которой, по их мне-
нию, нарушил правила дорожного дви-
жения, разбили кулаком боковое стекло, 
ударили водителя в лицо, угрожая и при-
ставляя ко лбу водителя и пассажиров 
пистолет «Оса». Затем скрылись с места 

происшествия до приезда полиции, — 
обратился пострадавший в редакцию.
На кадрах видно, что в машине, из кото-
рой идёт съёмка, разбито стекло со сто-
роны водителя, а вокруг бегает вооружён-
ная гражданка.
— Что вы сделали? Вы стекло разбили? — 
слышен за кадром голос женщины.
— Пускай правила не нарушают, — отве-
чает ей дама с пистолетом.
При этом вооружённая гражданка угро-
жает водителю «моргала выколоть». У де-
вушки-пасажира, снимавшей конфликт 
на камеру, из руки идёт кровь.
В конце видео нападавшие садятся в авто-
мобиль «Вольво С60» и уезжают с места 
происшествия. На данный момент неиз-
вестно, из-за чего произошёл конфликт. 
Известно только, что пострадавшие обра-
тились в полицию.

Женщина с пистолетом угрожала водителю

Среди бела дня женщина размахивала пистолетом на одной из центральных улиц Шахт.
Фото читателя «КВУ».

НУ И НУ! <
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8–928–180–43–04!
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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)

От пикета до комитета

Отправляя своих детей в школу, 
уверены ли вы в их безопасности?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

У меня нет детей Да, вполне

Нет. Не уверен.

65%

11% 16%

Шахтинские предприниматели, 
которые совсем недавно 
требовали на одиночных пикетах 
от администрации города 
объяснения законности расторжения 
с ними договоров, пришли 
на комитет по градостроительству. 
Там они поставили ультиматум главе 
администрации Андрею Ковалёву.

Бизнесмены города, чьи ларьки располо-
жены в центре Шахт, требуют встречи с си-
ти-менеджером города. Они добиваются, 
чтобы градоначальник объяснил им закон-
ность действий администрации в отноше-
нии расторжения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов 
(НТО), расположенных на улице Советс-
кая, 134–136.
Предприниматели говорят, что около 
50 человек окажутся без работы из-за этого 
решения. Бизнесменам предлагают уехать 
из центра в посёлок ш. Южная или на пе-
реулок Енисейский.

Конфликт
На заседании комитета в городской думе 
случился скандал. Предприниматели, веду-
щие бизнес недалеко от кинотеатра «Авро-
ра», требовали, чтобы власти их услышали 
и перестали мешать малому бизнесу. Как 
сообщили бизнесмены, они несколько раз 
обращались к председателю комитета Вла-
димиру Правдюку с просьбой включить их 
вопрос в повестку дня, для того, чтобы де-
путаты и представители администрации 
рассмотрели существующую проблему 
и помогли выйти из конфликтной ситуа-
ции, нашли компромиссное решение.

Ответ главы города
Главы городской думы Ирины Жуковой 
на заседании комитета не было, но в от-
вет на коллективное обращение собствен-
ников торговых павильонов, поступившее 
в её адрес 16 сентября, она сообщила, что 
включение вопроса в повестку дня нецеле-
сообразно.

Ультиматум
Такой ответ предпринимателей не удовлет-
ворил, так как они ещё в феврале 2019 го-
да обращались с просьбой рассмотреть их 
вопрос на комитете. После основной части 

заседания, бизнесменам да-
ли слово.
Андрей Насека, предпри-
ниматель:
— Мы требуем, чтобы наш 
вопрос был вынесен на за-
седание городской думы, 

отступать мы не будем, нам уже терять 
нечего, в справедливость нашего рос-
сийского суда не верим. Я могу привез-
ти три автобуса недовольных горожан, 
которые будут бунтовать, а после объ-
явят голодовку, если власти не услышат 
нас и не побеседуют в конструктивном 
ключе. Андрей Ковалёв не готов с нами 
встречаться и общаться, видимо, хочет 
поставить нас перед фактом — ларьки 
будут снесены, потому что «я так ска-
зал» — это его фирменный аргумент. 
Вы хотите ситуацию, которая получи-
лась с гимнастами?
Предприниматели стали требовать 
от Владимира Правдюка обещания, 
что он организует им встречу с сити-ме-
неджером города Андреем Ковалёвым 
до заседания городской думы. На что 
депутат ответил, что он приложит для 
этого максимум усилий, но «выкрутить 
Андрею Ковалёву руку и заставить его 
встретиться с представителями бизнеса, 
он не может».

Ларьки в центре
Несмотря на то, что решение о сносе па-
вильонов в центре города подаётся под 
лозунгом: «Ларьки портят внешний вид 
города», в центре и других «лакомых» 
для бизнеса местах продолжают рас-
ти как грибы нестационарные торговые 
объекты. Например, на проспекте По-
беды Революции недалеко от торгового 
центра «Мегаполис», рядом со зданием 
ШАДИ, на улице Советской в районе 
Красного Шахтёра, на железнодорож-

Часть ларьков чиновники требуют снести, а остальные они не замечают — принцип 
разделения торговых точек неизвестен.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ <

ном вокзале, на улице Советской рядом с Со-
бором.

Возьму кувалду и снесу ларек
Предприниматели готовы изменить внешний 
облик своих ларьков, например, Андрей На-
сека, заявил, что если бы ему было сделано 
предписание об изменении внешнего вида 
НТО, он бы всё исправил.
— Если уж заботиться о внешнем виде горо-
да, то тогда по справедливости, сносить и все 
эти ларьки, которые мешают красоте Шахт 
или пожарным проездам, — говорит предста-
витель предпринимателей, — если снесут все 
ларьки в центре города, то и я снесу свой. Лич-
но возьму кувалду и снесу свой павильон!
Наши ларьки в центре сносят под предлогом 
строительства там сквера. Но проекта скве-
ра нет, денег на его строительство нет, а наши 
торговые объекты уже уничтожают, — поды-
тожил Насека.
Депутаты приняли информацию к сведению. 
После чего все разошлись.

От редакции
Общаться с предпринимателями на волну-
ющие их темы никто не спешит — не помо-
гают ни одиночные пикеты, ни гневные вы-
ступления на комитетах городской думы. 
Бизнесмены жалуются на то, что им никто 
ничего не объясняет, их не слышат, общать-
ся с ними не хотят. А ведь конфликтной си-
туации можно было бы избежать, просто сев 
за стол переговоров.

Елена ЕВСТРАТОВА.
Видео можно посмотреть 

на сайте kvushahty.ru.

Беднее некуда
Город Шахты уже почти традиционно 

оказался на дне рейтинга, составленно-

го по результатам опроса россиян.

На этот раз портал Domofond.ru пытался 
выяснить, жители каких городов чувству-
ют себя обеспеченными, а каких — бед-
ными.
Предложив респондентам оценить со-
отношение своих доходов и стоимос-
ти жизни, аналитики составили рейтинг 
200 городов России, в котором город Шах-
ты оказался на последнем, 200 месте, на-
брав всего 2,4 балла. В 2018 году шахтин-
цы чувствовали себя богаче на 1,1 балл, 
оценив уровень своего благосостояния 
на 3,8.
Почти такими же бедными ощущают себя 
жители ещё одного города Ростовской об-
ласти — Каменска-Шахтинского, они заня-
ли 199 место в рейтинге.
Самыми обеспеченными себя считают 
жители Ленинградской области — горо-
дов Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 бал-
ла), — а также Москвы с 5,2 балла.
Донская столица в данном рейтинге за-
няла 99 место. Самыми обеспеченны-
ми в Ростовской области чувствуют себя 
жители Батайска, занявшего в рейтинге 
84 строку. Азов оказался на 102 месте, 
Волгодонск на 104, Таганрог на 145, а Но-
вочеркасск на 186.
В ежегодном опросе приняли участие 
более 90 тысяч человек. Респондентам 
предложили оценить утверждение: «Мо-
его ежемесячного дохода достаточно для 
комфортного проживания; меня устраи-
вают стоимость товаров в магазинах у до-
ма, тарифы на коммунальные услуги и дру-
гие виды расходов» по шкале от 1 до 10, 
где 1 означает «полностью не согласен», 
а 10 — «полностью согласен».
Средняя оценка по итогам опроса соста-
вила 3,9 балла.

Ремонт моста 
за 8 миллионов
В Шахтах принимают заявки на разра-

ботку проекта на реконструкцию моста 

через реку Грушевка по проспекту По-

беды Революции.

Открытый конкурс размещен на элект-
ронной площадке РТС-тендер. За проект 
планируется заплатить порядка 8 милли-
онов рублей. Деньги выделят из облас-
тного бюджета при софинансировании 
из местного бюджета.
Согласно контракту проект должен вклю-
чать в себя следующие виды работ: инже-
нерно — геодезические изыскания, ин-
женерно — гидрометеорологические 
изыскания, археология, предпроектное 
обследование моста, проектные рабо-
ты, переустройство электрических сетей, 
переустройство линии связи, наружное 
электроосвещение, проект планировки 
и межевания и др. Победителя будут отби-
рать в два этапа и объявят 14 октября.

Новый учебный год в Шахтах начался 
с поиска прогульщиков.
Оперативно — профилактическое мероп-
риятие «Всеобуч» продлится всю неделю 
23 по 27 сентября.
Линейный отдел полиции на станции 
Шахтная будет искать несовершеннолет-
них, не приступивших к занятиям и ус-
танавливать причины прогула учебных 
заведений. Также будут выявлять и ро-
дителей, не выполняющих своих обязан-
ностей по воспитанию и обучению детей. 
С нарушителями поступят как того тре-
бует закон.
— За систематические пропуски занятий 
без уважительной причины, а также иные 

серьезные нарушения учебного процес-
са со стороны несовершеннолетних, ро-
дители нерадивых учеников несут адми-
нистративную ответственность по статье 
«Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних», — прокомментировала инс-
пектор отдела по делам несовершен-
нолетних на ст. Шахтная Татьяна 
Ампилогова.
По закону родителям грозит предупреж-
дение или наложение административно-
го штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей.

Прогулял школу — штраф

8%

Мои дети 
не ходят в школу



«КВУ» не раз писала о том, что шахтин-
цы недовольны тем, что в городе ведут-
ся разработки терриконов. Так, в октябре 
2017 года на сайте «КВУ» появилась ин-
формация о том, что шахтинцы возму-
щены разработкой террикона бывшей 
шахты «Комправды».
Местных жителей волновала пыль, ле-
тящая к ним во дворы и угроза возго-
рания содержимого террикона. Тогда 
на официальный запрос редакции, де-
партамент городского хозяйства отве-
тил, что разработка терриконика ведёт-
ся законно.

Позиция администрации
И вот в среду, 18 сентября на комите-
те по градостроительству, землепользо-
ванию и транспорту снова встал вопрос 
о разработках терриконов. Слово взял 
Сергей Галкин — первый замглавы ад-
министрации города Шахты. Он отме-
тил, что лицензию на разработку терри-
кона выдаёт областной орган, который 
должен согласовать разработу с адми-
нистрацией города.

— Буквально два дня на-
зад у меня на столе лежал 
документ из областного 
правительства с просьбой 
согласовать разработ-
ку терриконика в райо-
не посёлка Фрунзе, там их 
два — один — сгоревший, 

а другой — заросший акацией, — под-
черкнул Сергей Галкин, — было принято 
решение — пока работает эта админис-
трация, ни один терриконик на разра-
ботку согласован не будет. Потому что 
это «убийство» дорог, пыль для окружа-
ющих жителей. Сегодня все разработки 
осуществляются по-варварски. Это про-
блема посёлков Артём, 20 лет РККА.
По-варварски работают эти фирмы. 
Я лично остановил такую разработку, во-
зил главу администрации в район шахты 
Южная, когда там началась разработка 
засыпанной балки — её начали вскрывать 
и разрабатывать. Терриконики не будут 
разрабатываться. Город Шахты ни одно 
такое предложение не согласует.

А эффективный ли контроль?
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Директор предприятия 
«Шахтыстройзаказчик» 
Павел Кленин отказался 
озвучить на сколько затянется 
реконструкция стадиона. Также 
руководитель муниципального 
предприятия не смог 
внятно ответить на вопрос 
общественника о том, что 
означает «эффективность 
контроля».

На заседании комитета по градострои-
тельству, землепользованию и транспор-
ту директор предприятия, контролирую-
щего всё муниципальное строительство 
в городе, докладывал об эффективнос-
ти контроля исполнения контрактов 
на строительство и капитальный ремонт 
объектов социальной инфраструктуры.
Правда, вопрос общественника Алек-
сандра Сологуба о том, что такое «эф-
фективность контроля», поставил Пав-
ла Кленина в тупик. На него он не смог 
внятно ответить.
Чиновник в ходе своего доклада расска-
зал, что на стадионе «Шахтёр» ведут-
ся строительные работы по устройс-
тву обоих существующих фундаментов, 
а также колонн западной, восточной 
и южной трибун.

— С учётом специфи-
ки производства работ, 
во время реконструк-
ции и проведения стро-
ительно-монтажных ра-
бот выявляется множество 
технических вопросов, тре-
бующих незамедлитель-

ного решения, — подчеркнул директор 
МКУ «Шахтыстройзаказчик» Павел 
Кленин, — на сегодняшний день одной 
из основных проблем являются земляные 
массы (грунт), вытесняемый в пределах 
строительной площадки, пригодный для 
вертикальной планировки в объёме более 
20 000 кубических метров.

Разработка террикона — вне закона

Но это не единственная проблема, воз-
никшая во время строительства стадио-
на. Во время проведения работ, были об-
наружены 66 свай. На данный момент 
отсутствует техническое решение проек-
тной организации по использованию вы-
явленных свай. Требуется проведение до-
полнительного обследования.

Готовность стадиона — 12%
На вопрос корреспондента «КВУ» Павел 
Кленин ответил, что отставание по сро-
кам строительства стадиона есть, но озву-
чить конкретные цифры отказался.
Однако, редакции «КВУ» стало извест-
но, что степень строительной готовнос-
ти объекта стадион «Шахтёр» составляет 
всего 12%.
Завершение строительно-монтажных ра-
бот по реконструкции стадиона и ввод 
объекта в эксплуатацию запланированы 
до конца 2020 года.

А что с ливнёвкой?
В редакцию «КВУ» обратились предста-
вители инициативной группы, неравно-
душные граждане города, среди кото-
рых есть специалисты по строительству. 

Они понимают высокую значимость ста-
диона для города. Видя низкие темпы 
выполнения строительно-монтажных 
работ на стадионе, малочисленность ра-
ботающих там людей, они обратились 
к главе администрации города Андрею 
Ковалёву с просьбой дать поручение со-
ответствующим службам опубликовать 
календарный график выполнения стро-
ительно-монтажных работ, фамилии от-
ветственных руководителей со сторо-
ны заказчика, подрядчика, технического 
и авторского надзора.
Горожане хотят, чтобы администрация 
города ежемесячно давала информацию 
в СМИ о ходе строительства стадиона 
«Шахтёр», графике и сроках выполнения 
работ по реконструкции стадиона.
Также горожан интересует как и когда бу-
дут производиться работы по прокладке 
ливнёвой канализации стадиона.
— По нашим сведениям, ливнёвая кана-
лизация стадиона по проекту будет вы-
ходить в забитый ливневый коллектор, 
расположенный по пр.Победы Револю-
ции, — заявил представитель инициа-
тивной группы, общественник Владимир 
Пушкин, — мы предполагаем, что выпол-

нение ливневой канализации по проекту 
невозможно. Покрытие стадиона будет ис-
кусственным, а следовательно, вся дожде-
вая вода будет скапливаться в чаше стадио-
на, если не сделать грамотную ливнёвку.
Проводить воду в городской забитый кол-
лектор нельзя, иначе вся вода будет затап-
ливать проспект Победы Революции.
Возможны другие варианты исполнения 
ливнёвой канализации. Но здесь должна 
быть задействована территория Алексан-
дровского парка, где сейчас идёт реконс-
трукция, а в планах прокладки ливнёвки 
нет. Следовательно, сейчас парк заката-
ют в плитку, а потом её нужно будет сни-
мать, чтобы не топило стадион.
На вопрос корреспондента «КВУ» Павел 
Кленин ответил, что ливнёвая канализа-
ция на стадионе предусмотрена и в рам-
ках реконструкции Александровского 
парка сети стадиона и парка запаралле-
лены и будут создаваться одновременно.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора. 

Видео можно 
посмотреть на сайте.

Чиновники доложили депутатам и общественности о ходе строительства стадиона «Шахтёр». Пока вопросов больше, чем внятных ответов.

СТРОИТЕЛЬСТВО <

ЭКОЛОГИЯ <

Из истории вопроса
Терриконы бывшей шахты Комправда, 
разбирают. Самый большой из них под-
вергся рекультивации в конце 70 годов 
ХХ века. Он был покрыт зелеными насаж-
дениями. В период расцвета угольной про-
мышленности в нашем городе было более 
полусотни терриконов. Часть из них бы-
ла ликвидирована, породные отвалы, как 
ещё называют терриконы, использовали 
при засыпке оврагов. Именно так посту-
пили с балкой в районе улицы Парковой. 
Половину её, ту, что до железной доро-

ги, засыпали, а вторую часть балки поче-
му-то оставили в первозданном виде. Тер-
рикон шахты Комправда чадил на весь 
город. Чтобы улучшить экологическую 
обстановку в Шахтах, террикон решили 
засыпать глиной и землёй, а сверху поса-
дить кустарник и низкорослые деревья. 
Это называлось рекультивацией и прак-
тиковалось в те годы. Растительность 
прижилась и радовала глаз горожан, на-
поминая своим видом настоящие горы. 
В 2017 году террикон активно разбирали.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Большегрузные машины до сих пор беспрерывно снуют к некоторым шахтинским 
терриконам. Сергей Галкин озвучил на комитете по градостроительству позицию 
администрации города по разработке террикоников. Фото из архива редакции

Ни один терриконик в Шахтах не будет отдан под разработку. Об этом 
на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и транспорту 
заявил первый заместитель главы администрации города Шахты Сергей Галкин.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Зачем бездомной собаке 
8000 рублей?

— Усыплять их нельзя, — взял слово пер-

вый замглавы администрации Сергей 

Галкин. — Но чипированные не дают по-
томства. Пока только этот метод мы можем 
использовать.
— Получается, что если собака проявляет 
агрессию, но у неё на ухе есть чип, то ниче-
го с ней нельзя сделать? — поинтересовал-
ся корреспондент издания.
— По российскому закону не предусмотре-
но (… ничего иного), — заметил первый за-
меститель.
Своё альтернативное мнение о том, как бо-
роться с бродячими животными, высказал 
председатель комитета по ЖКХ, депутат 

Александр Скориков:

— Специалисты гово-
рят, что чипированная со-
бака, несмотря на то, что 
она не несёт потомства, 
с не меньшей агрессией за-
щищает территорию свое-
го обитания, свою кормо-
вую базу. А кормовая база 

создаётся искусственно. Нами. Если лю-
бите животное, любите его дома. А то вы-
шли на пять минут, полюбили, посмотре-
ли. А лицо при этом такое — ровно мать 
Тереза. И вот она поставила корм, а соба-
ки едят. Верите, на работу идти не хочет-
ся! Остановился бы и смотрел! Ну, забери 
ты её домой. И хожу мимо одного и того же 
дома. И что мы видим? Сначала была од-
на кошечка, а потом их уже девять. Ну, за-
чем над ними издеваться? Их никто домой 
не возьмёт, едой не обеспечит. И вот эта 
наша доброта, видите до чего доводит?
— На Хабарова на каждой детской пло-
щадке живут по 8–10 особей. И они агрес-
сивны, не дают гулять мамам с детьми. Что 
делать? — продолжила животрепещущую 
тему ещё одна журналистка.
— Не кормить, — посоветовала Елена Мо-
исеева.
— Обращаться в департамент городского 
хозяйства и будет заявка передана, — от-
ветил Александр Скориков. — На сегод-
няшний день все знают, что нынешнее за-
конодательство несовершенно и не даёт 
нужного эффекта. Но с другой стороны, 
нам тоже жалко животных. А как же люди? 
Кто о нас позаботится? Ужесточение зако-
нодательства нужно. И сейчас они (депар-
тамент ЖКХ — прим. ред.) могут делать 
только то, что позволяет законодательс-
тво.
Хорошо или плохо — это другой вопрос. 
Но то, что недостаточно — это знают все.
— По идее, это очень дорогостоящее удо-
вольствие, построить собачий вольер, как 
это сделано на Западе, в цивилизован-
ном мире, — продолжил Сергей Галкин. — 
Но мы сейчас этого себе не можем позво-

лить — это слишком дорого. Что мы можем 
себе позволить — это только чипировать, 
не давать размножаться.

ОФИЦИАЛЬНО

Редакция направляла запрос в администра-
цию, чтобы узнать подробности о процессе 
чипирования собак.
— В 2019 году на мероприятия по отлову 
безнадзорных животных бюджетом города 
выделено 3 млн 460 тыс. рублей, в рамках 
выделенных средств запланирован отлов 
429 безнадзорных животных.
В настоящее время заключены муниципаль-
ные контракты на сумму 3 млн 341 тыс. руб-
лей. В соответствии с муниципальными 
контрактами отловлено 261 безнадзорное 
животное. Работы по отлову продолжаются.
Действующий контракт на отлов безнадзор-
ных животных заключен с ИП Кудря.
Заявки на отлов принимаются и регистриру-
ются в территориальных отделах админист-
рации г. Шахты и в департаменте городско-
го хозяйства, а затем передаются в работу 
подрядчику. Количество отловленных без-
надзорных животных в месяц может варь-
ироваться в зависимости от количества по-
данных от населения заявок. Соответственно 
и сумма средств на оплату мероприятий 
по отлову безнадзорных животных не явля-
ется фиксированной, — говорится в офици-
альном ответе на запрос.
Также чиновники рассказали, что подразу-
мевается под чипированием, какие работы 
происходят с отловленным безнадзорным 
животным:

отлов; �
транспортировка в пункт временного со- �
держания;
первичный осмотр и оценка специалис- �
том в области ветеринарии состояния 
животного;
ежедневное содержание и обслужива- �
ние в пункте временного содержания;
вакцинация; �
обработка от эктопаразитов и эндопара- �
зитов;
стерилизация (кастрация); �
мечение путем установки ушной клипсы. �

Анна АЛФЁРОВА.

P. S.

Непонятным остаётся одно: администра-
ция сообщает, что «также предусмотрен воз-
врат неагрессивных, прошедших вакцина-
цию и стерилизацию животных в прежние 
места их обитания». А что же делать с агрес-
сивными? Что происходит с несоциализиро-
ванной собакой, которая представляет опас-
ность для людей?

Вам есть, что сказать по теме? 

Пишите на сайт kvushahty.ru

В редакцию «КВУ» каждую 
неделю поступает по несколько 
жалоб на агрессивных собак, 
которые бросаются на людей 
и не дают жителям Шахт спокойно 
передвигаться по улицам. 
Из последнего: бьют тревогу 
жители самого центра города — 
улицы Шевченко в районе площади 
Солдата и жители посёлка Майский, 
которые боятся выходить на улицу 
из-за опасных животных.

ДЕРЖАТ В СТРАХЕ 

И ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ

— Я живу в центре города, на проспекте По-
беда Революции 120. Уже в течение двух не-
дель наблюдаю картину, как стая собак лает 
на прохожих. Ведут себя животные агрес-
сивно. Одна из собак чипированная, но то-
же ведёт себя неадекватно. Днём с ребён-
ком страшно выйти из подъезда. Очень 
странно, что в центре города за этим ник-
то не следит. Где службы, которые должны 
этим заниматься?
В течение дня эта стая обитает на детской 
площадке по ул.Шевченко, напротив ли-
цея. Если собаки кинутся на ребёнка, кто 
будет отвечать? Хотя в нашем городе никто 
ни за что не отвечает — это уже норма!
А недавно ситуация ещё усугубилась: стоя 
на балконе, я увидела, как они кинулись 
на женщину прямо на площади Солдата. Ес-
ли бы не таксисты, которые спугнули их, то не-
известно, чем бы это всё закончилось! — на-
писала жительница центра города.
— Пишу вам о наболевшем — своры бро-
дячих собак не дают нам спокойно хо-
дить по улицам. Мы уже не знаем, куда 
обращаться. Администрация не реагиру-
ет на наши обращения. Мы, жители посёл-
ка Майский, и наша улица Келдыша самая 
крайняя к трассе М-4. В нашем дворе бук-
вально каждый день-два появляются всё 
новые бродячие своры. Есть подозрение, 
что их выбрасывают где-то возле трассы, 
и все они попадают сразу к нам на улицу. 
Это просто страшно! Дети и взрослые бо-
ятся гулять. Ведь на отлов их выделяются 
деньги и немало, но их попросту выпус-
кают. Невыносимо на это смотреть! Дети 
во время прогулки залезают на деревья 
и горки при появлении собак, т. к. боятся 
быть покусанными. Животных много и они 
представляют реальную угрозу для жите-
лей, — обратилась с мольбой о помощи 
жительница посёлка Майский.

ЛЮБИТЕ СВОЮ СОБАКУ ДОМА

Этот же вопрос обсуждался 
и на комитете по ЖКХ в го-
родской думе. Замдиректо-

ра по ЖКХ департамента 

городского хозяйства Еле-

на Моисеева рассказала, ка-
кие работы ведутся по отло-
ву безнадзорных животных.

— К нам поступает много жалоб, что агрес-
сию проявляют именно чипированные со-
баки. Что делать людям в таком случае? — 
задала вопрос журналист «КВУ».
— Практика показывает, что когда собака 
стерилизована, она проявляет меньшее ко-
личество агрессии, — ответила Елена Мо-
исеева. — В соответствии с законодательс-
твом сейчас есть только такой механизм.

БУКВА ЗАКОНА

«В соответствии с Федеральным Законом 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» приоритетным является 
гуманное и ответственное отношение че-
ловека к животным, в том числе, к безна-
дзорным. В качестве метода сокращения 
численности популяции определен метод 
массовых стерилизаций, а также предус-
мотрен возврат неагрессивных, прошед-
ших вакцинацию и стерилизацию живот-
ных в прежние места их обитания.
В соответствии с действующим законо-
дательством, после завершения под-
рядным предприятием вышеуказанных 
процедур, безнадзорные животные воз-
вращаются в прежнюю среду обитания».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

По всем вопросам, касающимся отлова 
безнадзорных животных необходимо об-
ращаться в территориальные отделы ад-
министрации города Шахты или в департа-
мент городского хозяйства по телефонам:

Центральный территориальный 

отдел № 1 – 22–05–47

Центральный территориальный 

отдел № 2 – 22–17–31

Артемовский территориальный 

отдел — 23–10–98

Западный территориальный отдел — 

28–21–06

Неждановский территориальный 

отдел — 28–01–79

Октябрьский территориальный 

отдел — 28–92–16

Департамент городского хозяйства — 

25–30–96.

Стерилизацию прошел, чип нацепил на ухо, что дальше, человек? Фото читателей.

8 065 рублей
стоит стерилизация одной бездомной собаки.

3,46 млн рублей
выделено городу Шахты в 2019 году 
на стерилизацию 429 собак.

261 безнадзорное животное
уже стерилизовано на сентябрь 2019 года.
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Форумчане делились на 7 тематичес-
ких направлений: «ЗОЖ», «Арт-Юг», 
«Волонтеры Победы», «РСО», «Про-
медиа», «Молодежная команда стра-
ны», «Лига студенческих клубов». Ин-
тересно, что в 2019 году ребята сами 
выбирали направления с помощью го-
лосования. Участники каждый день 
встречались с интересными людьми. Од-
на из встреч — с председателем коми-
тета по молодежной политике Рос-
товской области Юрием Лескиным:

— Форум — это не толь-
ко уникальная возмож-
ность для ребят получить 
опыт и новые знания. Это 
также уникальная пло-
щадка для самореализа-
ции, направленная на вы-
явление и продвижение 

молодежных социально значимых ини-
циатив и проектов, — поприветствовал 
участников Лескин.

Донской край 
проявил себя
Форумчане ежедневно посещали 3 лек-
ции, на которых встречались со спике-
рами из различных сфер деятельности. 
Помимо обычных пар были и VIP-овые 
встречи. Например, с первым замес-
тителем губернатора Ростовской об-
ласти Игорем Гуськовым. Он подвел 
итоги грантового конкурса:

— Одной из самых актив-
ных традиционно была 
донская молодежь, выиг-
равшая 10 грантов. Так-
же среди победителей 
оказались представите-
ли из Республики Крым, 
Астраханской области 

и Краснодарского края. Самую боль-
шую сумму — свыше 1 млн рублей — 
увезет с собой крымская делегация.

Команда Шахт на форуме
Форум собрал людей из разных горо-
дов. Шахты был представлен большой 
делегацией — как среди участников, так 
и спикеров. Руководитель спортив-
но-досугового центра «Алиса» Олеся 
Славянская, стала руководителем сме-

ны «Арт -Юг» направления «Культу-
ра». Она рассказала, чем ей запомнил-
ся юбилейный форум.

— Я уже несколько лет 
езжу на «Ростов». О де-
сятом — остались яр-
кие и сильные впечатле-
ния. Каждый год форум 
становится только луч-
ше, спасибо организа-
торам. Интересно на-

блюдать за изменением и улучшением 
любимого «Ростов Х». Каждый раз мо-
лодежь удивляет: новые лица, эмоции, 
таланты. Это мега-круто! Замечательно, 
что в нашей области есть место, кото-
рое объединяет людей из разных угол-
ков страны.

Ученью — 3 часа, 
отдыху — 20 часов!
Помимо образовательной програм-
мы была еще и культурно-спортивная. 
Участники могли ежедневно сдать нор-
мы ГТО. Каждый день на форум приез-
жали различные представители других 
партнеров: клуб виндсерфинга, мастер 
классы по мехенди, бою на мечах, иг-
ре на барабанах и в бампербол и мно-
гие другие.
Мне удалось посетить мастер — класс 
по мехенди и виндсерфингу. Эмоции 
просто зашкаливали. Я уже давно по-
думывала о том, чтобы набить себе та-
туировку, но всегда что-то останавлива-
ло. А на форуме я смогла на пару дней 
приобщиться к культуре рисунка на те-
ле. Необычные ощущения. А о ката-
нии на доске я вообще молчу. Безумные 
эмоции, когда ты рассекаешь волны. 
А потом падаешь в Азовское море.

Заряд энергии получен!
Участники разных смен поделились 
своими впечатлениями.

Александр Кулиш, сме-
на «Про_медиа»:
— На форуме я уже вто-
рой раз. Если честно, 
то приехал за эмоция-
ми, новыми позитивны-

Найди своих на «Ростов Х»

ми знакомствами. На лекциях ниче-
го нового не узнал, но это нисколько 
не расстроило. Зато мне удалось встре-
тить потрясающих людей, которые за-
ряжают своей энергией. Я рад был по-
делиться своей историей о том, как 
я от «Свободная касса!» дошел до со-
здания видеоконтента. Думаю, смог ко-
го-то смотивировать.

Дана Грунина, смена «Арт — Арт»:
— Форум был поистине 
лучшим из всех, что я по-
сетила за последний год.
Невероятно дружеская ат-
мосфера в сочетании с на-
пряженной работой над 
проектом создали своеоб-
разный баланс, находить-

ся в котором было сложно и интерес-
но. Лекторы — лучшие, мастер-классы 
такие разные и необычные. Форум — 
то место, где раскрылись абсолютно 
все. Место, куда хочется возвращать-
ся и заряжаться позитивом и энергией 
для дальнейшей деятельности и про-
дуктивной учебы. То место, в которое 
невозможно не влюбиться.

Александр Долондуцкий, эксперт 
смены «Арт — Арт»:

— Форум собрал мно-
го талантливых ребят. 
Руководством создана 
очень творческая атмос-
фера, которая заряжает 
и помогает творить. Мы 
с художниками создава-
ли арт-объект, в котором 

позже смогли принять участие форум-
чане других смен. Замечательно, когда 
происходит коллаборация*.

Дарья Нужненкова, смена «Арт — 
Арт»:

— Форум был моим пер-
вым самым ярким собы-
тием в жизни. Столько 
замечательных и твор-
ческих людей в одном 
месте — невероятное зре-
лище. Каждый по-свое-
му уникален, каждый 

выделяется из толпы. Общаться с таки-
ми — одно удовольствие. Я обязатель-
но поеду на форум ещё, хотя бы ради 
общения с такими чудесными людь-
ми. Море опыта, горы восторга, ураган 
эмоций — всё, что я чувствую до сих 
пор после возвращения домой.

Ярослав Зайцев, смена «Патриоты 
Победы»

— «Ростов» заряжает 
на все сто! За 5 дней ус-
певаешь посетить лек-
ции, завести новые кру-
тые знакомства, потусить 
на дискотеках, прям как 
в детском лагере, пройти 
массу квестов и еще очень 

многое. После форума у меня остались 
очень приятные воспоминания. Спаси-
бо большое организаторам за такую ко-
лоссальную работу. Очень хочется сно-
ва попасть на форум в следующем году. 
Надеюсь, что встречусь там с людьми, 
с которыми познакомился в этом году.

Сергей Олейник, смена «Арт — Куль-
тура»:

— Я на форуме не в пер-
вый раз и могу сказать, 
что в этом году он был 
во многом лучше и ин-
тересней. Огромное ко-
личество интерактивных 
площадок, творческих 
мероприятий и лекций. 

Но главное, что остается неизменным 
из года в год — это количество инте-
ресных людей. Я не знаю, где еще мож-
но получить настолько большой заряд 
энергии.

Дмитрий Ню, смена «Про_медиа»:
— Форум был нереаль-
но крутой! Организато-
ры постарались сделать 
его насыщенным и ди-
намичным, наполнить 
не только образователь-
ной частью, но и развле-
кательной и спортивной. 

У нас было много свободного времени, 
но скучать не приходилось. Особенный 
шарм придаёт то, что форум проходил 
на берегу Таганрогского залива, и мы 
каждый день могли любоваться безгра-
ничной водной гладью и восхититель-
ными закатами. Хочу приехать снова, 
и всем рекомендую его посетить!

Анастасия ТОРБИНА, 
фото предоставлены участниками и автора.

* Сотрудничество, кооперация представителей разных на-
правлений деятельности для решения общей проблемы.

На Дону завершился Молодежный образовательный форум. В этом 
году ему исполнилось 10 лет. Более 1000 человек стали участниками 
такого масштабного события — шахтинка Анастасия Торбина побывала 
на форуме и рассказала, каков он, «Ростов Х».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Об учебно-тренировочных 
сборах для школьников, 
о конкурсе на лучший 
частный двор, со новой 
екции современного 
пятиборья, о крестном 
ходе — читайте 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».

Праздник  
для экстремалов

Прошли в крестном
ходу
Более сотни человек приняли учас-

тие в праздничном богослужении, ко-

торое прошло в День Памяти чуда, 

совершенного Архистратигом Миха-

илом. После этого прошел крестный 

ход. Он начался от храма Архангела 

Михаила и завершился около часовни 

с тем же названием, расположенной 

на въезде в п. Каменоломни.

Участниками крестного хода стали при-
хожане церкви, казаки, местные жители.
Напомним, что Архистратиг Михаил — 
один из высших ангелов, принимающих 
самое близкое участие в судьбах церкви. 
Он защитник веры и борец против ере-
сей и всякого зла. На иконах изображен 
с огненным мечом в руке или копьем.
В IV веке Архистратиг Михаил совершил 
чудо. Случилось это в местности, называ-
емой Херотопа, недалеко от г. Иераполя. 
Благодаря Михаилу немая дочь одного 
из местных жителей стала говорить, ис-
пив воды из целебного источника. Усер-
дием благодарного отца был воздвигнут 
храм в честь Архангела, а к источнику 
стали приходить местные жители за ис-
целением. И многие исцелялись.
Так как чудо случилось 19 сентября, 
то в этот день верующие во всем мире 
вспоминают о нем.

Появится секция 
современного пятиборья
Соответствующее соглашение бы-

ло подписано главой администрации 

Октябрьского района Людмилой Ов-

чиевой и руководителем Ростовской 

общественной организации «Физкуль-

турно-спортивная федерация клубов 

современного пятиборья Ростовской 

области» Сергеем Леонтьевым.

В районе открывается секция современ-
ного пятиборья «Лазер ран». В рамках 
этого вида спорта спортсмены должны 
преодолеть несколько этапов, включаю-
щих в себя бег и стрельбу из лазерного 
пистолета по лазерным мишеням. Длина 
дистанций зависит от возрастной катего-
рии спортсменов.
— Мы даем начало развитию в районе 
нового молодого вида спорта, — подчер-
кнула Л. В. Овчиева.
Действительно, лазер-ран официаль-
но признан спортом только в 2015 году. 
С этого года стали проводиться чемпио-
наты мира. Первый из них принял фран-
цузский город Перпиньян.
Сейчас в Октябрьском районе сущест-
вует 317 спортивных объектов, культи-
вируется более 40 видов спорта. Только 
за последние несколько лет здесь возве-
дено 12 многофункциональных спортив-
ных площадок. 88% учащихся регуляр-
но занимаются физической культурой 
и спортом. И нет сомнений, что у нового 
спорта найдутся свои почитатели.

Донские школьники побывали на учеб-

но-тренировочных сборах по програм-

ме первоначальной подготовки спасате-

лей. Мероприятие прошло в п. Криница 

Краснодарского края.

В нем приняли участие около 160 ребят 
в возрасте от 12 до 17 лет из Ростова, Но-
вочеркасска, Шахт, Сальска, Донецка, Егор-
лыкского, Целинского, Октябрьского, Усть-
Донецкого районов и других территорий. 
Инициаторами и организаторами сборов 
выступили Ростовская Школа спасателей 
и Клуб экстремальных видов спорта Ок-
тябрьского района.
Октябрьская делегация состояла из 6 че-
ловек. На мероприятии побывали учащие-
ся Александра Рыбалко, Дмитрий Мишкин, 
Алексей Латынкин, Екатерина Набиева, Со-
фья Зеленская и Егор Власенко.
12-летний Егор поехал в п. Крини-
цу благодаря маме Анне. Она уви-
дела объявление в социальных 
сетях об организации сборов. 
Выяснилось также, что ее 
муж Виталий Тишин когда-то 
прыгал с парашютом и зна-
ком с руководителем Клуба 
экстремальных видов спор-
та Сергеем Толоковым.
— Эмоции просто перепол-
няют меня, — делится впечат-
лениями Егор. — Такие при-
ключения запомнятся надолго.
В течение трех дней дети и под-
ростки жили в палаточном лагере. 
Они ходили в походы, участвовали в со-
ревнованиях по спортивному ориентиро-
ванию на местности, по оказанию первой 
помощи, проводили учебные поисково-спа-
сательные работы. Желающие смогли на-
учиться нырять с аквалангом.
— Все было очень здорово, — говорит 
Сергей Толоков. — Даже для взрослых ин-

те р е с н о , 
а уж для 
ребят — 

настоящий 
п р а з д н и к . 

П р е д с т а в ь -
те, море, чис-

тый воздух, дикая 
природа, спартанс-

кие условия. Жили в па-
латках, пищу готовили на костре, обща-
лись без ограничений. Дети ведь ничего 
этого не видят, они растут в условиях ур-
банизации…
Сергей рассказал, как за несколько дней 
до сборов он водил в поход учащихся 

школы № 19 п. Интернациональный, Ок-
тябрьского района. Команда направилась 
в п. Донлесхоз Красносулинского района, 
где есть скалы. Дети получили огромное 
удовольствие, поднимаясь по ним и спус-
каясь на веревке. Толоков показал им, ка-
кие съедобные растения можно найти в ок-
руге (к примеру, боярышник). В течение 
нескольких часов школьники узнали мно-
го полезного и интересного. Знания едва 
вместились в юных головах. Что же тогда 
говорить о трех днях…
Кстати, на сборах в п. Криница дети не прос-
то получали новые умения и навыки, 
но и соревновались между собой. Победи-
ла команда Усть-Донецкого района.

Более 150 человек приняли участие в учебно-тренировочных сборах.

Егор Власенко остался в восторге от участия в спортивной активности.

В Артемовском сельском поселении про-

шел конкурс «Лучший частный двор». 

В нем приняли участие 12 жителей терри-

тории.

Местные власти подвели итоги конкурса. Са-
мым лучшим был признан дом жителя х. Ки-
реевка Владимира Гетманова. Второе мес-
то досталось Валентину Чмиль из п. Качкан. 
На третьем — Наталья Журавлева из х. Но-
вая Бахмутовка.
Глава администрации Артемовского сель-
ского поселения Олег Кузнецов вручил по-

бедителям и призерам грамоты, памятные 
подарки и таблички «Дом образцового со-
держания».
Конкурс проходит несколько лет подряд, он 
стал традиционным, но семья Гетмановых 
приняла в нем участие первый раз. И сра-
зу стала победительницей, что, впрочем, 
неудивительно. Владимир Константинович 
с женой занимаются растениями. Возле их 
двора цветут тюльпаны, лилии, петунии, ро-
машки, розы, флоксы, астры и другие цве-
ты. Конечно, такая красота не могла быть 
не оценена жюри по достоинству.

А бронзовый призер конкурса Наталья Жу-
равлева знаменита тем, что является главой 
приемной семьи. Они с мужем сейчас воспи-
тывают 9 приемных детей с 3 до 17 лет. Ук-
рашали свой двор они всем солидным кол-
лективом, даже малыши принимали участие. 
И вот заслуженное 3-е место.
— С каждым годом количество участников 
увеличивается, — рассказывает Олег Кузне-
цов. — Это говорит о том, что в наших по-
селках и хуторах очень много инициативных 
и талантливых людей, тонко чувствующих 
красоту.

Самый лучший частный двор

Двор Натальи Журавлевой из х. Новая Бахмутовка 
занял третье место.

Двор жителя х. Киреевка Владимира Гетманова признан 
самым лучшим.

Второе место заняла Валентина Чмиль из п. Качкан.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04 
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Бесплатная 
автомойка»

На улице Текстильная, 18 в  посёлке 
ХБК в 7 утра забил фонтан.
Жители сообщают, что обращались за 
помощью в водоканал, оставляли заявку 
о коммунальном порыве диспетчеру, но 
до сих пор авария не устранена. Горожа-
не с усмешкой называют образовавший-
ся фонтан бесплатной автомойкой.
- Нас возмущает то, что за воду мы пла-
тим больше всех в области, а она спокой-
но течёт по улицам города, - делится жи-
тельница посёлка ХБК Оксана, - теперь 
вот бьющий из-под земли фонтан «раду-
ет» горожан.

Над полосой работала  Елена ЕВСТРАТОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Шахтинцев возмущает бьющий из-под 
земли коммунальный фонтан.
Фото предоставили жители города Шахты.

Проверка стихией

Ураган, обрушившийся на Шахты, привёл город к коллапсу.

Небольшой ураган привёл город Шах-

ты к коллапсу.

На город Шахты в среду 18 сентября об-
рушился ураган: шквалистый ветер ва-
лил деревья, обламывал ветки и обры-
вал провода. Непогода, обрушившаяся 
на Шахты, оставила без света почти поло-
вину города. Ливень в сочетании с грозой 
и сильным ветром валил тополя-исполи-
ны и срывал с крыш шифер. По оценкам 
синоптиков, отдельные порывы юго-за-
падного и западного направления дости-
гали 23–28 м/с.
Из-за этого тысячи горожан остались без 
света, а на дорогах образовались пробки 
из-за неработающих светофоров.
Наступило утро, а ситуация не силь-
но изменилась. На многих улицах дол-
го не было света. Шахтинцы провели без 
электроэнергии больше суток. Утром 
19 сентября некоторые светофоры по-
прежнему не работали.
— Дозвониться в диспетчерскую До-
нэнерго нет никакой возможности, — воз-
мущается жительница Шахт Светлана. — 
Я звонила со вчерашнего вечера, чтобы 
иметь хотя бы примерное представле-
ние о том, когда включат свет. Всё время 
занято или не берут трубку. Еда в холо-
дильнике пропадает. Понятно, что ситуа-
ция критическая, форс-мажор. Но неуже-
ли нельзя посадить больше операторов, 
чтобы своевременно информировать го-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  <

Ждите, все будет
Если хочешь, чтобы тебя вез 
«Осел» — возьми палку, 
привяжи к ней корзинку, 
положи туда «морковку», 
залезь на «Осла» и ма-
ши корзинкой перед мордой 
этого благородного животного, — 
сколько хочешь!»

Хаджа Насреддин.

Продолжаю жить и писать. Осень, сен-
тябрь, внуки разъехались по школам и, 
наверняка, рассказывают своим друзь-
ям и подружкам о том, как они прове-
ли лето. И, конечно же, и сочинят и при-
украсят, и художественно оформят. Мне 
художественно оформлять ничего не на-
до. Посмотрел по сторонам, прислушал-
ся, еще раз посмотрел, подумал и напи-
сал. Про лето рассказывать долго не буду. 
На Канарах, Мальдивах, в Алупках, в Са-
ках не был. Бензина не хватило. Хотел 
расстроиться, но как всегда внуки выру-
чили, помогли, от расстройства пилюлю 
дали:
— Дед, не грусти, что на море не съез-
дил… Ты уже лет двадцать как на море-

океане живешь.
Я спрашиваю:
— Как, на море? Дед, тут же раньше оке-
ан был, так что ты сейчас на самом дне.
— Что верно, то верно… — на самом дне. 
И что характерно — не один.
Нас таких, со слов Президента, 20 мил-
лионов! Художественно мыслит това-
рищ (господин). И чтоб еще все худо-
жественней оформить, задумал к 20-му 
году окончательно бедняков истребить. 
Переоформить в богачей. Из мини-би-
кини продуктовой корзинки… — потре-
бительскую кошелку соорудить. Недав-
но по телеку (цифровому) мне показали 
сногсшибательный капиталистический 
разврат!
У нас же тоже вроде как капитализм. Так 
вот… — у них там в каппотребкорзин-
ку кроме макарон, картохи, муки, двух 
яиц, мясца, рыбы положили билеты в те-
атр, расходы на цветы для жены и ее под-
мене, расходы на корм для кошек и собак, 
на билеты в клуб (естественно, в ночной), 
расходы на учебу, на стоматолога, расхо-
ды на билеты в Алупку или в Саки, на об-
служивание автомобиля, снегохода, сно-

уборда, квадрокоптера и на много чего 
еще. Как говорил классик… — народ для 
разврата готов и собран. Нет, я тоже го-
тов, но, блин, не собран. Живут же в ка-
питализме люди!
Слышу голоса оппонентов… — так ты же 
за капитализм ни разу не голосовал. 
И щас не голосуешь. Что верно, то вер-
но, не голосовал. А кто голосовал? Кто го-
лосует? В сентябре опять выборы — до-
выборы произошли. В Шахтах на моем 
участке притопали примерно 20% из-
бирателей. «Нищебродов» было боль-
ше! 200 голосонули за капитализм, сно-
уборд, квадрокоптер и за билеты в Саки. 
А 90 человек за Мир, Труд, Май! Так что 
я искренне рад, что победили «нищебро-
ды — капиталисты». Они победили поч-
ти везде. Так что ждите.. — будет!
Некоторые, наверно, скажут, что выборы 
прошли нечестно. Это электронно-до-
срочное голосование… — туфта. Ребята, 
у нас самые прозрачные в непрозрачных 
ящиках выборы. И вообще, вы видели 
дом председателя «ЦИК»? Я… — видел! 
Мне его в телевизоре цифровом показа-
ли с высоты полета сноуб… квадрокоп-

тера, когда к ней бомж пришел, чтоб 
посмотреть глаза в глаза, сама просила. 
Предлагаю на «ВДНХ» вместо изживших 
себя работяги и колхозницы воздвигнуть 
монумент… чиновник и проститутка или 
бомж и председатель «ЦИК» или губер-
натор и вид на жительство в США или — 
ну, подкидывайте варианты… Нет, ребя-
та, у нас самые честные выборы! Я видел 
дворец председателя «ЦИК». Так что их 
команда собрана — ждите, будет.
И напоследок… — ребята и девчата, кто 
хоть раз был в Саках, расскажите, как 
это?
P. S. Сколько себя помню или вернее с тех 
пор, как «научился читать»… — читаю 
в «КВУ» в рубрике «Отдых»… — сколь-
ко глобус не крути, лучше Крыма не най-
ти. Оздоровительный отдых в мини-гос-
тинице город Саки! Так что жду кошелку 
с кормом для котов, с цветами для бабу-
ли и билетами в… — Саки!

С уважением, только что выползший 
из ночного клуба, дед Валерон.

Блин… — тут после ночного клуба цвета-
ми не отделаешься… — надо еще и шубу 
поку… в кошелку положить!

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Шахтинцы пожаловались на «неспортивное 
поведение» сотрудников МЧС из Белой 
Калитвы. Фото предоставила Наталия Примак.

рожан о проведённых работах?
Не меньше вопросов и к отделу ГИБДД по го-
роду Шахты: почему не организовали регу-
лировщиков, хотя бы на самых сложных 
и оживлённых участках дорог, центральных 
перекрёстках?
— С утра пересечь Советскую по проспек-
ту Карла Маркса и Победе Революции было 
практически невозможно! — сообщил чи-
татель «КВУ» Максим. — Ну ладно, света нет, 
но почему и регулировщиков нет?
В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской 
области пояснили, что никаких заторовых 
и предзаторовых ситуаций в городе Шахты 
не наблюдалось и никаких сообщений о за-

труднённом движении от водителей не пос-
тупало. ДТП тоже не было, поэтому необ-
ходимости в регулировщике, по мнению 
госавтоинспекции, тоже не было.
— При отключённом светофоре водители 
должны руководствоваться дорожными зна-
ками, — прокомментировали в областном 
ГИБДД.
В Донэнерго сообщили, что заявок поступа-
ет слишком много и бригады поэтапно отра-
батывают все. До конца дня 19 сентября обе-
щали восстановить подачу электроэнергии 
во всех районах города.
Сети интернет также были повреждены 
и восстанавливались более суток.

После спортивного праздника 

на стадионе в посёлке Красина 

в Шахтах остались горы мусора.

Как рассказала редакции КВУ Ната-
лия Примак, в этом месте на лавоч-
ках часто отдыхают местные бабуш-
ки.
— После спортивного мероприятия 
люди по-свински поступили, выбро-
сили мусор, как попало, — возмуще-
на шахтинка. — Стоит же мешок для 
мусора. Неужели так тяжело поло-
жить все аккуратно в мешок? Мероп-
риятие проходило у МЧС города Бе-
лая Калитва, то есть, приехав в гости, 
можно делать все что угодно?
Как рассказала Наталия, наводить 
порядок пришлось самим местным 
жителям. Бабушки собрали весь му-
сор и сами отнесли в контейнеры.

Столб-убийца
Шахтинцы жалуются на опасный столб, 

угрожающий их жизням.

В редакцию «КВУ» обратился горожанин 
Александр Титов, который пожаловался 
на то, что в центре Шахт, на проспекте По-
беды Революции, 128 Б расположился очень 
опасный для жителей столб.
— При въезде во двор дома 128 Б проспекта 
Победы Революции на углу стоит наклонив-
шийся и треснувший внизу железобетонный 
опасный столб, который может в любой мо-
мент рухнуть, — рассказал корреспонденту 
«КВУ» Александр Титов, — наверху его кре-
пится множество кабелей.
По мнению горожанина, для предотвраще-
ния опасности есть два пути: первый — уста-
новить новый столб, второй — верх столба 
закрепить тросом, а другой конец закрепить 
за железки, которые торчат из стены дома. Же-
лезяки очень прочные, так как являются креп-
лениями бывшей пожарной лестницы.

Неспортивное поведение
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СПРОС ЗА КРАСОТУ

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»! 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО<

контроль качества и безопасности мед-
деятельности.
Документы для получения лицензии 
на меддеятельность:

копии учредительных документов юр- �
лица;
копии документов, подтверждающих  �
наличие объектов недвижимости;
копии документов, подтверждающих  �
наличие медоборудования;
санитарно-эпидемиологическое за- �
ключение;
сведения о госрегистрации медобору- �
дования;
копии документов, подтверждающих  �
наличие у руководящего состава про-
фобразования, сертификатов, стажа 
работы по специальности;
копии документов, подтверждающих  �
наличие у работников профобразова-
ния и сертификата специалиста;
копии документов, подтверждающих  �
наличие у лиц, обслуживающих мед-
технику, профобразования и квали-
фикации, либо копия договора с ор-

ганизацией, имеющей лицензию 
на соответствующую деятельность;
копия документа, подтверждающего �
уплату госпошлины;
опись прилагаемых документов. �

Пакет документов передается в органы 
исполнительной власти субъекта РФ, 
в частности в Министерство здравоох-
ранения Ростовской области, где в 45-д-
невный срок выносится решение о вы-
даче лицензии либо отказе в ее выдачи.
Лицензия выдается юрлицам после ус-
тановки оборудования и получения 
положительного санитарно-эпидеми-
ологического заключения. Выданная 
лицензия действует бессрочно.

Çàùèòà 
â à ø è õ 
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Расписался в повестке, но желания идти 
на медкомиссию нет. Чем грозит неявка?

Петр Ж., 19 лет

Согласно ст. 21.6 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях, за неяв-
ку на медкомиссию в военкомат без 
уважительной причины действует ад-
министративное наказание в виде штра-
фа в размере 500 рублей. Но это далеко 
не все последствия. В случае, когда при-
зывник не является на медобследование 
с целью уклониться от призыва без ува-
жительных причин два более раз, соде-
янное им влечет уголовную ответствен-
ность по ст. 328 УК РФ:
— штраф до 200 тыс.рублей;
— штраф, равный доходу осужденного 
за период до 1,5 лет;

— привлечение к принудительным ра-
ботам на срок до 2 лет;
— арест на срок до полугода;
— лишение свободы до 2 лет.
К тому же при зачислении в запас граж-
данина, не прошедшего до 27 лет воен-
ную службу по призыву, в его отноше-
нии может быть вынесено заключение 
о том, что он не прошел военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных 
оснований, с выдачей ему соответствую-
щей справки вместо военного билета.

Имею образование и опыт работы вра-
чом-неврологом. Всегда мечтала открыть 
свой салон красоты. На данный момент 
финансовая сторона вопроса стабильна 
и позволяет купить аппаратуру для кор-
рекции фигуры и стать индивидуальным 
предпринимателем. Курс обучения рабо-
ты с оборудованием предоставляет про-
изводитель. Вопрос: нужно ли спецобра-
зование и лицензия на оказание подобных 
услуг?

Вероника Т., г. Шахты

Аппаратная косметология — дело при-
быльное, но и не простое. Оборудова-
ние для коррекции фигуры относится 
к медтехнике, работа на которой тре-
бует лицензии. Воздействие аппарата 
УЗ-кавитации, RF-лифтинга, вакуумно-
роликового массажа, миостимуляции 
и других аппаратов имеют ряд проти-
вопоказаний, поэтому потребуется ли-
цензия на право осуществления мед-
деятельности по данному виду услуг 
и медобразование не ниже среднего 
с физиотерапевтической специализа-
цией.
Лицензию могут получить юрлица 
и индивидуальные предприниматели, 
которые намереваются осуществлять 
меддеятельность, в том числе медицин-
ский массаж и физиотерапию, и соот-
ветствуют установленным лицензион-
ным требованиям.
Лицензионные требования:

наличие зданий/помещений под заяв- �
ленные услуги, принадлежащих соис-
кателю лицензии на законном основа-
нии;
наличие принадлежащих соискателю  �
лицензий на законном основании ме-
доборудования.

У ИП должно быть высшее медобразо-
вание, сертификаты послевузовского 
курса повышения квалификации по вы-
бранному профилю работы. ИП обязан 
иметь стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.
Также необходимы сотрудники, осу-
ществляющие техобслуживание медо-
борудования, имеющие необходимое 
профобразование и квалификацию. 
Альтернативой для ИП может стать до-
говор с организацией, имеющей лицен-
зию на обслуживание медоборудования. 
ИП обязан осуществлять внутренний 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА<

Неявка на медкомиссию в военкомат 
без уважительных причин влечет 

административную и уголовную 
ответственность.

Неявка на медкомиссию в военкомат

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

СИМ-карта 
без связи
Купил в газетном киоске сим-карту, 
дозвониться смог только в Центр под-
держки пользователей — оказалось, 
что номер давно заблокирован. Что де-
лать?

Дмитрий К., 21 год

В соответствии с Гражданским Ко-
дексом РФ между Провайдером 
и Абонентом Договор считается за-
ключенным, если Абонент произвел 
любое из действий:
— вскрытие упаковки с SIM-картой, 
предоставленной Провайдером;
— использование или оплату услуг;
— предоставление Провайдеру дан-
ных о себе в каком-либо виде для за-
ключения договора;
— подписание договора с Провайде-
ром или представителем Провайде-
ра.
У абонента есть право расторгнуть 
договор и потребовать возврата упла-
ченных за товар денег, в случае если 
товар приобретался с целью получе-
ния услуг сотовой связи, но по факту 
данные услуги предоставлены не бы-
ли. В этом случае надо обратить-
ся с письменной претензией к опе-
ратору сотовой связи. В течение 
60 дней со дня регистрации жалобы 
она должна быть рассмотрена и о ре-
зультатах ее рассмотрения Вам обя-
заны сообщить в письменно.

СОБСТВЕННОСТЬ <

Выдача 
дубликата права 
собственности 
на квартиру
Потеряла свидетельство о праве собс-
твенности на квартиру. Где можно по-
лучить дубликат?
Яна Л., учитель младших классов

С 15.07.2016 привычное для нас Сви-
детельство о госрегистрации права 
собственности упразднено. Ранее вы-
данные Свидетельства остаются в си-
ле, но повторные документы и дуб-
ликаты выдаваться не будут. Копию 
ранее выданного Свидетельства мож-
но запросить в Росреестре при его 
утрате.
Вместо Свидетельства, после про-
ведения регистрации права и вне-
сении об этом записи в ЕГРП 
(с 01.01.2017 г — ЕГРН), правообла-
дателю выдается Выписка из реестра 
с печатью регистрирующего органа. 
На правоустанавливающем докумен-
те (договоре) ставится специальная 
регистрационная надпись о содер-
жании регистрационного действия 
и дате и номере внесения записи 
в реестр.
Если правоустанавливающий доку-
мент подавался на бумажном носи-
теле — это будет штамп с подписью 
регистратора и печатью Росреестра. 
Если же правоустанавливающий до-
кумент подавался в электронном ви-
де, регистрационная надпись удос-
товеряется электронной цифровой 
подписью регистратора.
Изменения вступили в силу на ос-
новании Федерального Закона 
от 13.07.2015 № 218 и Федерального 
Закона от 03.07.2016 № 360.

Подготовила Надежда Фоломкина 
в рамках проекта «Защита ваших прав».

На проведение аппаратных процедур по коррекции фигуры необходима лицензия.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Состоялась вторая экскурсия 
в рамках проекта газеты «КВУ» 
«Прогулки по старому городу». 
В проекте участвуют работники 
ЦХАД г. Шахты, краеведы, гиды 
и преподаватели.

Ломая стереотипы
Остановку «Пролетарский круг» знают 
все шахтинцы. Она лежит на пути из цен-
тра города на ХБК и Артём. Старожилы 
вспомнят, что была такая шахта «Проле-
тарская диктатура», вокруг которой вы-
рос целый район «Пролетарка», бывший 
когда-то отдельным посёлком. Вот, пожа-
луй, и всё, что вспомнит простой житель 
города Шахты. Годами следуя по привыч-
ному маршруту дом — работа, многие 
шахтинцы не знают своего города. Мож-
но жизнь прожить и ни разу не побывать 
в каком-нибудь городском районе, а ведь 
каждый городской уголок имеет своё 
неповторимое лицо и историю.
В этом убедились участники экскурсии, 
углубившись в район «Пролетарки».

Оборотистый зять
До того, как шахта стала именоваться 
«Пролетарская диктатура», здесь был 
рудник Г. И. Шушпанова, вернее его же-
ны — С. В. Шушпановой. Гавриил Ильич 
Шушпанов прежде чем стать шахтовла-
дельцем, жил в Ростове-на-Дону и имел 
общий бизнес с известным табачным 
фабрикантом Асмоловым. Рудник он 
получил вместе с приданым жены, при-
чём в плачевном состоянии. Его тесть, 
купец 2-й гильдии В. Овсюков незадол-
го до своей кончины объявил о банк-
ротстве (1886 год). После этого делами 
рудника занялась его вдова. С 1890 го-
да рудником управлял уже Шушпанов, 
сделав его одним из самых прибыль-
ных. Вероятно, он использовал свои рос-
товские связи, потому что прошло сов-
сем немного времени и уже в 1897 году 
Ростовская Городская Дума утвердила 
Шушпанова официальным поставщи-
ком угля городу на весь последующий 
год. Та же картина была и в следующем 
году и ещё позже. Тогда же, в 1897 году 
он в паре с соседом по рудникам Нико-
лаем Ивановичем Чурилиным, постро-
ил железнодорожную ветку длиной — 
5 вёрст 18 саженей от станции Шахтная 
к своим рудникам. Она до сих пор дейс-
твует! Сейчас здесь тоже ходят составы, 
и стоит традиционный домик смотри-
теля железнодорожного переезда. Он 
очень маленький, с печным отоплением, 
но обитаем. Здесь по очереди дежурят 
железнодорожницы.
В начале ХХ века рудники Шушпанова 
и Чурилина были объединены в обще-
ство «Грушевский антрацит».
После Октябрьской революции шахту 
переименовали в «Пролетарскую дикта-
туру». С 1938 года шахта вошла в систе-
му комбината «Ростовуголь» и работала 
до февраля 1971 года, когда была закры-
та указом Министерства угольной про-
мышленности. Долгое время на её терри-
тории действовал угольный склад.
Виктор Перцев, краевед:

— Шахта «Пролетарс-
кая диктатура» возник-
ла не на пустом месте, 
как и многие другие шах-
ты первой пятилетки. Их 
открытие основывалось 
на разработках и исследо-
ваниях местности, выпол-

ненных ещё до революции. Инженеры 
20–30-х годов при проектировании но-

НЕИЗВЕСТНАЯ   

вых шахт пользовались картами выхода 
угольных пластов, составленными в 1914–
1915 годах.

След войны
Постройки на территории шахты в ос-
новном первых послевоенных лет, как на-
пример здание «сортировки». На нём да-
же дата есть — 1947 год.
Со времён «Грушевского антрацита» ос-
талась крошечная железнодорожная 
станция, да кое-где остатки старинной 
кирпичной кладки. Очень многое на тер-
ритории шахты было разрушено во вре-
мя Великой Отечественной войны.
Виктория Мартыненко, заместитель 
директора ЦХАД г. Шахты:

— Незадолго до начала 
войны жёны шахтёров ор-
ганизовали здесь клуб, где 
женщин обучали военной 
подготовке. Клуб действо-
вал вплоть до оккупации 
города фашистами. После 
освобождения они ушли 

на фронт, в отличие от других шахтёрс-
ких жён, которые вместо мужей спусти-
лись под землю, чтобы восстанавливать 
производство и добывать уголь. В 1943 го-
ду работники этой шахты собрали огром-
ную сумму денег на формирование тан-

ковой колонны «Ростовский шахтёр».
Достоверно неизвестно, но по косвенным 
свидетельствам на территории шахты 
«Пролетарская диктатура» мог быть кон-
цлагерь для советских военнопленных, 
как в школах № 5 и № 10, а также на про-
мплощадке велись массовые расстрелы. 
По некоторым данным здесь погибли 
10500 человек.
Александр Зубков, специалист отдела 
информации, публикации и инфор-
мационно-поисковых систем ЦХАД 
г. Шахты:

— Почти сразу же пос-
ле освобождения горо-
да от немецко-фашист-
ских захватчиков началось 
восстановление угольной 
промышленности. В нём 
активное участие прини-
мал Александр Скочин-

ский — тот самый, который был зятем 
Николая Парамонова, но не эмигриро-
вал за границу, как его бывший работо-
датель и родственник, а остался в СССР. 
Он несколько раз приезжал в наш город 
и участвовал в разработке проектов вос-
становления угольных шахт. В результа-
те довоенный уровень добычи угля был 
не только восстановлен, но и увеличен. 
Именно за эту работу в 1947 году он был 

награждён медалью «За восстановление 
шахт Донбасса».

Жилой фонд
Вдоль территории шахты тянется улица 
Прокатная. До 1947 года она носила сов-
сем другое имя — Новая Колония и ну-
мерация домов была иной. Первые до-
ма появились на ней в 1926 году. Для ИТР 
были построены коттеджи на два хозя-
ина. Большая часть нынешних домов 
на этой улице относится к 1956–1957 го-
дам постройки. Шахтёрские бараки стоя-
ли ближе к шахте. В одном из них до ре-
волюции была конюшня. 
Бывший жилец барака — Владимир 
Беляев показал свои владения:

— Бабушка моей супру-
ги жила здесь ещё до вой-
ны. Раньше вход в барак 
находился с торца. Позже 
каждая семья сделала себе 
отдельный вход, пристро-
ив небольшие коридор-
чики. Здесь действитель-

но до людей обитали лошади. В нашей 
квартире из стены долгое время торча-
ло металлическое кольцо, так называе-
мая коновязь. Стены барака, толщиной 
около 70 см, были оштукатурены. Сейчас 
штукатурка местами осыпалась и стало 

Террикон шахты «Красненькая» недалеко от Техбазы.

Домик смотрительницы железнодорожного 
переезда обитаем.

Здание лицея №33 построено в 30-е годы.

Во дворе школы № 5.
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  «ПРОЛЕТАРКА»

видно, что сложены они из природного 
камня, причём без использования скреп-
ляющего раствора. Под крышей мощные 
деревянные брёвна.
На участке стояла летняя кухня, был сад, 
огород и деревянный туалет.
Около десяти лет назад мы с женой по-
лучили квартиру по программе пересе-
ления из ветхого жилья, наш барак рассе-
лили. С тех пор он пустует.
До революции рабочие рудника Шушпа-
нова снимали жильё в х.Гавриловка, а так-
же селились в Пьяной балке (местные на-
зывают её «баловкой»). Это удивительное 
место находится за огромным террико-
ном шахты.
В тридцатые годы вокруг школы № 5 вы-
рос целый район из двухэтажных домов, 
было построено здание лицея № 33, об-
щежитие для его студентов, детский сад 
и ясли.

Школа и клуб
Изначально школа № 5 не имела номе-
ра, а обозначалась как «школа посёл-
ка шахты «Пролетарская диктатура»» 
и располагалась в одноэтажном зда-
нии. Впоследствии, в нём также шли за-
нятия. Когда построили двухэтажное 
здание, одноэтажное стали называть 
«малой школой». Большое здание, по-

хожее с высоты птичьего полёта, то ли 
на раскрытую книгу, то ли на самолёт, 
построили в начале 30-х годов. Школа 
печально известна тем, что в её стенах 
фашисты устроили концлагерь для на-
ших солдат.
На «Пролетарском кругу» стоит клуб 
«Планета», больше известный как ДК 
завода ШРМЗ. На здании висит памят-
ная табличка, которая сообщает о том, 
что в здании в 1918 году формировались 
шахтёрские красногвардейские отряды. 
В 50-х годах облик здания сильно отли-
чался от нынешнего. На крыше стояли 
две фигуры: старого шахтёра (дореволю-
ционного) в лохмотьях и нового — в сов-
ременной одежде. Они символизировали 
старый и новый мир.

История любви
Старожилы вспоминают о страшных 
вещах, происходивших во время ок-
купации школы в стенах, как над сла-
быми, измождёнными людьми, а это 
были красноармейцы из госпиталя, из-
девались фашисты. Их любимым раз-
влечением было поставить миску помо-
ев перед толпой озверевших от голода 
людей и наблюдать, как те дерутся из-
за них или просто стрелять по безоруж-
ным. Местных жителей, которые пыта-

лись как-то облегчить участь несчастных, 
ждал расстрел. Несмотря на это, населе-
ние всё равно старалось оказать посиль-
ную помощь. Известен случай, о кото-
ром всегда говорят на уроках мужества 
в этой школе.
Дело было зимой. Молодая девушка шла 
вдоль стены концлагеря и увидела, как 
фашист везёт на санках сильно истощён-
ного узника, чтобы сбросить того в яму 
с трупами (сейчас на этом месте много-
этажные дома по ул.50 лет ВЛКСМ). Па-
рень уже не мог шевелиться, но из его 
широко открытых ярко-голубых глаз ка-
тились слёзы.
— Отдай мне его, это мой брат! — ки-
нулась девушка к фашисту, рискуя жиз-
нью.
— Забирай, — посмеиваясь, позволил 
полицай, — всё равно сдохнет!
Хрупкая девушка с трудом взвалила 
на себя солдата и потащила на себе до-
мой. В любой момент за спиной могли 
раздаться выстрелы. Девушке и её ма-
ме удалось выходить спасённого крас-
ноармейца, который оказался лётчи-
ком, и он, окрепнув, смог уйти на фронт. 
После окончания войны солдат вернулся 
и женился на той девушке. У них роди-
лись дети и внуки, которые потом учи-
лись в этой школе.

На улице Ионова
Недалеко от клуба находится монумен-
тальное здание, принадлежащее ког-
да-то тресту Шахтантрацит, который 
входил в состав комбината «Ростову-
голь». Расположено оно на доволь-
но протяжённой по шахтинским мер-
кам улице Ионова. Названа она в честь 
писателя, журналиста, литературове-
да, драматурга, члена Союза писателей 
СССР, автора более 20 книг, Алексея Ва-
сильевича Ионова. Ионов начинал тру-
диться на шахте «Пролетарская дик-
татура», потом был рабкором в газете 
«Красный шахтёр», а позже даже ре-
дактором.
Мало кто знает, но на «Пролетарке» бы-
ла ещё одна шахта — «Красненькая». 
В городских архивах сведений о ней 
крайне мало, но зато на память потом-
кам в районе Техбазы от неё остался 
небольшой террикон.
В ближайшее время на сайте «КВУ» по-
явится новый фильм об этой прогулке 
по старому городу, а у ценителей ис-
тории впереди новые маршруты и экс-
курсии.

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

Клуб «Планета» — одно из старейших зданий на «Пролетарке». Небольшая железнодорожная станция «Пролетарская диктатура» до сих пор действующая.

На здании сортировочной стоит дата 
постройки: «1947».

Толщина каменных стен 
барака-конюшни около 70 см.На территории шахты «Пролетарская диктатура» сохранилось здание депо.

ИСТОРИЯ <
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Мой 6-ти летний сын не не реагирует на мои 
замечания с первого раза. Он как будто не слы-
шит их, не обращает на них внимания. А иног-
да даже делает всё наоборот. Как приучить его 
слушаться?

Наталья
На Ваш вопрос отвечает психолог Галина 

Спивак.

ЗАМЕЧАНИЯ БЫВАЮТ 

РАЗНЫМИ

По статистике ребенок до-
школьного возраста слышит 
более 150 замечаний в день! 
Наверное, какое-то количес-
тво комментариев, указа-
ний и запретов, исходящих 

от взрослых, ребенку необходимо, чтобы на-
учиться жить в обществе, правильно выпол-
нять различные действия и оставаться в безо-
пасности. Но когда критики, ценных указаний 
и сложно выполнимых команд слишком мно-
го, немудрено, что в какой-то момент ребенок 
просто перестает их воспринимать и адекват-
но на них реагировать. Наталья, постарайтесь 
проанализировать все те замечания, которые 
звучат из Ваших уст в течение дня, может быть, 
какие-то из них просто лишние?
А еще можно кое-что поменять в звучании 
и формулировке, тогда Ваши замечания будут 
звучать приятнее и понятнее для ребенка. Воз-
можно, он начнет Вас слышать и слушаться.

МЕНЯЕМ «МИНУС» НА «ПЛЮС»

Замечание — это краткое суждение, выска-
занное человеком по поводу чего-то увиден-
ного или услышанного. Это суждение может 
быть как со знаком «плюс» («Вижу, что ты убрал 
за собой тарелку», «Сегодня ты проявил терпе-

Как делать замечания,  
чтобы ребенок на них реагировал?

ние»), так и со знаком «минус» («Опять ты всё 
раскидал», «Тебе бесполезно что-либо объяс-
нять», «Посмотри на свои грязные руки!»).
Надо отметить, что большинство родителей 
гораздо реже делают замечания со знаком 
«плюс», чем со знаком «минус». Чаще всего, 
когда ребёнок ведёт себя хорошо, мы воспри-
нимаем это как должное и не утруждаем себя 
похвалой или приятным для ребенка сужде-
нием. Но вот если он ведет себя нежелатель-
ным образом, негативное высказывание не за-
ставит себя долго ждать!
А знаете ли Вы, что замечания со знаком 
«плюс» имеют несравнимо большую воспи-
тательную силу, чем замечания со знаком 
«минус»? Объясню, почему. В каждом ребен-

ке заложено стремление нравиться взрос-
лым. Когда Вы поощряете малыша за пра-
вильное действие, он начинает понимать, 
какие действия нравятся взрослым и в даль-
нейшем повторяет их. Например, если Вы 
вслух отметите, что сегодня ребенок хорошо 
себя вел в магазине, это создает у него моти-
вацию повторить такое поведение в следу-
ющий раз. К тому же, он начинает на опыте 
понимать, какое его поведение в магазине 
правильное. Ведь бывает так, что родитель 
говорит: «Веди себя хорошо!». А что это зна-
чит, ребенку не всегда понятно. А получив 
похвалу за хорошее поведение, малыш те-
перь точно знает, что он должен делать, что-
бы его поведение оценили как хорошее.

МЕНЯЕМ ПРИКАЗЫ НА ПРОСЬБЫ

Часто мы с вами не задумываемся, как дети 
могут воспринимать наши приказы, произ-
несенные резким командным тоном. Напри-
мер, «Быстро иди сюда, я сказала!». Такой при-
каз в понимании ребенка уж точно не сулит 
ему приятного общения. Их можно заменить 
просьбами. Например, «Подойди ко мне, по-
жалуйста, мне нужно сказать тебе что-то важ-
ное». Или такой пример: «Перестань ныть! Все 
устали!» можно заменить просьбой «Потерпи 
еще немного, мы уже недалеко от дома».

МЕНЯЕМ СЛОЖНО ВЫПОЛНИМЫЕ 

УКАЗАНИЯ НА ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ

Как часто мы используем замечания, начиная 
его с частицы «Не»! «Не кричи!», «Не беги, как 
сумасшедший!», «Не ври!» и т. д.
Замечания, которые начинаются с частицы 
«Не» требуют от ребёнка двойного осмысле-
ния. Вначале он должен понять: «Что мама хо-
чет, чтобы я НЕ ДЕЛАЛ и только затем ребёнок 
должен додуматься сам «Чего она хочет, чтобы 
я ДЕЛАЛ» Это может быть довольно сложно 
и запутанно, особенно для маленьких детей. 
Поэтому, на такие замечания ребенок может 
не реагировать не из вредности, а просто по-
тому, что он не совсем отчетливо понимает, че-
го от него хотят.
Гораздо проще для ребёнка услышать от взрос-
лого прямое указание или просьбу о том, что 
ему следует делать.
Например. «Говори тише, как я с тобой гово-
рю», «Иди шагом», «А теперь расскажи, как все 
было на самом деле».
В этих примерах ребёнок чётко и ясно слышит, 
что Вы от него хотите. Ему понятнее именно та-
кие фразы, чем фразы, описывающие, чего ему 
делать не нужно.

Конечно, есть такие ситуации, когда необходим и резкий окрик, и критика, и приказ. Но пусть 
таких замечаний останется как можно меньше в нашем общении с ребенком. Фото с сайта iskracenter.ru

Çàùèòà 
â à ø è õ 
ï ð à â
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Очередным победителем конкурса 

детских кроссвордов стала девоч-

ка — Ульянка Лещенко. 

Ульяне пять лет. С помощью своей мамы 
девочка отгадала ключевое слово крос-
сворда и первой вместе с родителями 
дозвонилась в редакцию. Ульяна полу-
чила подарок от газеты «КВУ».
— Мне нравится лошади, — рассказы-
вает Ульянка Лещенко.
Девочка хочет стать заводчиком ло-
шадей. В данный момент она посеща-
ет воскресную школу. Всем читателям 
«КВУ» Ульяна желает удачи.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

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

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Реклама.

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

««К«« ВУ» Ульяна жжелелаеа т т удуддддааааачачачаччи..
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Он похож на погремушку,
Только это не игрушка!

(Маракас)

Семь подружек голосистых,
Семь звоночков серебристых

Дружно, весело живут,
Звонко песенки поют

(Ноты)

МУЗЫКА
Песенку ребёнок пишет,

Пальцем по стеклу скрипя.

Что за музыку он слышит

Где-то там, внутри себя?

Эта песенка простая

Вдруг слетела со стекла

И, над улицей летая,

Всех прохожих увлекла.

Да и как не удивиться,

Ведь она везде таится,

В подворотне и в углу, —

Эта песня, что скрипится

Быстрым пальцем по стеклу!

М. Карем

Ребята! Скоро будет Международный день 
музыки. Давайте помузицируем на нашей 

страничке.
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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 ступней 

С похолоданием обязательным атри-

бутом гардероба становится закрытая 

обувь. Однако, ноги, привыкшие за лето 

к босоножкам и шлепкам, могут отекать, 

к тому увеличивается потливость из-за 

перепадов температуры в помещении и 

на улице. Поэтому необходимо уделять 

внимание уходу за кожей стоп, чтобы 

предотвратить появление неприятного 

запаха, а также не допустить огрубения и 

растрескивания кожи.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ВАННОЧКИ 

С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

Ванночки для ног выполняют сразу несколь-
ко функций. Прежде всего, это уход за кожей 
стоп, кроме того, это снятие отечности и се-
анс ароматерапии. Для приготовления та-
кой ванночки необходимо подогреть воду 
до горячего состояния, давить чайную лож-
ку витамина Е, чайную ложку витамина А, 5 
капель эфирного масла апельсинового де-
рева, 5 капель эфирного масла лавандово-
го масла. Ноги опустить в ванночку, держать 
до полного остывания, затем промокнуть 
бумажным полотенцем, надеть хлопчатобу-
мажные носки.

МАСКА ДЛЯ НОГ С ЛИМОННЫМ СОКОМ

Эта маска хорошо подходит при повышен-
ной потливости и неприятном запахе. Для 
приготовления необходимо отварить одну 
крупную картофелину в мундире, очистить 
от кожуры, измельчить в блендере до одно-
родной массы. Ввести чайную ложку лимон-
ного сока и одну столовую ложку сока алоэ. 
Нанести на кожу стоп, укутать полиэтиле-
ном, надеть махровые носочки. Держать 
маску 25 минут, затем смыть теплой водой 
без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Пресс для чеснока

Хозяйкам часто приходится измельчать 

чеснок для приготовления разнообраз-

ных блюд, начиная от мясных делика-

тесов, заканчивая ароматной выпечкой 

и салатами. В большинстве случаев домаш-
ние повара используют или острый нож, ко-
торый позволяет максимально мелко на-
шинковать чеснок, либо классический пресс 
для чеснока, который довольно пробле-
матично мыть. В нынешнем году немецкие 
производители посуды, которые славятся 
простыми и функциональными решениями, 
предложили новый концепт пресса для чес-
нока. Он быстро набрал популярность сре-
ди домохозяек и получил широкое распро-
странение за пределами Германии. Само 
устройство представляет собой изогнутое 
сито с острыми гранями, оснащенное рези-
новой противоскользящей ручкой. Для из-
мельчения чеснока необходимо сделать 
несколько покачивающих движений прес-
сом и вуаля! — любое количество чеснока 
измельчено в короткие сроки. 

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Осенняя пора с прохладными вечерами 

располагает к теплым дружеским встре-

чам и семейным чаепитиям с домашней 

выпечкой. Однако далеко не все любят 

сладкие пироги, отдавая предпочтение 

мясным и рыбным блюдам. Пирог с тун-

цом легко приготовить даже начинаю-

щей хозяйке, он не требует больших вре-

менных и финансовых затрат. Кроме того, 

он прекрасно подойдет, если гости нагря-

нули внезапно — ингредиенты можно 

найти в любом магазине без особых про-

блем.

В глубокой миске яйца смешать с щепоткой 
соли, тщательно взбить венчиком. Добавить 
сметану и майонез, перемешать. Муку про-
сеять с разрыхлителем, ввести в тесто, пере-
мешивать, пока все комочки не разойдутся. 
Консистенция должна получиться довольно 
жидкой, как на оладьи.

Фото с ресурса https://vovme.com.

Картофель промыть, очистить от кожуры, 
нарезать тонкими пластинами, толщиной 
максимум в 0,5 см. Лук очистить от шелу-
хи, нарезать тонкими полукольцами. Из 
консервированного тунца удалить лиш-
нюю жидкость, размять его вилкой до од-
нородной консистенции.
Дно формы для запекания смазать сли-
вочным маслом, выложить картофель, 
сверху слой лука, посолить, поперчить. 
Следующим слоем выложить консерви-
рованный тунец, равномерно распреде-
лив его по форме. Залить пирог тестом, 
запекать в разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 40 минут.
Подавать горячим как закуску к основ-
ным блюдам.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С ТУНЦОМ

МОДА <

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ОСЕНЬ 2019 ГОДА

2 яйца �
0,5 стакана сметаны �
0,5 стакана майонеза �
1 стакан муки �
0,5 чайной ложки разрыхлителя �
2 картофелины �
1 головка репчатого лука �
1 банка консервированного тунца �
1 ст. ложка сливочного масла �
Соль, черный перец — по вкусу �

Вам потребуется:

70-Е: ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ

Обращение к модным 
тенденциям прошлого 
столетия ярко прослеживается 
в каждом показе модных 
домов. Однако дизайнеры, 
как и многие девушки устали 
от кричащей провокации 80-х 
и 90-х, отдав предпочтение 
более сдержанным 
и интеллигентным 
образам 70-х. Спокойная 
приятная цветовая палитра 
отлично подходит для 
осени, а легкая богемная 
расслабленность отлично 
вписывается в повседневные 
образы и в уличный стиль. 
Натуральность оттенков 
является визитной карточкой 
стиля 70-х, даже яркие 
оттенки не выглядят кричаще, 
а все больше насыщено 
и динамично.

ФОКУС НА КЛЕТКУ

Клетчатый принт — постоянный 
спутник осенних коллекций женской 
одежды. В нынешнем сезоне особой 
популярностью пользуется красно-
черный вариант этого принта. При-
чем, тип самого рисунка не так и ва-
жен. Одинаково хорошо смотрится 
клетка-буффало, которую называют 
еще принтом лесоруба, и более ин-
теллигентный тартан, красно-чер-
ный принт, разбавленный тонкими 
белыми линиями.

КАКИЕ У ВАС БОЛЬШИЕ… ПЛЕЧИ!

Плечи в нынешнем сезоне не оста-
лись без внимания: но если в про-
шлом сезоне подчеркивали пле-
чи на жакетах, то нынешней осенью 
акцент сделан и на повседневных 
платьях с помощью скульптурных 
оборок, и на блузках, благодаря 
трехмерным аппликациям, и на ве-
черних нарядах, дополненных рука-
вами из рюшей.

ХЭВЛОК

Хэвлок — это разновидность плаща 
или тренча с кейпом — дополни-
тельным фигурным отрезом ткани 
на манер накидки. Нынешней осе-
нью именно эта модель особен-
но полюбилась, как стилистам, так 
и девушкам. Выглядит такой плащ 
интересно и необычно, кроме то-
го, дополнительно утепляет и защи-
щает от ветра верхнюю часть груди 
и спины. 

Мода циклична и, в тот же момент, не предсказуема. Ди-

зайнерам с каждым годом все сложнее черпать вдохнове-

ние, ведь оригинальные идеи в большинстве своем уже 

показаны на подиумах высокой моды в предыдущих се-

зонах. Однако в холодном сезоне 2019 года имеются инте-

ресные решения и свежий взгляд на моду прошлого столе-

тия. На пике популярности нынешней осенью находится 

мода прямиком из 70-х. Изделия из гладкой кожи также 

не сдают позиций, а новое своеобразное прочтение верх-

ней одежды для девушек уже нашло своих поклонниц.

«УБИРАТЬ ГРЯЗЬ НЕ СТЫДНО, 

СТЫДНО ЖИТЬ В ГРЯЗИ»

тел. 8-961-332-83-32

диваны 

кресла,пуфики 

стулья 

матрасы 

салон автомобиля 

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
И САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ У ВАС НА ДОМУ

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
Первым 3-м обратившимся 
и корпоративным клиентам 

СКИДКА 50%!

Акция действует с 18.09.2019 г. по 18.10.2019 г.

Реклама
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80 воспитанников 
шахтинского кадетского корпуса 
им.Бакланова приняли участие в сдаче 
норм ГТО. Прохождение испытаний 
комплекса состоялось на территории 
образовательного учреждения. 
Ребята выполняли нормативы 
по обязательной программе 
и по выбору.

«Донская высота» 
Версия 2.0

СОБЫТИЕ <

Соревнования «Донская высота» вновь вызвали живой интерес у горожан .  
Фото администрации города Шахты. 

Площадь Ленина в Шахтах 
во второй раз в истории собрала 
легенд мирового спорта. О том, как 
это было в обзоре «КВУ».

В минувшую субботу, 21 сентября, в го-
роде прошли соревнования «Донская вы-
сота» на призы олимпийского чемпиона 
Андрея Сильнова. Как и в прошлом году, 
событие, организатором которого вновь 
стал наш прославленный спортсмен, при-
влекло в ряды почетных гостей легендар-
ных российских атлетов, чьи имена пре-
красно известны в любой точке мира.
Своим визитом Шахты почтили знаме-
нитый баскетбольный тренер Евгений 
Яковлевич Гомельский, известные лег-
коатлеты — олимпийские чемпионы Та-
тьяна Лебедева, Сергей Клюгин и Елена 
Слесаренко, победительница Олимпиа-
ды, биатлонистка Светлана Ишмуратова, 
а также руководители проекта Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) «Ле-
генды спорта — детям» и представители 
министерства спорта области.

Евгений Гомельский, советский и рос-
сийский тренер женских баскетболь-
ных команд, заслуженный тренер 
РСФСР, заслуженный тренер СССР:

— В Шахтах я впервые. 
Меня приятно удивило, 
какое количество населе-
ния в вашем городе за-
нимается спортом. Се-
годня мы живем в такое 
время, когда каждый дол-
жен уметь постоять за се-

бя. Именно поэтому я хочу обратиться 
к шахтинским мамам и папам, бабуш-
кам и дедушкам с призывом отдавать 
своих детей в спортивные секции, — 
приветствуя горожан, отметил Помимо 
миссии почетного гостя, представитель 
легендарной баскетбольной династии 
на несколько часов успел стать лекто-
ром в Шахтах. Он пообщался со студен-
тами и всеми желающими в стенах ав-
тодорожного института.
Были активно задействованы в прове-
дении события и другие выдающиеся 
спортсмены. Кто-то из чемпионов прово-
дил с собравшимися на площади Ленина 
зарядку. Кто-то фотографировался и раз-
давал автографы поклонникам.

Светлана Гадарова, замминистра спор-
та Ростовской области:

— Проведение таких ме-
роприятий способствует 
популяризации не только 
легкой атлетики, но и дру-
гих видов спорта. При-
коснувшись к великим 
спортсменам, дети смогут 
понять, что большие побе-

ды и успехи достижимы, они не где-то там 
по телевизору, а здесь — рядом с ними.
 
Особый восторг у местной публики, ко-
нечно же, вызвало появление на «Донской 
высоте» ее главного героя и организато-
ра — Андрея Сильнова.

Андрей Сильнов, шахтинский олим-
пийский чемпион:

— В мой родной город 
приехали Друзья с боль-
шой буквы! Несмотря 
ни на какие трудности, 
личные заботы и дела, они 
здесь, с нами, — в Шахтах. 
Они показывают свою си-
лу духа, делятся опытом. 

Это очень важно, особенно для тех детей, 
которые вовлечены в спорт, занимаются 
им. Я очень надеюсь, что наши соревно-
вания станут для них отправной точкой 
к будущим большим победам.

На сцену спортсмен вышел со сво-
им старшим сыном Семеном, который 
и дал официальный старт состязаниям.
В нынешнем году программа «Донской 
высоты» была существенно расширена. 
Помимо легкой атлетики в ней появи-
лись уличный баскетбол и тяжелая ат-
летика. В каждом виде были разыграны 
медали среди начинающих спортсме-
нов и команд. А кульминацией турни-
ра стали символические подходы Анд-
рея Сильнова к каждому из снарядов. 
Он поднимал штангу, забрасывал бас-
кетбольный мяч в корзину в эффект-
ном прыжке сверху, ну и, конечно, же 
покорял планку в своем любимом виде 
спорта — прыжках в высоту.
Неприятный отпечаток на проведение 
уникальных стартов отложила погода. 
Ветер и дождь явно отпугнули большую 
часть зрителей от похода на соревнова-
ния и возможности пообщаться с жи-
выми легендами (а такой шанс действи-

Над полосой работал  
Александр ЛЮБИМЕНКО.

В рамках проекта «Донской край —  
душа России».

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Черноморский 
успех
Шахтинцы привезли домой ме-
дали Всероссийских соревнова-
ний по армейскому рукопаш-
ному бою, которые прошли 
в Анапе.
Трое наших спортсменов отпра-
вились на черноморское побе-
режье в расположение сборной 
команды Ростовской области. 
Примечательно, что все трое су-
мели завоевать по итогам состяза-
ний медали. Воспитанники клуба 
«Боец», коими являются спорт-
смены, вернулись в родной го-
род, имея в своем активе полный 
комплект наград. Золото выиграл 
Максим Никифоров (возрастная 
категория 16–17 лет; в/к до 60 кг). 
Серебро в этом же виде програм-
мы на счету Антона Крыгина. За-
мкнул тройку в своем разряде 
(14–15 лет; в/к до 65 кг.) Александр 
Малютин.
Успех шахтинцев помог сборной 
донского региона стать первой 
в общекомандном зачете.
Добавим, что турнир в Анапе со-
стоялся в рамках Всероссийских 
игр боевых искусств 2019 года.

Сити-менеджер 
встретился 
с «кумгановцами»
Триумфаторов первенства Евро-
пы чествовали в администрации 
города.
Сити-менеджер Андрей Ковалев 
встретился с шахтинскими при-
зерами недавно завершивших-
ся в Швеции континентальных 
соревнований, тхэквондистами 
Дмитрием Шишко и Давидом На-
заряном, а также их наставником, 
заслуженным тренером страны 
Александром Смирновым.
Глава администрации поздравил 
воспитанников прославленного 
спортклуба «Кумган» с очеред-
ным успехом на международной 
арене, и отметил, что местная 
власть и дальше будет стараться 
поддерживать перспективных ат-
летов города.
Напомним, что по итогам пер-
венства Европы в шведском Хель-
синборге Дмитрий Шишко стал 
победителем, а Давид Назарян ос-
тановился в шаге от своего оче-
редного золотого успеха, принеся 
в копилку сборной России сереб-
ряную награду.
Всего отечественные тхэквондис-
ты завоевали в Швеции 21 медаль, 
став лучшими в общекомандном 
зачете.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

тельно был — подойти к прославленным 
атлетам и поговорить с ними могли все 
желающие). Да и городские власти в этот 
раз почему-то решили перекрыть целый 
квартал проспекта Победа Революции, хо-
тя, наверное, можно было ограничиться 
лишь частью улицы Советская.
Впрочем, нет сомнения, что организаци-
онные недочеты обязательно должны быть 
устранены в следующем году, когда в Шах-
ты снова приедут легенды спорта. А вмес-
те с ними и знаменитый «голос российско-
го биатлона» Дмитрий Губерниев. В этот 
раз он записал для шахтинцев специаль-
ное видеообращение, которое показали 
на большом экране на площади Ленина. 
В своем приветствии популярный коммен-
татор пообещал приехать в наш город че-
рез год.
Будем с нетерпением ждать! До встречи 
на «Донской высоте 2020»!

Прыжок Сильнова вызвал бурю 
аплодисментов у зрителей.

Именитые гости турнира с удовольствием 
раздавали автографы шахтинцам.
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собрать достаточную доказатель-
ную базу, подтверждающую его ви-
ну. А суд, прежде чем рассмотреть 
дело в особом порядке, должен вы-
яснить, насколько добровольно че-
ловек согласился на такую проце-
дуру, не оказывалось ли на него 
незаконное давление. При этом на-
до подчеркнуть, что данный поря-
док вводился законодателем для 
процессуальной экономии по де-
лам, не представляющим серьез-
ной общественной опасности».
До 70 процентов приговоров вы-
носятся в особом порядке, то есть 
по упрощенной процедуре. Обви-
няемый признает вину и получает 
смягчение наказания
Что же касается тяжких преступле-
ний, то, по его словам, здесь крайне 
важно обеспечить гарантии спра-
ведливого разбирательства, кото-
рое возможно только при несокра-
щенной судебной процедуре.

Советник Федеральной палаты ад-
вокатов России Сергей Насонов 
в беседе с «РГ» поддержал проект:
– Да, дела будут идти дольше, 
но это к лучшему.
«Рассмотрение дела о тяжком пре-
ступлении в полном объеме, ко-
нечно, повлечет увеличение про-
цессуальных сроков судебного 
разбирательства, — сказал Сергей 
Насонов. — Однако это же расши-
рит возможности опровержения 
обвинения, усилит гарантии обос-
нованности приговора, обеспечит 
более тщательное исследование 
данных о личности подсудимого, 
причин совершения им преступ-
ления и т. д. Вряд ли это ухудшит 
положение обвиняемого по срав-
нению с рассмотрением дела в осо-
бом порядке».

Владислав КУЛИКОВ. 
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты». 

Сделка со следствием 
отменяется

Правительство России 
подготовило проект поправок 
в УПК, обязывающий 
проводить полное судебное 
разбирательство по делам 
о тяжких преступлениях.

Сегодня до 70 процентов пригово-
ров выносятся в особом порядке. 
Особый порядок — это сокращен-
ная до минимума судебная проце-
дура. Считается, что вина человека 
полностью доказана и долго разби-
раться нет смысла: обвиняемому 
просто выносят приговор.
Это нечто вроде сделки со следстви-
ем, когда человек полностью при-
знает вину, а взамен получает опре-
деленную скидку в наказании. Есть 
и другой вид сделки: досудебное со-
глашение, когда участник преступ-
ления помогает следователю при-
влечь к ответу всю банду, но сейчас 
речь не о том.
Особый порядок — как бы малень-
кая сделка — введен для того, что-
бы разгрузить суды и не тратить 
время на процедуры там, где они 
не нужны.
«Принципиальное условие для 
применения процедуры особо-
го порядка рассмотрения уголов-
ного дела — добровольное согла-
сие обвиняемого. Данный порядок 
применяется, когда вина человека 
не вызывает сомнений и даже он 
сам с этим не спорит, — подчер-
кивает председатель Ассоциации 
юристов России Владимир Груз-
дев. — Особый порядок позволя-
ет избежать формальностей там, 
где они не нужны, тем самым сэ-
кономить время и финансовые ре-
сурсы. Даже если человек согласен 
с предъявленным ему обвинением, 
следствие в любом случае должно 

Сбили девушку 
на пешеходе
В Шахтах на пешеходном переходе ВАЗ-2112 сбил 
переходящую дорогу девушку.
В четверг утром 19 сентября в Шахтах серый ВАЗ-2112 
сбил на пешеходном переходе 30-летнюю шахтинку. 
Авария произошла примерно в 7:35 в районе автоса-
лона «Рено», выше заправки Газпром, перед переул-
ком Карпинского.
Один из свидетелей аварии считает, что в ДТП был 
еще один участник. Он мог стать косвенной причиной 
аварии.
— Авария произошла из-за эвакуатора. Стал, за-
крыл, — рассказал редакции КВУ очевидиц — может, 
услышит?
На место происшествия прибыли скорая и сотрудни-
ки полиции. Пострадавшей понадобилась помощь 
медиков. К счастью, по предварительной информа-
ции, угрозы для ее жизни нет.

Убивали и грабили 
пенсионеров
Три года молодые бандиты жестоко убивали и гра-
били пенсионеров в Шахтах и области.
В Ростовском областном суде с участием присяж-
ных заседателей осудили банду, которая несколько 
лет убивала и грабила пожилых людей. Перед судом 
предстали два брата - 26 летний Алексей и 20-летний 
Руслан Богданенко, и их друг 23-летний Андрей Кал-
мыков.
В суде установлено, что в декабре 2015 года в хуторе 
Лозном, Цимлянского района, Ростовской области 
банда совершила разбойное нападение на пожилых 
супругов. Несмотря на то, что один из братьев был 
несовершеннолетний, нападавшие действовали жес-
токо.
— Алексей, используя тупой твердый предмет в ка-
честве оружия, нанес множественные удары по телу 
и голове потерпевшей, причинив ей телесные пов-
реждения различной степени тяжести, в том числе за-
крытую черепно-мозговую травму голову, от которой 
она скончалась на месте происшествия, — рассказали 
в прокуратуре области, — а Калмыков в это же время, 
вооружившись тупым твердым предметом, нанес уда-
ры по голове ее мужу, причинив ему телесные пов-
реждения.
Пока Богданенко-старший и Калмыков убивали лю-
дей, Руслан обыскивал дом. В итоге добычей бандитов 
стали 19 тысяч рублей, с которыми нападавшие скры-
лись с места происшествия.
Кроме того, в апреле 2018 года братья Богданенко со-
вершили разбойное нападение на пожилую женщи-
ну в Шахтах. В этот раз добычей извергов стали 15 ты-
сяч рублей.
— Они проникли в ее домовладение и причинили 
ей несовместимые с жизнью телесные повреждения, 
от которых потерпевшая скончалась на месте, — сооб-
щили в прокуратуре.
Дело расследовали волгодонские сыщики. В итоге про-
тив Алексея и Руслана Богданенко, а также Андрея Кал-
мыкова выдвинуто обвинение по статье «Разбой, совер-
шенный с применением насилия, опасного для жизни, 
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». 
Также Калмыков обвиняется в «Убийстве, сопряженном 
с разбоем», а братья Богданенко по статье «Убийство 
двух лиц, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, сопряженное с разбоем.
Приговором Ростовского областного суда от 13 сентяб-
ря 2019 года подсудимые признаны виновными. Бог-
даненко-старший осужден на 17 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима и 2 года ограничения свободы. Рус-
лану Богданенко предстоит провести 15 лет в испра-
вительной колонии строгого режима и 1 год 6 меся-
цев ограничения свободы. Андрей Калмыков осужден 
на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима и 2 года ограничения свободы.
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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО < ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

В Шахтах грузовой автомобиль 
попал в ДТП и перекрыл выезд 
на проспект Победа Революции 
с Халтурина.
В Шахтах днём 23 сентября на про-
спекте Победа Революции про-
изошло небольшое ДТП, которое 
привело к значительному затору 
на улице Халтурина, в районе гим-
назии № 2.

— Грузовик пытался развернуться, 
а иномарка — проскочить, — по-
делилась с «КВУ» очевидица про-
исшествия Анастасия. — Зад длин-
номера вписался в боковое стекло 
легковушки. В результате фура пе-
рекрыла всю дорогу. Машины вы-
езжали, но прям впритык.
По факту ДТП проводится провер-
ка.

Длинномер не развернулся

Грузовик столкнулся с легковушкой.

Женщина, родившая в Шах-
тах с помощью кесарево, умерла 
в Ростове. 
12 сентября скончалась 31-летняя 
Александра Чаус. В донскую столи-
цу жительницу Тарасовского райо-
на перевели из роддома города 
Шахты, куда она прибыла на ско-
рой. Шахтинские врачи сделали 
ей кесарево сечение и 4 сентября 
Александра родила сына.
Но женщине стало плохо. Ей по-
надобилось срочное переливание 
крови. Осложняло ситуацию и то, 
что у молодой матери оказалась 
редкая группа крови; 4 положи-
тельная. Просьбу о помощи репос-
тили её друзья и знакомые, а также 
посторонние люди, местные паб-
лики и СМИ. Шахтинцы и жите-
ли соседних городов откликнулись 
на призыв. Для роженицы собрали 
14 литров крови.
Спустя несколько дней, 7 сентяб-
ря, Александру перевели в Ростов. 
Врачи несколько дней боролись 
за жизнь молодой матери. Однако, 
спасти её не удалось и 12 сентября 
женщина скончалась, оставив двух 
детей и супруга.

Шахтинка 
умерла после 
родов

Рисунок Н. Кинчарова.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 38

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 38

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 38

* **

По горизонтали:1. Рождество 2. Богатство 3. 
Острота 4. Покорность 5. Анатомичка 6. До-
плата 7. Наложница 8. Самострел 9. Брызго-
вик 10. Клапан 52. Правша 11. Сабля 12. Кай-
са 13. Эскорт 14. Бомонд 15. Боярышник 16. 
Монсеньор 17. Эстакада 18. Марципан 19. 
Настройка 20. Лабиринт 21. Игуменья 22. 
Бондарь 23. Озеленение 24. Ингредиент 25. 
Покупка 26. Ламантина 27. Декабрист 
По вертикали:28. Шпинат 29. Волчок 30. Лес-
бос 31. Осколок 17. Эмблема 32. Лоботряс 
33. Дорожка 34. Торпеда 35. Пустышка 36. 
Столица 37. Концерт 38. Небылица 39. Вят-
ка 40. Биен 9. Беляши 41. Танк 42. Всходы 43. 
Сговор 44. Уролог 45. Радиус 46. Штатив 47. 
Игроки 48. Клякса 49. Смак 50. Относ 51. Ан-
же 52. Присмотр 53. Антимир 54. Цигарка 55. 
Арабески 56. Самосев 57. Помидор 58. Шар-
манка 59. Вечерка 60. Нонсенс 61. Ментол 62. 
Шашлык 63. Шляхта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорожная яма, выбои-
на 2. Смесь концентрированных кормов с ми-
неральными добавками 3. Процесс поступле-
ния в организм кислорода 4. Орган управления 
департаментом 5. Способность почвы снаб-
жать растения необходимыми веществами 6. 
Решительное возражение 7. «Летающие» пись-
ма 8. Артист кукольного театра 9. Искривлен-
ное велосипедное колесо 10. Кондитерское из-
делие 52. Ранение на спортивном «поле боя» 
11. Франц. писатель, автор повести «Рыжик» 12. 
Джин высокого ранга в арабской мифологии 13. 
Электрический кабель 14. Абориген с берегов 
Ганга 15. Кампания по сбору урожая зерновых 
16. Злое начало в христианств 17. Первая уче-
ная степень, присваиваемая во многих странах 
18. Заключенный под стражу 19. Цель, направ-
ленность к ч.-л. 20. Вуаль мусульманок 21. Цер-
ковный служитель низшего ранга 22. Лукович-
ный цветок 23. Русский композитор 24. Образ 
жизнь инока 25. Надзор за печатью 26. Тара для 
сигарет 27. Неправильно взятый старт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Напиток, бьющий по «имид-
жу» 29. Ввоз в страну товаров 30. Шумливая 
группа людей, ватага 31. Памятник в виде гра-

неного каменного столба 17. Старые вещи 32. 
Нечаянно сказанное слово 33. Трикотажная 
кофта без пуговиц 34. Согласованность, взаимо-
действие 35. Перекладина в птичьей клетке 36. 
Мясное или овощное блюдо 37. Спорткомплекс 
в Москве 38. Частая артиллерийская стрель-
ба 39. Левый приток р. Шилки 40. Женское имя 
(греч.) «дар, подарок» 9. Большая любовь Турге-
нева 41. Название хвоста у пойнтера 42. Резкое 
выдвижение вперед руки 43. Счетчик времени 
44. Музыкальный инструмент, гонг 45. Идео-
логия фашистской Германии 46. Пpибоp для 
пpиготовления коктейлей 47. Богиня любви 
и красоты 48. Убежденный безбожник 49. Ли-
ванская династия 50. Приятель Винни-Пуха 51. 
Пахотное крестьянское орудие (устар.) 52. Со-
юзник труда по перетиранию (посл.)53. Мастер 
бесконечных проказ 54. Книга со списком тер-
минов и их толкованием 55. Деятельный член 
коллектива 56. Основоположник советской 
космонавтики 57. Пользователь телефонной 
связи 58. Китайский чиновник 59. Врожденное 
пятнышко на коже 60. Сельхозмашина, тягач 
61. Периодическая печать 62. Крупная хищная 
птица 63. Собрание фотографий.

Окружающий надо  
периодически 

пугать, 
чтобы сильно 
не окружали.
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52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.30, 03.10 Осторожно, 

мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 

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

07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из Японии

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

16.25 На гол старше 12+
18.00 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. 
Трансляция из США 16+

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Брюгге» (Бельгия) 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
00.00 Х/ф «Три Икс» 16+

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.10 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 3 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и меч 16+

общежитие» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.30 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+
23.05, 04.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Александр 

Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомнительные 

репутации звезд 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 

19.15, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Ренн» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал Сосьедад» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Рома» 0+

16.25 «Гран-при России. Сезон 2019». 
Специальный репортаж 12+

16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+

18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+

20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара

22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» - «Спортинг» 0+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+

15.20 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По морям 3 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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 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 «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» 16+
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» 16+
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 

12.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Шелест» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 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 «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 

09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.35 Т/с «Карпов-3» 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+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

      Среда, 2 октября                                                        
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

04.55 Д/ф «Последние залпы» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Японии

09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара 0+

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия. Прямая трансляция

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Байер» (Германия) 0+

17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара

20.35, 03.05 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж 12+

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00, 05.10 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+
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 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, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 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 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 «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Шелест» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
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08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
20.05 Х/ф «Заложники» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из Японии

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Стандард» (Бельгия) 0+

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

15.55, 03.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор 16+

16.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 На гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара

23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая 
трансляция из Катара

01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» 0+

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+
08.30 Х/ф «Спасатель» 16+
11.25 Х/ф «Три Икс» 16+
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Терминал» 12+
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
05.30 Т/с «Новый человек» 16+

05.20 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и решка. По морям 2 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Х/ф «Сумерки» 16+
22.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 16+
00.30 Х/ф «Очень старшное кино» 18+

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Несчастные 

случаи звезд 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 

15.20 Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) 0+

12.20 «Джентльмены регбийной 
удачи». Специальный 
репортаж 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Японии

16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Эспаньол» (Испания). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хетафе» 
(Испания). Прямая трансляция

06.00, 05.30 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+
08.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 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 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Четверг, 3 октября                                Пятница, 4 октября                                                             
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 Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 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 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, 03.20, 04.10 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Черный пес» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Шелест» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Одержимый» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

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 «Екатерина» 12+
03.40 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 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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал

05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Шелест» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 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

      Суббота, 5 октября                                                    
52 канал

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зелёная» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная 

мелодия» 12+
17.20 Х/ф «Цвет липы» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. 

Чемпион для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+

06.00 Реальный спорт. Единоборства
06.45 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 

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

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии

09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 На гол старше 12+
12.30 «Джентльмены регбийной удачи». 

Специальный репортаж 12+
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Люблин» (Польша). Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан». 
Прямая трансляция

00.10 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Монако» 0+

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

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

СмехBook 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с «Воронины» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.35 Х/ф «Терминал» 12+
17.10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Х/ф «Сумерки» 16+
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 16+
21.45 Х/ф «Мама» 16+
23.45 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+

1 канал

05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+. На самой 

высокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра Михайлова. 

«Кино, любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Надломленные души» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Триада» 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

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 
09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.25 Т/с «Свои» 16+



09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь...» 12+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10 Т/с «Карпов-3» 16+

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

52 канал
06.15 Х/ф «Размах крыльев» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Заложники» 12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
17.35 Х/ф «Сашкина удача» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+

06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии

06.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» 0+

08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Гранада» 0+

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Лейпциг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе». 
Прямая трансляция

15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии 0+

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

00.10 Дерби мозгов 16+
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Трансляция из Катара 0+

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

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
21.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
00.05 Дело было вечером 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Орел и решка. По морям 3 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00 Черный список 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
01.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+

1 канал

04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» 16+
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 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к 

Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка 

трёх господ» 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 «Доктор Улитка» 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+
00.50 Дежурный по стране 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+
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+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

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

33 канал

05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+

канал

05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+

05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

08.00 Светская хроника 16+

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

      Воскресенье, 6 октября                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №39, 25/09/2019
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22 сентября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

435 065 128 467

Невыпавшие числа:  30, 61, 77.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.09.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  13, 29, 46, 56.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 22.09.2019 в течение 180 дней.

1 953 239 550 916

1302

          22 сентября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 53, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.09.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 212 от 22 сентября 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 22.09.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше             121 872
Призовой фонд тиража, руб              6 093 600
Суперприз, руб                            4 185 835

87
Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Милая, что на ужин?
— Сверхленивые голубцы.
— Это как?
— Капуста в корзине, 
фарш в морозилке!

—Когда мой котэ чем-то 
недоволен, он применяет 
против меня ссанкции.

— Шкуру свою спасать 
прибежал?
—Да, господин 
дерматолог.

Полезный лайфхак: 
чтобы не потерять 
беспроводную мышку, 
привяжите ее к монитору 
леской или веревкой.

Страшно отправить 
детей к бабушке — 
сразу же последует утечка 
информации!

Если деньги — зло, 
то понятно почему 
я такой добрый.

Куча объявлений где 
лечат от алкоголизма, 
табакокурения, помогут 
сбросить вес и тп. 
Но от дебилизма никто 
не лечит! Опомнитесь, 
у вас работы непочатый 
край!

Если при регистрации 
в Айфоне указать, что ты 
из Израиля, то App Store 
даже не будет пытаться 
предлагать установить 
платные приложения.

Поймал рукой муху, 
за которой моя кошка 
бегала полчаса, и кинул ей 
в морду. Судя по взягляду, 
она впервые меня 
зауважала…

Главное жизненное 
заблуждение в том, что 
у нас еще много времени.

Дамы и господа! Предлагаю 
почтить понедльник 
минутой ворчания.

Каждый раз когда кассир 
проверяет мою купюру, 
я чувствую себя как 
Штирлиц на грани 
провала.

Не слушайте тех, кто 
говорит, что носки 
с сандалиями носить 
нельзя. Можно!
Вот портянки 
с сандалиями нельзя — 
разматываются.

— Милый, я дома.
— Да ты уже достала! 
Откуда у тебя ключи 
от моей квартиры?

— Ты замужем?
— Конечно!
— Ну и как?
— Да как в детстве! 
До поздна не гуляй! 
С чужими не общайся!

С началом учебного года 
интернет потерял около 
80% экспертов в области 
политологии.

Призовой фонд 97 547 100 руб.

Тур
Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 43, 57, 76, 20, 77, 21, 84, 75, 86 3 140 000 

2    39 47 17 65 28 50 54 58 26 34 
71 37 48 60 38 08 27 82 62 31 07 88 

15 40 16 81 55

1 700 000 или 
Автомобиль 

3 02 68 18 59 19 25 04 06 32 01 24 89 
83 49 44 72 35 52 61 90 64 11 30

1 700 000 или 
Автомобиль 

4  73 66 63 3 700 000 или 
Автомобиль 

5 87 1 700 000 или 
Автомобиль 

6  74 2 700 000 или 
Автомобиль 

7 14 10 700 000 или 
Автомобиль 

8 42 7 700 000 или 
Автомобиль 

9 85 14 250 000

10 09 38 5000 

11 69 53 2000 

12 51 93 1500 

13 53 127 1000 

14 45 265 700 

15 67 301 500 

16  10 662 133 

17 33 954 132 

18 78 1725 131 

19 23 3021 126

20 41 4372 122 

21 79 6819 121 

22 22 10 752 120 

23 12 17 001 115

24 36 23 932 112

25 05 41 956 105 

26 03 57 221 103

27 80 85 615 102

28 70 129 781 100 
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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.

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. 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.

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 онт ореемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
*А
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 г.

379. Реклама
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386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

962. Реклама

8-938-146-41-50



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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.

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

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.

13315 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (кл. 5). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

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.

13157 Продается песок 7 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V).  тел. 8-928-602-93-10.

13163 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.

13431 Доставка ЗИЛ, Камаз. Щебень всех фрак-
ций. Песок, глина, отсев, порода для отсыпки до-
рого, камень бут, пластушка бутовая для сливных 
ям и фундамента, пластушка всех размеров. Вы-
воз мусора (5 класс) с грузчиками. Услуги трак-
тора, погрузчика. Слом строений и вывоз. тел. 
8-938-164-88-44.

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.

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.

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.
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.
12312 Дом в ст. Мелиховская, пл. 48 кв.м, со в/у, ас-
фальт, рядом церковь, Дон, недалеко гараж, 19 сот., 
колодец, кухня летняя, все подробности по тел. 
8-951-837-98-62.
12328 Дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, в р-не Пролетарки-
Техбазы, 3 этажа, ремонт, 3 с/у, зал пл. 55 кв.м, с кра-
сивым огромным камином, кухня 25 кв.м, 4 спальни, 
гараж 45 кв.м, земли 6 сот., двор - плитка, ворота рол-
лы, домофон, сигнализация, очень добротный дом 
для себя. Ц. 7,7 млн.р., торг. тел. 8-961-291-11-08.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
12936 Дом пл. 70 кв.м, в п. Каменоломни, в/у, земли 
6 сот. в собственности. тел. 8-952-607-16-74.
12943 Продается или меняется в х. Маркин дом 
пл. 31 кв.м на кв-ру в п. Артем, Машзавод. Утеплен, 
обшит сайдингом. В доме санузел, отопление газ 
(форсунка). Новые: забор, крыша, окна м/п. Уч-к 26 
сот. Все документы готовы. Имеется теплица, гараж 
шиферный с ямой. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-612-66-39, с 
17 до 20 час.
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.
12994 2-к. кв-ра барачного типа, пл. 36,5 кв.м, вход от-
дельный, по ул. Вишневского, природный газ, водо-
провод в доме, во дворе гараж с ямой (кирпичный), 
жил. кухня со в/у, земли 5 сот., кв-ра приватизирован-
ная. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
8567 Собственник! Дом в п. Новостройка, пл. 100 
кв.м, с мансардой, со в/у, 4 комнаты. Уч-к 6 сот. Во 
дворе летн. кухня. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-900-74-43.
12544 Усадьба 4,4 сот., адрес: ул. Васюты, 40. На 
уч-ке находится 2-к. кв-ра, жил. пл. 38,4 кв.м. Дей-
ствующий магазин. Жилой дом, гараж. Всё в соб-
ственности. Подробности по тел. 8-908-502-14-01, 
8-938-131-01-51.
12741 Жилой кирпичный дом со всеми удобствами 
8х12 м, центр. канализ., р-н Горгаза. т. 8-928-956-86-
92, 8-928-964-00-72.
13322 Продается газифицированный дом пл. 64 
кв.м, Усть-Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-929-
814-84-05, 8-951-517-74-03.

13330 Срочно! В связи с переездом продается жи-
лой дом пл. 82 кв.м, в/у, газ, вода, в р-не Гидроприво-
да, летняя кухня 22 кв.м, сарай, баня, навес, летний 
туалет. Ограждение - проф. лист. Земля 6 сот. Моло-
дой, плодоносящий сад. Два въезда. Все в собствен-
ности. Док-ты в порядке. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-928-
189-35-03, 8-928-189-48-07.
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Изготовление и перетяжка мебели
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Куплю

Компьютерные услуги

Магические услуги
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Металлоконструкции
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Отдых

Открытие и ликвидация предприятий

Прочие услуги

Ремонт бытовой техники
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Разное    
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Строительство-монтаж
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Участки

Финансовое посредничество 
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33

-

32
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28

33
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-
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32

31-32

28

25

20-21

26-27

28

-

30

Монополию на копку могил, которую устанавливали местные органы 
власти г. Шахты и Октябрьского (с) района позволяло муниципальным 
сотрудникам взымать в обход закона очень высокие цены 
с родственников умерших за предоставленные услуги.
Наличие индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
ритуальными услугами, и ООО «Ритуал» не дает возможность диктовать 
свои условия и цены чиновникам, поэтому они начали «кошмарить» 
и запугивать жителей и предпринимателей, всех, чтобы отлучить их 
от похоронного бизнеса, потому что в этих условиях жители стали 
обращаться к тем, где цены ниже, а качество услуг выше.
Просим всех жителей города по вопросам ритуальных услуг 

обращаться в ООО «Ритуал». Законность и порядок гарантируем.

И. о. Директора ООО «Ритуал» Н. В. Добрынина

ООО «РИТУАЛ»
доводит до сведения жителей г. Шахты, 

что мы осуществляем копку могил и совершаем 

все ритуальные услуги качественно и по ценам 

ниже, чем муниципальная служба.

Адрес: 1-й Милиционный, 183

(р-н городского кладбища),

тел. 8–904–503–47–30.
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ДОМА
13338 Дом пл. 43 кв.м, каменный, требует неболь-
шого ремонта, р-н р. Грушевка, за собором, уч-к 6 
сот., газ по меже. Есть рядом магазин. Хорошие со-
седи, место тихое. тел. 8-951-826-87-15.
13339 Кирпичный дом, обложен сайдингом (9х9), 
пл. 73,5 кв.м. В доме 6 комнат, отопление газ, вода, 
в/п 2,8 м, мпо, новая крыша. Уч-к 10 сот. Во дворе 
кухня кирпич. - 28 кв.м. Все в собственности. Дом в 
р-не «Глория Джинс». Торг. тел. 8-928-191-22-87.
13344 Дом с хозпостройками, без газа, газ прохо-
дит рядом. Земли 20 сот. Обр. х. Красный Кут, ул. Ки-
рова, 73. тел. 8-919-890-66-71.
13347 Дом пл. 80 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, 3 комнаты, 
кухня 18 кв.м, ванная с удобствами - 15 кв.м, под-
вал, большой навес. тел. 8-928-134-16-26.
13349 Дом пл. 49 кв.м, каркасный + сайдинг, ул. 
Жемчужная, р-н Красинского мемориала, 3 комна-
ты, в/у, газ АГВ, вода, душевая кабинка, мпо. Уч-к 5,5 
сот., сухой погреб. Собственник. Ц. 1650 т.р., торг. 
тел. 8-909-441-90-82.
13357 Продается дом в р-не п. Поповка, большой, 
ровный участок. Все в собственности. тел. 8-951-
533-26-05.
13353 Дом пл. 40 кв.м, газ. котел, вода, удобства ча-
стичные, уч-к 7 сот. в собственности. Школа, дет. 
сад, магазин рядом, остановка напротив. В п. Мир-
ный, МРЭО ГАИ. тел. 8-928-178-08-66.
13355 Дом по пер. Железнодорожный, д. 45. Дом 
шлаконабивной, очень светлый и теплый, 4 комна-
ты, в доме с/у и все удобства, центральная канализ., 
4 сот. земли, уютный двор. Магазины недалеко, до 
маршрутки 5 мин. Ц. 1300 т.р. тел. 8-903-400-71-47, 
Анатолий.
12625 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по ул. 
Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, туа-
лет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе асфальт. 
Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
13365 Срочно! Продается дом в х. Красный Луч, пл. 
72 кв.м, 15 сот. земли. Торг уместен. Ц. 1,5 млн.р. тел. 
8-909-440-32-06.
13381 Срочно! Дом в п. Фрунзе, со в/у: газ. ото-
пление, общ. пл. 99,5 кв.м, земельный уч-к 6 сот. 
Дом очень теплый, кирпичный, хороший подъезд 
для автомобиля. Рядом остановка общественного 
транспорта, школа, садик. Реальному покупателю 
торг при осмотре дома. тел. 8-908-186-43-76.
13370 Жилой дом пл. 45,5 кв.м, п. Фрунзе, из цель-
ных шпал, обл. кирпичом, окна м/п, свет, газ и вода. 
Земля 5 сот. (виноград, фрукт. деревья), заезд для 
машин. Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-928-628-81-12.

13376 Срочно! Дом в р-не ул. Мечникова, пл. 57 кв.м, 
в/у, 5,5 сот. земли в собственности, АГВ, ванна, гараж, 
колонка, заборы - металлопрофиль. Собственник. 
Подходит под ипотеку. тел. 8-952-608-33-81.

13375 Срочно! Дом в п. Нежданная, р-н школы №8, 
1983 г.п., общ. пл. 86,3 кв.м, жил. пл. 45,4 кв.м, земли 
5,5 сот. Все удобства, кухня и ванная - теплые полы. 
Собственник. Агентствам недвижимости не беспо-
коить. Ц. 2150 т.р., торг. тел. 8-961-817-73-85.
13156 Продаю (меняю на 2-к. кв-ру или 1-к. кв-ру 
с доплатой в г. Шахты) кирпичный дом 1998 г.п., со 
в/у, х. Садки, Красносулинский р-н, двор - асфальт, 
скважина и колодец. Компактное, угловое подво-
рье 5 сот., два въезда. Добротные хозпостройки + 
гараж, до реки 80 м. Цена договорная, при осмотре. 
тел. 8-928-176-00-71.
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.
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.
13145 Дом в п. Южная, пл. 67 кв.м, в/у, газ и т.д. Двор 
5,5 сот. На уч-ке флигель из 2 комнат, тоже с газ. ото-
плением. Гараж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. 
тел. ы8-928-625-90-67.
13146 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот., пл. дома 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
ровано. Удобства во дворе. Колодец с чистой, пи-
тьевой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-521-22-09.
13387 Дом пл. 58 кв.м, в хорошем сост., обшит сай-
дингом, м/п окна, натяжные потолки, с/у в доме, 
АГВ, заходи и живи. Во дворе хозпостройки, летняя 
кухня, газ, вода, навес под машину с ямой, сад. Р-н 
субедных приставов. Все в собственности. Ц. 2 млн. 
300 р. тел. 8-986-538-02-66, хозяйка.
13388 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом, 
1975 г.п., пл. 55 кв.м, в/п 2,85 м, во дворе кухня с га-
зом и отоплением, уч-к 4 сот. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 
8-951-509-46-49.
13389 Дом ошелеванный шифером, пл. 53 кв.м, во 
дворе флигель, гараж. Имеется вода, свет, газ - фор-
сунка. В п. Интернациональный. тел. 8-960-462-43-56.
13405 Срочно! Дом с большим приусадебным уч-
ком земли, по пер. Орловский, 3, в п. Фрунзе, свет, 
газ, вода. тел. 8-918-852-05-71.

13420 Дом в п. ГРЭС, жил. пл. 30 кв.м, все удобства, 
центр. отопление, вода, с/у совмещен. Собственник. 
Можно под мат. капитал. тел. 8-909-431-38-08, 8-950-
852-34-67.

13161 Небольшой дом с большой усадьбой, 
идеальной для строительства, в тихом центре 
города. Собственник. тел. 8-918-531-83-55.

1407 В р-не телевышки дом 60 кв.м, газ, водяное 
отопление, сливная яма. Летняя кухня с газом. До 
центра 15 мин. ходьбы. Земля в собственности 7,4 
сот. Межевание. тел. 8-919-897-88-74.

1407 Дом в р-не ж/д вокзала. Шпалы, кирпич. Высо-
кий фундамент, все удобства, 3 жилых комнаты, кух-
ня, коридор, санузел. Потолки 2,65. Подвал, гараж. 
1850000 руб. тел. 8-919-870-85-14. 
1407 Собственник. Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м. В до-
ме газ, вода. Отопление - форсунки. Хорошее рас-
положение, напротив лицея №11. Земля 4 сот. в соб-
ственности. тел. 8-989-701-70-10. 
1407 Собственник. Кирпичный дом 63,2 кв.м, жилая 
46,2 кв.м. В доме вода, газ. Отопление - форсунки. 
Расположен по ул. Прокофьева, р-н п. Нежданная.
Во дворе летняя кухня. тел. 8-989-701-87-10. 
1407 Дом 45 кв.м, в р-не школы № 11. В доме все 
удобства, 3 комнаты, кухня, коридор. Состояние хо-
рошее, после косметического ремонта. Уч-к 8 сот. 
тел. 8-938-112-70-70, Елена.
13168 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, отопление газо-
вый котел, во дворе жилой флигель. Земля в соб-
ственности. Р-н 3-й поликлиники. тел. 8-918-594-
78-57.
13437 Кирпичный дом в р-не школы №11, уч-к 5,7 
сот., земля в собственности, общ. пл. 52 кв.м, кухня 
14,3 кв.м, отопление АОГВ, все удобства в доме. Ц. 
1850 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
1565 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Об-
лицовочный кирпич, кафель, газ, натяжные по-
толки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты готовы к 
продаже. тел. 8-966-206-54-22.
13461 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, в/у: газ, вода, 
центр. канализация, высокие потолки - 3 м, м/п 
окна, подвесные потолки, ламинат, земля 3,5 сот. в 
собственности. Центр города. тел. 8-960-465-24-54, 
хозяин. г. Шахты, ул. Пролетарская, 64.
13470 Дом с мансардой, в п. Аюта, 100 кв.м, гараж, 
уч-к 10 сот. Ц. 2,6 млн.р., торг. тел. 8-988-574-70-29.
13495 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.
13495 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.
13491 Домик из 2-х комнат, газ, в/у, 2 жилые комна-
ты, 7 сот., забор м/п, навес для авто, в п. Южная. Ц. 
650 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
13492 Дом в р-не Соцгородка, 52 кв.м, 3 жил. ком-
наты, АГВ, в/у, жилое сост., большой кирпич. гараж, 
летняя кухня, 4 сот. в собственности. Ц. 1,7 млн.р. 
АН, тел. 8-928-775-87-79.
13497 Продается 1/2 дома, отдельные док-ты и вход. 
Дом каменный, после капремонта, отопление - ко-
тел, пл. 42 кв.м, земля в собственности. На м/п окнах 
решетки. Имеется сплит-система и сигнализация. Ц. 
1 млн. 300 т.р. Собственник. Р-н собора, по ул. Скры-
лева. Все удобства в доме. тел. 8-960-470-12-88.

13502 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.

13514 Дом 70 кв.м, 6 комнат, м/п окна, по фасаду 15 
м, во дворе летняя кухня, требует ремонта. Ц. 1500 
т.р. торг уместен. АН Веста т. 8-961-315-25-84.
13513 Дом 45 кв.м, газ форсунка, м/п окна, вода в 
доме, земли 6 соток в собственности. Ц. 800 т.р. АН 
Веста т. 8-961-315-25-84.
13512 Дом в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 70 
кв.м, кирпичный, 5 комн., кухня, газ, вода в доме, 
летняя кухня с газом, земли 6 соток. Ц. 1900 т.р. т. 
8-961-315-25-84 Ан Веста.
13519 Дом 75 кв.м, ул. Трудовая, в/п 2,60 м, отопле-
ние две форсунки, мпо, с/у в доме, 3 сотки зем. уча-
сток. Только наличные. 850 т.р. АН «Арбат» 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
13519 Дом 50 кв.м, 2 комн., кухня, АГВ, с/у в доме, 
комнаты изолир., Нежданная, р-н магазина «Ма-
рия», зем. уч-к 10 соток в собственности, фасад 20 
м. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. 
Красный Шахтер, 35.
13522 Кирпичный 2-эт. дом с/у, пл. 166 кв.м, под-
вальное помещение 90 кв.м, усадьба 12 соток, угло-
вая - два заезда, хозпостройки кирпичные, сад, 
рядом школа, дет. сад, церковь, р-н ресторана «За-
мок». Ц. 3900 т.р. т. 8-951-527-90-63.
13525 Дом 104 кв.м, земли 10,4 соток в собственно-
сти, все коммуникации, р-н 1-го Пересечения. Ц. 3800 
т.р. Собственник. Постройка 1996 г. т. 8-928-160-64-86.
13530 Домовладение (центр), каменный дом 94 кв.м, 
под сайдингом, 2 хозяина во дворе, 2 входа, мпо, 2 
санузла, состояние отличное, 6 соток в собственно-
сти, межевание, кирпичный гараж, двор плитка. Ц. 2 
млн. 750 т.р. АН «Эльсан» 8-928-100-91-01.

14006 Дом по пр. Чернокозова, 162, за магазином 
«Магнит», уч-к 5 сот., есть 2-эт. недостроенный дом 
на этой же территории. Ц. 2,5 млн.р. Газ, вода, свет. 
Возможно обмен на кв-ру в г. Ростов или центр г. 
Шахты. Собственник. тел. 8-961-287-50-00.

13540 Дом пл. 61 кв.м, уч-к 7 сот., со всеми удоб-
ствами, р-н 1-го Пересечения. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 
8-988-582-71-06.
13549 Срочно! Дом набивной, пл. 50 кв.м, газ фор-
сунка, вода в доме, слив. яма, гараж кирпичный, 
земли 6 сот. не в собственности, в/п 2,5 м, р-н ул. 
Шоссейная, 105. Ц. 700 т.р., торг. АН, тел. 8-928-118-
64-34.
13550 Дом в р-не центра, 4 комнаты, в/у, АОГВ, общ. 
пл. 56 кв.м, уч-к 5 сот. в собственности. Заезд для 
машины. В/п 2,5 м. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-919-872-
05-35.
13560 Продается дом под материнский капитал. 
Ц. 170 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.

13550 Дом каменный в р-не собора, 54 кв.м, 4 ком-
наты, кухня 8 кв.м, веранда, АОГВ, в/у, хороший, 
крепкий фундамент, в/п 2,5 м, во дворе летняя кух-
ня кирпичная. Земли 4,5 сот. в собственности. За-
езд для машины. В шаговой доступности остановка, 
рынок, школа, все магазины. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-909-43-45-809.
13550 Дом в р-не молзавода, общ. пл. 56 кв.м, 3 
комнаты + кухня, веранда, АОГВ, в/у, душ. кабин-
ка, м/п окна, новая крыша, уч-к 10 сот. в собствен-
ности, межевание, большой капитальный навес во 
дворе. В доме хороший косметич. ремонт. Ухожен-
ный огород. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-
170-65-08.
13550 Дом кирпичный в п. Нежданная, АОГВ, 4 ком-
наты + прихожая, веранда, общ. пл. 80 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, м/п окна, роллставни. Гараж. Отличные 
подъезд. пути. Ухоженный двор без лишних хозпо-
строек. Небольшой кирпич. сарай. Уч-к 8 сот. В соб-
ственности. Остановка, школа, дет. садик - шагом 5 
мин. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
1570 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, в р-не «Города Бу-
дущего», уч-к 5 сот., АГВ, все удобства, м/п окна, те-
плые полы, роллставни, во дворе гараж, кирпич. 
кухня, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. АН. тел. 8-918-511-
66-44, Людмила.
13559 Усадьба с каменным домом, р-н ж/д вокза-
ла, в долевой собственности (1/2), 62 кв.м, 3 комна-
ты, коридор, отопление газ - форсунка, отдельный 
вход. Во дворе каменный флигель 20 кв.м (2 комна-
ты, коридор, отопление газ - форсунка). На уч-ке га-
зифицир. летняя кухня, душ, туалет, заезд для ма-
шины. Земли 5 сот. Ц. 690 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
13559 Ветхий флигель, 28 кв.м, р-н Воровского, 2 
комнаты, отопление - печь угольная, газ и вода про-
ходят по меже. Имеется шлакоблочный гараж. Зем-
ли 6 сот. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
13559 Небольшой каркасный, обложенный кирпи-
чом, дом, 32 кв.м, п. Нежданная, 2 жилые комнаты, 
кухня, коридор, газ, свет, вода в доме, счетчики на 
все, отопление АГВ - котел напольный. Земли 5 сот. 
в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
13559 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, газифицир., 
со в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/У в доме, отопление 
газ - форсунка, во дворе кирпич. флигель 40 кв.м, 
газифицир. и со в/у. Земли 5 сот. в собственности, 
отмежеванна, забор м/профиль. Ц. 1190 т.р. тел. 
8-928-988-00-45.
13559 Каменный дом 64 кв.м, центр, р-н горбольни-
цы, 3 комнаты и кухня-столовая (16 кв.м), с/у разд., 
централ. канализ., отопление АГВ (напольный), м/п 
окна. Есть все счетчики (вода, газ, электроэнергия). 
Во дворе флигель со в/у, заезд для машины. Земли 
8 сот. в собственности. Ц. 2900 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
13572 Продается 4-комн. дом по пр. Чернокозо-
ва, 70 кв.м, АОГВ, слив. яма, комнаты изолир., заезд, 
гараж, хозпостройки. Ц. 3,2 млн.р., торг. тел. 8-908-
191-34-59.
8276 Срочно! В п. Красногорняцкий дом коттедж-
ного типа, пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, ото-
пление АГВ, с/у совм., двор на 2 хозяина, во дворе 
большая беседка, хозпостройки. Огород 5 сот. Ц. 
1700 т.р. Торг. Собственник. тел. 8-938-102-65-06.
8279 Кв-ра в кирпич. доме в п. Красногорняцкий, 72 
кв.м, земельный уч-к 9 сот., док-ты готовы. Газ, вода. 
На уч-ке гараж, погреб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 
т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
8279 Кирпичный дом в р-не бассейна, 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 готовы. На уч-ке гараж, 
погреб. Ц. 3500 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8279 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., 
подъезд. пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
8279 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жил. отапли-
ваемая кухня (котел), с хорошим ремонтом, зем. 
уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, беседка, погреб 
и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8279 Каменный дом в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 34 
кв.м, во дворе есть кухня (с/у, душ. кабина, столо-
вая), з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центр. ка-
нализ. Все в шаговой доступности. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
8279 Кирпичный 2-эт. дом в г. Шахты, 193 кв.м, газ, 
вода, удобства в доме. На 1 эт.: с/у, кухня, гостиная, 
котельная, гараж на 2 машины; 2 эт.: 3 спальни, зал, 
гостиная, з/у 5 сот. Все в собственности. Можно об-
мен на 2 кв-ры (п. Каменоломни, Соцгород). Ц. 3650 
т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
10259 Дом кирпичный, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, во 
дворе жил. кухня, газ, вода в доме, туалет на улице, 
ул. Кадровая, 72 А, ост. «Город Будущего». тел. 8-918-
546-06-47.
14013 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, кирпич, пл. 50 
кв.м, сост. нормальное, комнаты изолир., отопле-
ние АГВ (навесной котел), кухня 7 кв.м, есть хозпо-
стройки, уч-к 3 сот., земля в собственности. Строй-
материалы на уч-ке остаются. тел. 8-909-417-53-81.
14013 Срочно! Дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (во-
да и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, есть 
погреб (сухой). Подведен интернет. Уч-к (земля в 
собственности, межевание) 14 сот. (по фасаду 20 м). 
Торг. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
14013 Срочно! Дом в п. Красина (р-н Мечникова - 
Варшавского), пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в до-
ме, с/у совм., сост. нормальное, уч-к 5,5 сот. (по фа-
саду 23 м), земля в собственности, есть межевание. 
Есть гараж пл. 17 кв.м. Забор м/профиль, двор ухо-
жен. Подходит под ипотеку, программы по пересе-
лению. тел. 8-909-417-53-81.
14013 Срочно! 2 жилых дома в р-не Грушевско-
го моста (заправка Газпром), 55 кв.м, новый дом, 
мпо, новая медная проводка, 3 жилые комнаты и 
31 кв.м (2 жил. комнаты, АГВ, ч/у), 2 слив. ямы, хоз-
постройки. Уч-к 9 сот., земля в собственности. Удоб-
ные подъезд. пути. тел. 8-909-417-53-81.
1574 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.

14013 Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хорошем 
сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во дворе 
летняя кухня с в/у, гараж с ямой и подвалом, хозпо-
стройки. Уч-к 6 сот. в собственности, асфальт, новый 
забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. тел. 8-909-
417-53-81.
14013 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые ком-
наты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, 
с/у совмещен, теплые полы, новая система отопле-
ния, окна м/п. Есть гараж, летняя кухня 2 комн., кух-
ня с отоплением (форсунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-
417-53-81.
1574 В п. Майский 2-эт. кирпич. дом, 2010 г.п., пл. 
250 кв.м, в отличном сост., 2 кухни, 2 санузла, 5 спа-
лен, спортзал, гостиная, уч-к 7 сот., гараж. Ц. 5 млн. 
800 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 В р-не п. Нежданная жилой дом, пл. 55 кв.м, 
в/п 2,8 м, 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, коридор, 
газ - котел, уч-к 6 сот. Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-604-61-99.
1574 В р-не ул. Ионова - пр. Карла Маркса 2-эт. жи-
лой кирпич. дом, 2010 г.п., пл. 133 кв.м, жил. пл. 82 
кв.м, на 1 эт. : кухня 17 кв.м, с/у, гостиная, подвал, на 
2 эт.: 4 спальни, лоджия. Ц. 6 млн. 900 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1574 В п. Мирный два жилых дома, жилой дом об-
ложен кирпичом, пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, 
жилой кирпич. дом пл. 30 кв.м, газ, вода, ванна, хоз-
постройки, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1574 В центре жилой дом каменный, в/у, 2 комнаты, 
пл. 45 кв.м, газ - котел, в хорошем сост., уч-к 3 сот. Ц. 
850 т.р. тел. 25-59-01. 8-928-100-54-04.
1574 По пер. Шишкина жилой кирпич. дом, пл. 50 
кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, АГВ, 
на уч-ке 2-й дом саман., пл. 32 кв.м, 2 комнаты - газ, 
хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 В п. Фрунзе жилой кирпичный дом пл. 78 кв.м, 
4 комнаты, кухня, в/у, в/п 2,9 м. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
14014 Срочно! Кирпичный дом, индивид. отопле-
ние, в/у в доме и во дворе, общ. пл. 72 кв.м, 3 комна-
ты изолир., с хорошим ремонтом. Ц. 2800 т.р., торг. 
Все вопросы по тел. 8-928-779-65-98.
14014 Дом в р-не Гидропривода, 4 комнаты, общ. 
пл. 52 кв.м, окна м/п, в/у + летняя кухня пл. 30 кв.м, 
отопление форсунка, м/п окна, душев. кабинка. Ц. 
1800 т.р., хороший торг. Рядом школа, магазины, 
остановка. Земля в собственности, 6 сот., подходит 
под ипотеку. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-779-63-08, Алек-
сандр.
14014 Кирпичный дом со в/у, в р-не Воровского, ас-
фальтр. подъезд. Рядом остановка, магазины, пл. 80 
кв.м, 4 комнаты, в/у, отопление АГВ + флигель пл. 30 
кв.м, со в/у. Уч-к 6 сот. в собственности, имеется га-
раж. Ц. 2960 т.р., торг. тел. 8-928-779-63-08.
14014 Дом коттеджного типа, в п. Н. Азовка, пл. 40 
кв.м, м/п окна, ламинат, отопление форсунка, в/п 
2,7 м, в/у, уч-к 3 сот., есть летняя кухня, гараж. Ря-
дом школа, магазины, остановка. Ц. 1170 т.р., торг. 
тел. 8-928-779-63-08.
14014 2-эт. дом в р-не Новостройки, 3 спальни, зал, 
кухня-столовая, с/у совм., м/п окна, теплый пол. 
Есть баня, уч-к 6 сот. Отличный выбор для молодой 
семьи. тел. 8-928-779-65-98.
13580 В п. Аюта 1/2 дома, 3 комнаты, общ. пл. 55,6 
кв.м, отопление АОГВ, с/у совмещен, вода горячая, 
холодная, слив. яма. Земельный уч-к 7,5 сот. Есть 
летняя кухня, гараж. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-918-
543-15-01.
13589 Срочно! Дом в р-не автовокзала, кирпичный, 
3 комнаты и мансарда, все удобства, дом и земля в 
собственности. Цена 1 млн. 850 т.р., торг. тел. 8-928-
625-23-90.
13591 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.

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.
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.

13441 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.

13442 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.

1564 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.
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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.

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.

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.

11005 Адвокатский кабинет (недвижимость): 
оформление сделок с недвижимостью (купля-
продажа долей, сделки с участием материнского 
капитала). Регистрация сделок в Росреестре. Прод-
ление аренды земельных участков. Узаконивание 
гаражей. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.
13351 Срочно продается малогабаритная кв-ра 
17,5 кв.м, со в/у, свежий ремонт, совмещенный с/у, 
тихий р-н, хорошие соседи. Рядом остановка и ма-
газин, в 10 мин. ходьбы торговые центры, рынок. г. 
Шахты, п. Артем, ул. Калинина. тел. 8-904-340-21-74.
13332 Срочно! Продается малосемейная кв-ра, ост. 
«Машиносчетная». Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ц. 700 т.р. тел. 8-988-897-39-04, 8-904-
344-04-09.
13394 Срочно! Собственник! Продаю или меняю 
крупногабаритную кв-ру в коттеджном доме, в п. 
Красина, в/у в кв-ре, м/п окна. Навес мет., котел. За-
езд под авто. Двор 6 сот. Ц. 1400 т.р., торг. Подходит 
ипотека, матер. капитал. Поселки не предлагать. 
тел. 8-989-521-82-32.

13503 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.

13534 В п. Артем, пер. Сокольнический, 1 комната 
13 кв.м в коммунальной квартре, с/у на 2 квартиры, 
состояние хорошее жилое. Ц. 340 т.р. с документа-
ми. т. 8-928-136-46-83. Мат. капитал рассматриваем.
13563 Куплю дачу с кирпичным или каменным до-
миком в любом р-не г. Шахты, с документами на зе-
мельный участок, до 100 т.р. Рассмотрю любые ва-
рианты. т. 8-951-511-33-80.
13563 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.
13563 1-к. кв-ра, 3/5  эт., общ. пл. 33 кв.м, в Красно-
сулинском р-не п. Молодежный, отопление ТЭЦ, 
лоджия, кухня 7 кв.м. Ц. 250 т.р. Можно под мат. ка-
питал, разницу вернем. т. 8-951-511-33-80.

1-КОМНАТНЫЕ
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.

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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.

12057 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2 эт. кирп. дома, по-
сле капремонта (окна, двери, полы, сантехника). Мож-
но под маткапитал, ипотека. тел. 8-918-553-83-58.
12824 Продается 1-к. кв-ра по пр. Победы Револю-
ции, 99, возле рынка, сделан полный ремонт. Цена до-
говорная. тел. 8-989-515-47-25.
13150 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.
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.
13361 Собственник. Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 34 кв.м, 
4/5 эт. кирпич. дома, не угловая, теплая, мпо (окна 
выходят во двор), балкон застеклен, металл. новая 
дверь, косметич. ремонт, в доме поменяны трубы и 
канализация. В р-не «Города Будущего». Ц. 1100 т.р. 
Продается с мебелью и быт. техникой. тел. 8-928-
905-70-23, после 15 час.
13385 1-к. кв-ра в новом кирпич. доме, в п. Южная, 
общ. пл. 36 кв.м, индивид. отопление, косметич. ре-
монт, домофон, интернет, телевидение, новая вход. 
дверь, балкон и все окна м/п, зал - натяжной пото-
лок. Магазины, поликлиника, рынок, школа, дет. сад 
- все в 2-х мин. ходьбы. Ц. 1200 т.р. тел. 8-939-792-14-
69, 8-909-426-08-50.
13367 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, по ул. Ко-
былкина, пл. 27 кв.м, сост. жилое, санузел с ванной 
совм. Ц. 380 т.р. Имеется кирпич. сарай. тел. 8-988-
58-39-106, 8-928-127-89-40.
13350 1-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нельный дом, лоджия 6 м застеклена, с/у разд., кух-
ня 7 кв.м, не угловая, сост. жилое, косметич. ремонт. 
Возможна ипотека. Возможен материнский капитал 
и доплата. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13342 1-к. кв-ра по пер. Донской, 5/5 эт., пл. 35/20/8 
кв.м. Ц. 1,3 млн. руб. тел. 8-928-153-80-69.
13320 Продается 1-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. тел. 
8-906-420-81-35.
13415 Продается 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, бывшее об-
щежитие, после ремонта, в п. ХБК, 2 эт. Ц. 450 т.р. 
тел. 8-928-169-06-50.
1407 1-к. кв-ра, 5/5 эт. Центр, напротив школы №2. 
Дом после капремонта. Новый ремонт, техника, ме-
бель, теплый пол. Ц. 1890 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
1556 1-к. кв-ра, пл. 28 кв.м, с АГВ (индивид. отопле-
ние), 1/2 эт., окна м/п, новая дверь, новая система 
отопления, в комнате натяжной потолок, в п. Не-
жданная, р-н почты, остановка, магазины рядом. Ц. 
580 т.р. АН «Элид-СН», тел. 8-928-767-94-10.
13481 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт., не угловая, пл. 31 кв.м, отопление цен-
тральное, с/у совм., новые мпо, новая сантехника, 
линолеум и обои, р-н хороший, все в шаг. доступ-
ности: больницы, магазины, школы, д/сады и др. Ц. 
1000 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
13483 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, в п. ХБК, цена 1 млн. 
200 т.р., 1 эт., заходи и живи, или меняю на 2-к. кв-ру 
в центре, 2 эт., с моей доплатой. Хозяйка. тел. 8-909-
42-49-568.
13496 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.

13505 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.

13530 1-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт. кирпич. дома, р-н 
квадрата, 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, мпо, сплит, с/у совм. 
Балкон застеклен. Ц. 680 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
13530 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 9/9 эт. кирпич. дома, 
36,6 кв.м, кухня 8 кв.м, мпо, натяжной потолок, с/у 
совм., балкон заст., сост. хорошее. Ц. 950 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
13527 1-к. кв-ра в центре, р-н «Никопола», 2/5 эт., бал-
кон заст., цена договорная. тел. 8-908-179-66-77.
13519 1-к. кв-ра, п. ХБК, 35 кв.м, 5/9 эт., р-н рынка, кухня 
8 кв.м, не угловая, с/у совм., встроен. кухня, сплит, мпо. 
большая кладовка, тамбур на 2 кв-ры. Ц. 1 млн. 400 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
13515 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, п. ХБК, не 
угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ, колонка, ме-
талл. дверь. Магазины, садик, школы, базар в шаг. до-
ступности. Ц. 1100 т.р., хороший торг. Собственник. 
тел. 8-903-48-60-500, 8-951-49-79-359.
13517 Срочно! 1-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», пл. 
37 кв.м, 4/4 эт., м/п окна, домофон и новая вход. дверь. 
Требует ремонта сантехника. Ц. 850 т.р. тел. 8-938-104-
26-14.
14003 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт. кир-
пич. дома, не угловая, в/у, газ. колонка, общ. пл. 31 
кв.м. тел. 8-903-485-16-12.
13550 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», общ. 
пл. 32 кв.м, кухня 6,5 кв.м, с/у совм., 3/4 кирп. дома, не 
угловая, м/п окна и балкон, состояние жилое, с мебе-
лью и техникой. Ц. 880 000 р. т. 8-908-170-65-08.
13549 Срочно 1-к. кв-ра 31 кв.м, 1/5, высокий цоколь, 
м/п окна, состояние обычное, не угловая, р-н ХБК (Тек-
стильная, 8), рядом рынок, школа, садик. Ц. 1 млн. 100 
т.р. АН т. 8-928-118-64-34.
13532 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», пер. Со-
кольнический, 2/2, 31 кв.м, кухня 6 кв.м, мпо, с/у совм., 
состояние хорошее жилое. Ц. 650 т.р. Мат. капитал 
рассматриваем. т. 8-928-136-46-83.
13532 1-к. кв-ра в р-не Олимпийский, пр. Ленинского 
Комсомола, 3/5  нов. дома, 31 кв.м, кухня 7 кв.м, жилая 
18 кв.м, мпо, кладовая, не угловая, балкон. Ц. 1100 т.р. 
т. 8-928-136-46-83.
13178 1-к. кв-ра, не угловая, 1/5 эт., в хорошем сост., 
все в шаговой доступности. Рассмотрим любое пред-
ложение. В п. Майский. Собственник. тел. 8-939-788-
15-97.

1570 1-к. кв-ра по ул. Новогод-
няя, 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.
13559 1-к. кв-ра 18 кв.м, Гидро-
привод (бывшее общежитие), 
1/5 эт., середина кирп. дома, м/п 
окно, новая входная дверь.  Ц. 
380 000 р. т. 8-951-833-80-17.
13559 1-к. кв-ра, 34 кв.м, Петров-
ка, 1/3 эт. нового кирп. дома, кух-
ня 8 кв.м, отопление АГВ (навес-
ной), м/п окна и балкон, с/у совм., 
новая входная дверь, большая 
прихожая, сделан косметиче-
ский ремонт. Ц. 1 190 000 р., торг. 
т. 8-951-833-80-17.
13559 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Южная, 
3/3 эт. кирп. дома, отопление АГВ 
(навесной), с/у совм., лоджия не за-
стеклена, в квартире никто не жил. 
Ц. 1 100 000 р. т. 8-906-180-48-14.
13559 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Пе-
тровка, 2/3 эт. кирп. дома, окна 
и лоджия (6 кв.м) м/п, отопление 
ТЭЦ, с/у совм. Ц. 1 250 000 р. т. 
8-906-180-48-14.
13559 1-к. кв-ра 30 кв.м, центр (р-
н «Никопола»), 2/4 эт. кирп. до-
ма, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у 
совм., сделан капремонт  в доме: 
крыши, тепло и канализационных сетей. Квартира 
под ремонт. Рядом школа, д. сад, Дворец спорта, 
парк, магазины. Ц. 930 000 р. т. 8-928-142-87-78.
13559 1-к. кв-ра, 35,9/20,0/8,0 кв.м, п. ХБК, 4/5 эт. кирп. 
дома, в/п 2,60 м, окна м/п, новые двери, с/у совм., 
в очень хорошем состоянии, водогрейка, остается 
стенка в комнате, холодильник, электроплита, сти-
ральная машина. Ц. 820 000 р. т. 8-938-131-60-61.
13559 1-к. кв-ра улучш. планировки, 33,0/18,3/8,1 
кв.м, р-н Красина, 1/3 эт. кирп. дома, отопление 
АОГВ, окна м/п, пол - линолеум, с/у совм., инфра-
структура: детский сад, школа, магазины, останов-
ка. Ц. 1 170 000 р. т. 8-938-131-60-61.
13559 1-к. кв-ра, светлая, улучшенной планировки, 
36,8/19,8/8,1 кв.м, р-н ХБК, 3/5 эт. кирп. дома, балкон 
застеклен, окна м/п, с/у совм. Прекрасное местора-
сположение, вся инфраструктура рядом. Ц. 1 140 000 
р., торг реальному покупателю. т. 8-938-131-60-61.
13559 1-к. кв-ра 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 эт., 
середина панельного дома, кухня 8 кв.м, есть бал-
кон, с/у разд., есть счетчики на воду, в доме уста-
новлен теплосчетчик, рядом больница, 2 школы, са-
дик, рынок, магазины, остановка. Ц. 860 000 р., торг. 
т. 8-928-142-87-78.
8275 1-к. кв-ра 34 кв.м, большая лоджия с ремон-
том, 5/5 эт., р-н квадрата п. Майский, 33 А, 850 т.р., 
хороший торг. Подробности по т. 8-951-497-29-87, 
Наталья, с 15 до 23 час.
14013 Срочно 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня - 8 кв.м, лоджия - 5 м, в хорошем состоянии, 
с/у разд., пол - линолеум, новая входная дверь, ин-
тернет, кабельное, домофон. Рядом садик, останов-
ка транспорта, магазины, не угловая. Ипотека, мат. 
капитал рассматриваются. т. 8-909-417-53-81.
14014 1-к. кв-ра, р-н Красина, 32 кв.м, 1 эт., рядом 
дет. сад, школа, поликлиника. Есть лоджия, с/у разд. 
Ц. 1 300 000 р. Александр. т. 8-928-779-63-08.
14014 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 33 кв.м, 2/3 эт., в новом 
доме, в двух шагах рынок, дет. сад, автостоянка, ма-
газины. Отопление АГВ, есть балкон. Ц. 1 250 000 р. 
т. 8-928-779-65-98.
14014 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт. Ц. 680 т.р. Алек-
сандр, т. 8-928-779-63-08.
14014 Срочная продажа! 1-к. кв-ра, п.  Нежданная, 
пл. 38 кв.м, 1/3 эт., в двух шагах рынок, дет. сад, авто-
стоянка, магазины, отопление АГВ, балкон есть. Ц.  1 
180 000 р. торг. т. 8-928-779-65-98.
14014 1-к. кв-ра в п. Красина, пл. 33 кв.м, 1/5 эт., в 
двух шагах рынок, дет. сад, автостоянка, магазины, 
большая лоджия застеклена, квартира в отличном 
состоянии. Ц. 1 250 000 р. т. 8-928-779-65-98.
14014 1-к. кв-ра, не угловая, п. Артем, пл. 34 кв.м, 
3/5 эт. кирп. дома. Ц. 850 т.р. Срочная продажа! 
Александр, т. 8-928-779-63-08.
1574 1-к. кв-ра в п. ХБК (напротив Сбербанка), 
31/17/6 кв.м, не угловая, 3/5 эт., мпо, балкон засте-
клен, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 100 т.р. т. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1574 1-к. кв-ра в п. Артем (ул. Калинина, бывшее об-
щежитие), 2 эт., 22 кв.м, мпо, не угловая, в/у, балкон, 
состояние хорошее. Ц. 610 000 р. т. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1574  1-к. кв-ра в п. Артем (в новом доме, р-н Олим-
пийский), 2/5 эт., 31,5/16/8 кв.м, не угловая, состо-
яние от застройщика. Ц. 1 млн. р., торг. т. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
1574 1-к. кв-ра в п. Артем (ост. «Машиносчетная»), 
34/17,5/7,5 кв.м, не угловая, балкон на кухню и ком-
нату, мпо, с/у разд., рядом школа, детский сад. Ц. 
830 000 р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 1-к. кв-ра в п. ХБК (р-н поликлиники), 1/5, 
32/18/7 кв.м, высокий цоколь, мпо, состояние жи-
лое. Ц. 900 000 р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1574 1-к. кв-ра центр (р-н рынка «Стайер»), улуч-
шенной планировки, 37/20/7,5 кв.м, с/у совм. Ц. 1 
млн. 270 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 1-к. кв-ра в п. Майский, 32/17/6 кв.м, состоя-
ние хорошее, 1/5 эт., с мебелью. Ц. 650 000 р. Мож-
но в рассрочку на 12 месяцев, цена 750 000 р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1574 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучшенной планиров-
ки, 33,8/17,7/7 кв.м, не угловая, в отличном состо-
янии, 1/9 эт., без балкона. Ц. 1 млн. 200 т.р. т. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
1574 1-к. кв-ра в п. Таловый, 1/2, 29/17/7 кв.м, мпо, 
новые м/к двери и входная, с/у совмещен, состояние 
хорошее. Ц. 370 000 р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1573 1-к. кв-ра в новом доме в п. Фрунзе, 5/5 эт., 
отопление АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной 
потолок, линолеум. Никто не жил. Ц. 980 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-951-529-66-13.

13577 Срочно 1-к. кв-ра по ул. Парковая, за пере-
ездом, 2 эт. кирп. дома, 30 кв.м, 2 большие кладов-
ки, балкон, не угловая, очень теплая, с домофоном. 
Ц. 950 т.р., торг, можно под ипотеку и мат. капитал. 
т. 8-928-906-33-80.
13577 1-к. кв-ра в п. Аюта, 3/5 эт., общ. пл. 29 кв.м, 
комната 16 кв.м, с/у совмещен, балкон застеклен, 
м/п окна и балкон, АГВ, рядом больница, школа, са-
дик, остановка. Ц. 900 т.р. т. 8-928-906-33-80.
13589 1-к. кв-ра в п. Наклонная, 45 кв.м, 2/3 эт., лод-
жия 6 м застеклена. т. 8-928-625-23-90.

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, состояние жилое. 
Без посредников. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-439-01-82.
11518 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, в п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 2/2 эт. тел. 8-928-150-80-12.

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 ре-
монт, всё новое от входных дверей до евробалкона. 
Рядом детсад, школа, базар, магазины, аптеки. Соб-
ственник. Ц. 1500 т.р. тел. 8-960-444-01-03, 8-918-530-
90-84.
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.
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.
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 ре-
монта, уютный двор, с/у разд. Собственник. 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.
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.
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.
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.

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

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, кот-
тедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все комнаты 
теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 6 сот., 
заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё в шаг. до-
ступности. Цена 1400 т.р., торг. Подходит под ипотеку, 
материнский капитал. тел. 8-989-521-82-32.
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2-КОМНАТНЫЕ

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.
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.
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.
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.
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 угло-
вая, с ремонтом, с/у совм., в кафеле, м/п на окнах и 
на лоджии. В связи с перездом остается встроен. кух-
ня, часть эл. техники, два шкафа-купе, вся мебель. Ре-
альному покупателю гараж - бонусом. Подвал в соб-
ственности. Ц. 1950 т.р. тел. 8-938-153-03-52.
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.

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.

2751 2-к. кв-ра в п. ХБК, 49,7 кв.м, 2/9 эт., рядом ры-
нок и вся инфраструктура, ул. Текстильная. т. 8-928-
105-85-09.
13144 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, 5/5 эт., в п. ХБК, 
комнаты изолир., с/у с ремонтом, м/п окна в кв-ре/
на балконе, встроен. кухня, кондиционер. Развитая 
инфраструктура: д/сад, школа, рынок. Собственник. 
Хороший торг. Ц. 1500 т.р. тел. 8-904-509-63-01.
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.
13368 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 
56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н швейной ф-ки, лоджия, с/у 
разд., бол. кухня. Рядом сеть маг. Торг при осмотре. 
тел. 8-928-186-59-89.
13360 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 
8 м застеклена. Собственник. тел. 8-909-423-22-10, 
8-909-407-02-31.
13350 2-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, не угло-
вая, АОГВ, 5/5 эт., частично с мебелью. Ц. 1,9 млн.р., 
торг. тел. 8-938-161-68-16.
13382 2-к. кв-ра пл. 48,3 кв.м, в каменном доме кот-
теджного типа, в р-не 10-го магазина. Свой двор, 
усадьба 8,5 сот. В кв-ре высокие потолки, пластик. 
окна, санузел, новый газ. котел. Рядом останов-
ка, больница, школа, дет. сад, магазины, кафе. Соб-
ственник. тел. 8-904-445-57-45.
13350 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н ста-
рого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изо-
лир., кухня 6 кв.м, санузел совм., состояние - требует 
ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит. Возможен 
матер. капитал с доплатой. Док-ты к сделке готовы. 
Собственник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13348 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, 1 эт., после ре-
монта, теплая, есть гараж. Рядом школа и д/сад. Ви-
део на Авито. Без посредников. тел. 8-919-891-08-86.
13343 Срочно продается 2-к. кв-ра в п. Артем. тел. 
8-938-144-19-94.
13327 2-к. кв-ра, 4/9 эт., р-н «Дубрава», после капре-
монта, ламинат, ванна, кухня - плитка, теплый пол, 2 
шкафа-купе, 2 сплит-системы. тел. 8-928-111-75-04.
13314 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая. В кв-
ре ремонт. Все в шаговой доступности: больница, 
ясли-сад, «Магнит», «Пятерочка», рынок, другие па-
вильоны, школа. Торг при осмотре. тел. 8-951-539-
55-22.
13393 2-к. кв-ра по ул. Парковая, возле рынка, 4/5 
эт., комнаты изолир., окна, двери поменяны. Ц. 1,5 
млн.руб. тел. 8-928-118-12-43.
13409 2-к. кв-ра в п. Таловый, в центре, конечная 
остановка, 3/4 эт. тел. 8-928-141-00-31.
1548 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем (ГРЭС), 1/3 эт., м/п 
окна (на окнах решетки), высокие потолки, в/у, в 
отличном сост., кв-ра без долгов. Свободна к про-
живанию. Школа, магазины, остановка рядом. Рас-
смотрим матер. капитал, доплата. Ц. 680 т.р. тел. 
8-928-624-10-75, 8-991-425-49-40.
13422 2-к. кв-ра улучшенной планир., 3/3 эт. кир-
пич. дома, в п. Южная, комнаты изолир., большой 
коридор, лоджия застеклена, м/п окна, натяжные 
потолки, индивид. отопление, с/у разд., пл. 60/38/10 
кв.м. Ц. 1700 т.р. тел. 8-988-892-62-24.
1407 2-к. кв-ра с индивидуальным отоплением, р-н 
п. Южная, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изо-
лированные. Ц. 1850000 руб. Собственник. Без по-
средников. тел. 8-952-608-19-25. 
1407 2-к. крупногабаритная кв-ра по ул. Красин-
ская. Комнаты изолированные, кухня 8 кв.м Выход 
на лоджию из кухни и зала. Состояние хорошее, по-
сле ремонта. тел. 8-938-112-70-70.
13172 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.
13437 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.
13550 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/3, общ. пл. 45 кв.м, в/у, 
окна м/п, большая лоджия м/п, с/у разд., большая 
прихожка. Ц. 800 000 р., торг. т. 8-919-872-05-35.

13498 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не пер. Кирова - ул. 
Советская, пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом сост., не угло-
вая, окна м/п, балкон застеклен м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-903-407-09-13.
13487 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.
13487 2-к. кв-ра, ул. план., в р-не рынка «Стайер», 
1/5 эт. кирпич. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 в.м, с/у разд., 
балкон заст., на окнах решетки, подвал. Ц. 1750 т.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
13471 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и 
техникой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, 
интернет. С мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. Во 
дворе гараж. т. 8-918-551-37-18.
13439 2-к. кв-ра, 4 эт. кирпич. дома, 2 эт., общ. пл. 
42,7 кв.м, все узаконено, место прекрасное, базар, 
магазины, школа, остановка - все рядом. Цена до-
говор. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-
578-45-05.
1562 2-к. кв-ра-студия в п. Красина, 3/3 эт., АГВ, душ. 
кабина, все новое, м/п окна, сплит, встроен. кухня и 
б/т, натяжные потолки, сигнализ. Док-ты готовы к про-
даже. Собственник. Ц. 2 млн.р. тел. 8-952-561-98-29.
15559 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. до-
ма, 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, лоджия заст. Ц. 1150 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-938-154-73-54.

13198 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.

13508 2-к. кв-ра в 2-эт. доме, 1 эт., кв-ра в хоро-
шем сост., окна м/п, решетки, комнаты изолир., соб-
ственник. В п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. Искра. 
Недорого. Остальное по тел. 8-928-172-71-22.
13519 2-к. кв-ра, АГВ, 47 кв.м, Новостройка, кухня 
10 кв.м, мпо, 2/2 эт. кирпич. дома, не угловая, сост. 
жилое. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
13519 2-к. кв-ра, 53 кв.м, Гидропривод, 4/5 эт. кир-
пич. дома, мпо, балкон, комнаты изолир., с/у совм., 
в/п 3 м, кухня 9 кв.м, рядом остановка, маг. «5», 1 
млн. 150 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
13550 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, м/п окна и бал-
кон, комнаты изолированные, общ. пл. 48 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, р-н рынка, состояние хорошее, жилое. Ц. 
1 450 000 р. т. 8-918-588-02-86.
13549 Срочно 2-к. кв-ра с АГВ, 2/4, студия и спальня, 
с/у совм., ремонт, не угловая, теплые полы, частично 
с мебелью, центр (р-н 2 школы), пр. Победы Револю-
ции. Ц. 2 млн. 550 т.р., торг. АН т. 8-928-118-64-34.
13549 Срочно 2-к. кв-ра, 48 кв.м, 2/3 эт., в/п 3 м, с/у 
разд., кухня 9 кв.м, р-н рынка центрального, состоя-
ние обычное, чистая, м/п балкон, ламинат (ул. Шев-
ченко). Ц. 1 млн. 900 т.р., торг. АН т. 8-928-118-64-34.
13533 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 3/4 эт., 43 
кв.м, кухня 6 м, мпо, балкон, после косметического 
ремонта, не угловая. Ц. 1200 т.р. Ипотека, мат. капи-
тал рассматриваем. т. 8-928-136-46-83.
13567 Срочно 2-к. кв-ра по ул. Шевченко, 119, 2/4 
эт., АГВ, ремонт, 50 кв.м, с мебелью, двор закрыт. Ц. 
2800 т.р. т. 8-928-139-70-42.
13569 2-к. кв-ра 62 кв.м, центр, ул. Советская, 6/9 эт., 
ремонт, мебель, 2 балкона, паркет, АГВ. Ц. 3 млн. р. 
т. 8-928-139-70-42.
13572 2-к. кв-ра р-н Пролетарка, ул. Ионова, 2/2 эт., 
АОГВ, 45 кв.м, без балкона, с/у совм. Ц. 1 млн. 350 
т.р. т. 8-908-191-34-59.
13560 2-к. кв-ра п. Артем, Олимпийский. Ц. 1600 т.р. 
торг. АН Роза ветров т. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
13559 2-к. кв-ра 43 кв.м, п. Артем (Мясокомбинат), 
1/2 эт. кирп. дома, м/п окна, натяжной потолок, ото-
пление АГВ (напольный), с/у совм., кухня 8 кв.м, со-
стояние жилое, есть место под гараж. Ц. 1 100 000 р. 
торг. т. 8-951-833-80-17.
13559 2-к. кв-ра, 25 кв.м, п. ХБК (бывшее общежи-
тие), 2/5 эт., середина кирп. дома, м/п окна, кладов-
ка, с/у, кухня (мебель остается), сплит-система, но-
вая входная дверь. Кв-ра и подъезд очень чистые и 
ухоженные. Ц. 795 000 р., торг. т. 8-951-833-80-17.
13559 2-к. кв-ра, 52/31/8 кв.м, центр (50 лет ВЛКСМ), 
1/5 эт., середина кирпичного дома, с очень высо-
ким цоколем. Комнаты изолированные, с/у разд., 
большая прихожая, м/п окна, металлическая вход-
ная дверь, в доме установлен теплосчетчик. По же-
ланию покупателя остается мебель (бесплатно). Ц. 1 
650 000 р. т. 8-951-833-80-17.
13559 2-к. кв-ра 30,2 кв.м, Гидропривод (бывшее 
общежитие), 1/5 эт., середина кирп. дома, комн. 
изолированные, м/п окна, кухня в квартире (элек-
троплита), новая входная дверь. Ц. 750 000 р., торг. 
т. 8-951-833-80-17.
13559 2-к. кв-ра 49 кв.м, центр (р-н рынка), 1/5 эт. 
кирп. дома (высокий цоколь), м/п окна и лоджия, 
есть решетки, комнаты изолированные, кухня 7 
кв.м, отопление АГВ (навесной), земенены стояки 
и батареи, с/у раздельный, новая разводка воды, 
счетчики на все. Ц. 1 750 000 р. т. 8-928-142-87-78.
13559 2-к. кв-ра коттеджного типа 44,4 кв.м, п. На-
клонная (Качкан), в кв-ре вода, центр. канализация, 
печное отопление, м/п окна, с/у с ванной, состоя-
ние жилое. Есть гараж. До остановки идти 5 минут, 
рядом спортплощадка и училище. Ц. 500 000 р. т. 
8-928-988-00-45.
13559 2-к. кв-ра 49,7 кв.м, п. Артем (Новый поселок), 
5/5 кирп. дома, комнаты изолиров., большая прихо-
жая, кухня 7 кв.м, лоджия 6 кв.м, застеклена и обогре-
вается, м/п окна, есть домофон и интернет. Остается 
частично мебель. Ц. 1 360 000 р. т. 8-951-833-80-17.
14014 2-к. кв-ра, р-н Красина, в новом доме, ото-
пление АГВ, изолированные комнаты, общ. пл. 44 
кв.м, 2/3 эт. Ц. 1800 т.р., торг. т. 8-928-779-65-98.

13559 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем (ост. «Поликли-
ника»), 1/4 эт. кирп. дома, кухня 6 кв.м, окна м/п, но-
вая входная дверь, с/у совм. (отделан современной 
плиткой), есть сплит-система. Ц. 990 000 р., торг. т. 
8-951-833-80-17.
13559 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 53,2/31,6/8,1 
кв.м, р-н Гидропривод (бывшее общежитие), 4/5 эт. 
кирп. дома, в/п 2,60 м, лоджия не застеклена, м/п 
окна, горячая вода - водогрейка, с/у разд., большой 
широкий коридор. Ц. 1 100 000 р. т. 8-938-131-60-61.
13559 2-к. кв-ра 46 кв.м, Соцгородок (р-н 6 школы), 
3/3 эт., середина каменного дома, комн. изолиров., 
сделан ремонт, м/п окна, отопление - котел наполь-
ный, есть сплит-система. Во дворе летняя кухня и 
гараж. Ц. 1 800 000 р., торг. т. 8-951-833-80-17.
13559 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем (ост. «В. 
Поликлиника»), 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, новая 
входная дверь, пол - линолеум, косметический ре-
монт, есть кладовая и подвал, тихий двор, в шаго-
вой доступности вся инфраструктура. Ц. 1 180 000 
р. т. 8-951-833-80-17.
14013 Срочно 2-к. кв-ра в п. ХБК (р-н пекарни, БТК), 
состояние жилое, комнаты изолиров., с/у разделен, 
пластиковые окна, интернет, кабельное, не угловая, 
рядом рынок, школа № 38, 2 садика. Ипотека, мат. 
капитал рассматриваются. т. 8-909-417-53-81.
1574 2-к. кв-ра в п. Артем, 43 кв.м, 2/5 эт., не угловая, 
с/у совм., состояние обычное. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1574 2-к. кв-ра, р-н ул. Хабарова, в новом доме, 
42/29/8 кв.м, комнаты изолированные, с мебелью, 
с/у разд., мпо. Ц. 1 млн. 350 т.р. т. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1574 2-к. кв-ра центр (р-н 14-эт.), улучшенной пла-
нировки, 50/28/8,5 кв.м, комнаты изолированные, 
мпо, балкон застеклен - дерево, с/у разд., состоя-
ние хорошее. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 2-к. кв-ра в п. Таловый, 1/2, 45 кв.м, состояние 
обычное. Ц. 490 000 р. т. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1574 2-к. кв-ра п. Артем (ост. «Н. Машиносчетная»), 
комнаты смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1 млн. 
350 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
13589 Срочно 2-к. кв-ра, мкр. Горняк, 4/5 эт., окна 
м/п, балкон застеклен м/п, комнаты смежные, кос-
метический ремонт. Ц. 1 900  т.р., торг при осмотре, 
рядом кирпичный гараж. т. 8-928-625-23-90.
13591 2-к. кв-ра со в/у, 2/2 кирп. дома, в п. Майский, 
индивидуальное отопление АГВ (навесной котел), 
имеется подвал. Ц. 650 т.р. т. 8-903-463-00-83.
13591 2-к. кв-ра 3/3 эт. кирп. дома, в р-не Соцгород-
ка, комнаты изолированные. т. 8-903-463-00-83 Соб-
ственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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 в р-не ост. «Машиносчет-
ная», п. Артем, общ. пл. 66 кв.м, в хорошем сост., ре-
монт, комн. все изолир., лоджия 6 м. Отличная ин-
фраструктура. 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.
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.
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.
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.
11021 3-к. кв-ра улучшенной планировки, в центре, 
Горняк, д. 25. Балкон + лоджия - застеклены. тел. 
8-928-121-84-75.

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.
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.
13255 3-к. кв-ра, пл. 59,3 кв.м, 1 эт., ул. Советская, 
233. Торг. тел. 8-918-891-80-78.
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. 1450 т.р. тел. 25-42-49, с 8.00 до 19.00, 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
2738 3-к. кв-ра, 1 эт., р-н гипермаркета, общ. пл. 55,4 
кв.м. тел. 8-918-590-31-43, без посредников.
13151 3-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 61 кв.м, по ул. Мечни-
кова, р-н ул. Парковая, отличный ремонт, окна пла-
стик., полы - ламинат, плитка. Потолки натяжные. 
Балкон застеклен. Окна во двор и на ул. Мечникова. 
Комнаты изолир. Сантехника, трубы, двери, радиа-
торы отопления - все новое. Ц. 1900 т.р., небольшой 
торг. тел. 8-905-451-22-44, Алексей.
13356 3-к. кв-ра, 2/5 эт., по ул. Парковая, 2 А, 2 лод-
жии, большая кухня, изолир. комнаты, с/у разд., 
отопление центральное. Школа и магазины рядом. 
Ц. 2200 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Анатолий.
13335 В п. Красина, р-н кадетского корпуса, 3-к. 
кв-ра, 5/5 эт. панел. дома, общ. пл. 65 кв.м, кухня 9 
кв.м, прихожая 9 кв.м. Ц. 1700 т.р., торг. Хозяйка. тел. 
8-938-128-18-78.
13326 3-к. кв-ра пл. 44,1 кв.м, без ремонта, р-н пр. 
Карла Маркса - ул. Маяковского, от собственника. 
Рядом «Магнит», «Пятерочка», 2 школы, парк К и О, 
почта, базар, детский садик. Удобное местораспо-
ложение. тел. 8-918-856-83-62, 8-919-879-89-08.
13319 В п. Петровка 3-к. кв-ра, 1/3 эт., общ. пл. 67,7 
кв.м, с/у разд., комнаты изолир., балкон и лоджия 
заст., индивид. отопление, имеется подвал. Соб-
ственник. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-928-115-78-38.
13316 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, 9/9 эт., по ул. Хабарова, 
дом кирпичный, окна м/п, 2 балкона застекл., ком-
наты изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 1550 т.р., торг. 
тел. 8-928-758-69-72.
13404 3-к. кв-ра пл. 62,8 кв.м, со всеми удобствами. 
Документы готовы к сделке. Ц. 1250 т.р. тел. 8-952-
588-12-59.
1407 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 80 кв.м, кухня и зал 
по18 кв.м, 4/9 эт. Отопление центральное, электро-
плита. В доме новый лифт, домофон, тамбур на 2 кв-
ры. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-600-37-29. 
1407 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 5/5 эт., 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 Кв-ра в центре города, 4/4 эт., 56/40/6, с/у со-
вмещен. Отопление ТЭЦ. Состояние жилое. Ц. 1900 
т.р. Собственник. тел. 8-918-556-05-45, Анна.
1407 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 58кв.м. 1/5 эт., р-н Соц-
города, рядом Дворец спорта, рынок, школа. Соб-
ственник. Документы в порядке. Ц. 1690 т.р. Возмо-
жен обмен. тел. 8-909-418-28-28.  
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, цена 2200 т.р. тел. 8-968-
556-01-56.
1407 3-к. кв-ра в п. ХБК, 60 кв.м, улучш. планиров-
ки, кухня 10 кв.м, балкон, лоджия. Рядом д/с, школа, 
рынок. Ц. 1900000 руб. Собственник. Светлана, тел.  
8-928-607-24-72, 8-928-756-49-18.
13437 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. пл. 46,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4550 т.р. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
13400 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64 кв.м, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», ул. Мичурина, 18, дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2.8 м, с/у разд., сплит-
система, подвал. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 1450 т.р. тел. 8-908-
172-07-95, 8-908-502-73-00.
13501 3-к. кв-ра в центре города, пл. 53 кв.м, 1/3 эт., 
с/у совмещен, уютный дворик с детской площадкой. 
Все рядом. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
13500 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 60 кв.м. 4/5 эт. кир-
пич. дома, в середине, кухня 10 кв.м, комнаты изо-
лир., балкон и лоджия. Рядом школа, детсад, рынок 
и др. Ц. 1650 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13.
13499 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 60 кв.м, 4/5 эт. кир-
пич. дома, в середине, кухня 10 кв.м, комнаты изо-
лир., балкон и лоджия. Рядом школа, детсад, рынок 
и др. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
13494 3-к. кв-ра в п. Наклонная, 1/2 эт., евроремонт, 
с мебелью, стир. машина, кухня остается. Ц. 1 млн. 
руб., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
13456 Срочно! 3-к. кв-ра, 71,3 кв.м, рядом с «Глория 
Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучш. план., ухоженный 
подъезд и придомовая территоия. Вода круглосу-
точно. Очень качественный ремонт. тел. 8-918-55-
16-235.
13438 3-к. кв-ра в п. Артем, 45 кв.м, АГВ, индивид. 
отопление, котел навесной, от собственника, рас-
смотрю ипотеку, детский капитал. тел. 8-989-635-
46-36, 8-960-446-85-76.
13530 3-к. кв-ра коттеджного типа, центр, кирпич-
ный дом, 62 кв.м, АГВ, в/п 3 м, 3 сот. земли, забор ме-
таллопрофиль, с/у совм. Ц. 2 млн. 400 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
13538 3-к. кв-ра коттеджного типа в центре, с АОГВ 
(навесной котел), 2 эт., г.п. 2018, все вопросы по т. 
8-928-136-46-83. Ц. 3 250 т.р., торг.
13550 3-к. кв-ра на ХБК, 1/5, не угловая, м/п окна, 
лоджия застеклена, все комнаты раздельные, две 
большие глубокие кладовки, общ. 72 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, просторный коридор, в/п 2,5 м, натяжные по-
толки, линолеум. Ц. 2 000 000 р., торг при осмотре. т. 
8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

13550 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 
общ. 62 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у разд., м/п окна и бал-
кон, новая входная дверь, состояние жилое. Ц. 1 
250 000 р. т. 8-908-170-65-08.
13550 Срочно 3-к. кв-ра в центре, 56 кв.м, не угло-
вая, комнаты изолир., м/п окна, балкон выходит 
во двор, с/у совм. в плитке, просторный коридор, 
можно с мебелью. Ц. 2 100 000 р. т. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
13549 Срочно 3-к. кв-ра, 70 кв.м, 2/3 эт., с АГВ, не 
угловая, лолжия, состояние обычное, р-н ул. Садо-
вая, 6. Ц. 2 млн. 800 т.р. торг. АН 8-928-118-64-34.
13549 Срочно 3-к. кв-ра 57 кв.м, 4/4 эт., студия и две 
изолир. спальни, не угловая, с/у совм., м/п окна и бал-
кон, с мебелью и бытовой техникой, р-н пер. Красный 
Шахтер. Ц. 2 млн. 300 т.р. АН т. 8-928-118-64-34.
13549 3-к. кв-ра 65 кв.м, АГВ, лоджия, балкон, евро-
ремонт новый, с мебелью, р-н центр (ул. Шевченко), 
3 эт. Ц. 4 млн. р., торг. АН т. 8-928-118-64-34.
13549 3-к. кв-ра с АГВ, 57 кв.м, 3/5 эт., не угловая, 
комн. изолир., кухня 7,5 кв.м, м/п окна и балкон, со-
стояние обычное, р-н центр (Донской, 81). Ц. 3 млн. 
200 т.р., торг. АН т. 8-928-118-64-34.
13549 Срочно 3-к. кв-ра, АГВ, 86 кв.м, 2/2 эт., с/у 
разд., кухня 9 кв.м, комн. изолир., состояние обыч-
ное, хорошее, с мебелью и бытовой техникой, есть 
гараж кирпичный над домом. Документы в поряд-
ке, м-н «Горняк». АН т.  8-928-118-64-34.
13549 Срочно 3-к. кв-ра, пл. 52 кв.м, 4/5 эт., под 
ремонт, р-н ул. Разина, 19 А. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН т. 
8-928-118-64-34.
13546 3-к. кв-ра в п. Красина, пер. Петрашевского, 
1/3 эт., 68 кв.м, большая лоджия застекленная, ком-
наты большие изолированные, с/у разд., газ - ко-
лонка, косметический ремонт, остановка, «Магнит», 
школа, аптека рядом. Ц. 1 млн. 350 т.р., торг. т. 8-989-
508-63-95.
13549 Срочно 3-к. кв-ра, 3/5 эт., не угловая, м/п 
окна, состояние обычное, 57,5 кв.м, с/у разд., р-н 
центр. Ц. 1 млн. 900 т.р. торг. АН т. 8-928-118-64-34.
1570 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в центре, ул. Советская - 
пер. Красный Шахтер, 4/4 эт., 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.
1570 3-к. кв-ра, 56 кв.м, в центре, ул. Садовая, 2/2 
эт., комнаты изолир., окна м/п, отопление ТЭЦ, газ. 
колонка. Во дворе кирпич. гараж. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-961-271-71-31, Людмила.
1570 3-к. кв-ра в центре, по ул. Ленина, 64 кв.м, 2/3 
эт., комнаты изолир., с/у совм., окна м/п, дверь ме-
талл., сост. хорошее. Ц. 2100 т.р., торг. АН, тел. 8-918-
511-66-44, Людмила.
13568 3-к. кв-ра п. Южный, 2/2 эт., 50 кв.м, ремонт, 
рядом рынок, школа, сад. Ц. 1450 000 р. т. 8-928-139-
70-42.
13571 3-к. кв-ра центр, р-н «Риса», 90 кв.м, 3/5 эт., 
ремонт, мебель, АГВ, джакузи, большой холл, кухня-
столовая, 2 спальни раздельные. Ц. 4500 т.р. т. 8-928-
139-70-42.
13559 3-к. кв-ра 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолированные, 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. 930 000 р. т. 8-928-988-00-45.
8278 3-к. кв-ра в п. Каменоломни (Северный), 2/2, 
без ремонта, балкон застеклен, отопление ТЭЦ. Ц. 1 
600 000 р. Собственник. т. 8-961-425-33-66.
14013 Срочно 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 
м, с/у совм., окна  - пластик/дерево, балкон засте-
клен, горячая вода - газ. колонка, новая входная 
дверь. Рассматривается ипотека/мат. капитал. т. 
8-909-417-53-81.
14013 Срочно 3-к. кв-ра в п. Артем (ост. «Машинос-
четная», лицей 26), 4/5 эт., не угловая, пл. 59 кв.м, 
подготовлена под ремонт, окна и балкон - дерево, 
домофон, интернет, кабельное. Есть подвал. Ипоте-
ка, мат. капитал. Торг. т. 8-909-417-53-81.
14013 Срочно 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни (р-н ЦРБ), 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд., окна пласти-
ковые, балкон застеклен (пластик), с/у раздельный, 
4 сплит-системы, видеонаблюдение. т. 8-909-417-
53-81.
14014 3-к. кв-ра 54 кв.м, р-н Нежданки, 1/5 эт., кухня 
8 кв.м, с/у разд., м/п окна, балкон и лоджия м/п, ото-
пление АГВ. Ц. 1 980 т.р. т. 8-928-779-65-98.
1574 3-к. крупногабаритная кв-ра, Пролетарка (50 
лет ВЛКСМ), 77 кв.м, кухня 8,5 кв.м, комнаты изоли-
рованные, лоджия м/п, балкон м/п, с/у совм., оста-
ется мебель. Евроремонт. Ц. 3 млн. 800 т.р. т. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1574 3-к. кв-ра центр, улучшенной планировки, 59 
кв.м, кухня 8,5 кв.м, АГВ, комнаты изолированные, 
лоджия м/п, балкон м/п, не угловая. Ц. 2 млн. 800 т.р. 
т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 3-к. кв-ра центр, 60 кв.м, АГВ, комнаты смеж-
ные, 1 изолированная, не угловая, с/у совм., состо-
яние хорошее. Ц. 2 млн. 300 т.р. т. 25-59-01, 8-918-
100-54-04.
1574 3-к. кв-ра ХБК, 61,3 кв.м, комнаты 2 смежные, 
1 изолированная, с/у разд. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1574 3-к. кв-ра п. Артем («В. Машиносчетная»), 5/5, 
мпо, с/у разд., большая прихожая, комнаты 1 изоли-
рованная, 2 смежные, паркет, состояние хорошее. 
Ц. 1 млн. 100 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
13589 Срочно 3-к. кв-ра в п. Артем, с отличным ре-
монтом, заходи и живи, 3/5 эт., крупногабаритная, 
комнаты изолированные. Ц. 2 млн. 300 т.р. т. 8-928-
625-23-90 Торг.
13591 3-к. кв-ра с в/у, 3/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, общ. пл. 61 кв.м, новая входная дверь, жилое 
состояние. Ц. 920 т.р. т. 8-903-463-00-83.
13591 3-к. кв-ра с в/у, в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивидуальное 
отопление, три изолированных комнаты, 6 соток 
приусадебный участок, гараж. т. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
13321 4-к. кв-ра пл. 71,9 кв.м, 2 эт., третий подъезд, 
середина дома, в п. Олимпийский, балкон, лоджия, 
без ремонта. тел. 8-908-191-43-32.
13570 Срочно 5-к. таунхаус, 240 кв.м, 2-уровне-
вый с мебелью, паркетом, центр - рынок с гаражом. 
Можно зайти и жить. Балкон, двор закрыт. Барбекю. 
Забор 2 метра. Ц. 4350 т.р.  за наличку. тел. 8-928-
139-70-42.
8277 Продам светлую, теплую 4-к. кв-ру, 2/5 эт. 
кирп. дома  в центре п. Каменоломни, р-н Сбербан-
ка. Ц. 2,2 млн. р. т. 8-911-557-47-78, 8-918-519-95-36.
1574 4-к. кв-ра в п. Артем (р-н Олимпийского), 71 
кв.м, комнаты изолированные, отопление цен-
тральное, не угловая, с/у разд., балкон, лоджия на 
две комнаты. т. 25-59-01, 8-918-100-54-04.

СДАМ-СНИМУ
6950 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.

9788 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

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.
12863 Сдам 2-к. кв-ру на длительный срок в п. Ка-
меноломни. тел. 8-918-523-36-32.
12826 Сдаю дом в центре г. Шахты, р-н собора, пл. 
32 кв.м. Оплата 3000 руб. + коммунальные. тел. 
8-951-537-93-98.
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.
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.
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.
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.
13302 Сдаю студентам или молодой семье частный 
дом в р-не п. Ново-Азовка. тел. 8-903-430-15-22.
13366 Сдается 3-к. кв-ра в мкр-не Горняк, 5 эт. Опла-
та 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-988-949-88-37.
13378 Сдаю комнату в доме с хозяйкой (недорого), 
р-н кирпичного завода. тел. 8-906-417-16-47.
13313 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
13331 Срочно! Сдается дом в р-не ДК Мешковой 
(10-й магазин), газ - форсунка, вода, удобства во 
дворе. Возможна продажа дома. Оплата 2 т.р. + ком-
муналка. Все вопросы по тел. 8-925-866-09-89.
13340 Сдается 3-к. кв-ра в центре, р-н «Дубравы». С 
мебелью, техникой и панорамными балконами, все 
удобства. Собственник. Оплата 15 т.р. + коммунал-
ка. тел. 8-938-113-88-87.
13345 Сдается жилье для молодой семьи или студен-
тов. Центр города, все удобства. тел. 8-918-586-30-17.
13350 Сдается 1-к. кв-ра, центр, с мебелью, холо-
дильник, стир. машинка, сост. жилое. Оплата 7 т.р. + 
квитанции. Собственник. тел. 8-938-161-68-16.
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
13154 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, в хорошем состо-
янии, комнаты изолир., имеется 2-камерный холо-
дильник, мебель, м/п окна. Оплата 7 т.р. + ком. пл. 
тел. 8-928-189-01-04. Собственник.
13386 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Мечникова, ре-
монт, вся необходимая мебель, техника: стир. 
машинка, холодильник, телевизор. тел. 8-918-
528-97-17.

13391 Сдается флигель в п. Каменоломни (р-н 
стройфарфора), на длительный срок, с частичными 
удобствами, газ, вода, свет есть, нет горячей воды 
и душа. Хозяин. Без посредников. тел. 8-906-453-26-
89, 8-904-347-33-36.
13400 В центре сдается 1-к. кв-ра с техникой, ме-
белью. Оплата 10 т.р. + коммуналка отдельно. тел. 
8-928-103-82-16.
13406 Сдаю 1-к. кв-ру по ул. Парковая, молодой па-
ре без детей, кв-ра с ремонтом, быт. техникой и ме-
белью. тел. 8-928-778-02-35.
13421 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, р-н Сбербанка, с ме-
белью, техникой, состояние обычное. Предоплата 
5 т.р. Ежемесячная оплата 7 т.р. + коммун. платежи. 
Собственник. тел. 8-919-893-83-28.
1407 Сдаю 2-к кв-ру, 1/9 эт., п. ХБК, ТСЖ, теплая, без ме-
бели. Комнаты изол., туалет, ванна разд., застекл.бал-
кон,  дв.  дверь, пол - линолеум, гор. вода постоянно. 
Рядом д/сад, рынок и т.д. 7000 р. + ком. тел. 8-951-
496-83-03.
1407 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК (р-н БТК), с мебе-
лью и быт. техникой, 2-й эт., балкон, вся инфраструк. 
Оплата 10 т.р. в мес. + коммуналка. Собственник. 
тел. 8-904-345-08-09.
1407 Сдается жилье (с въездом). Меблировано пол-
ностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка-автомат, СВЧ. 
тел. 8-906-452-91-60.

1407 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, 3/4, ТЭЦ, сост. 
жилое, р-н Фарватера, окна и балкон м/п, сплит, хо-
лод., ТВ, диван, шкаф, стол. Семье, студ., команд. 5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 4/4, 
ТЭЦ, с мебелью и быт. техникой. Сост. жилое. Семье, 
студ., команд. 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, 10-й маг., ул. Хабарова, 9/9, 
ТЭЦ, сост. жилое, окна и балкон м/п, диван, шкаф, 
сплит, холод., буфет. 4,5 т.р. + к/п. Семье, студ., ко-
манд. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, с мебелью и быт.
техникой. В шагов. дост. рынок, остан., школа, д/сад. 
ТЭЦ. Семье, студ., команд. 5 т.р. + к/п. тел.  8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
13451 Сдается 2-к. кв-ра. частично с мебелью, р-н 
поликлиники в п. Артем. тел. 8-928-603-57-50.
1407 Сдается 1-к. кв-ра, 40 кв.м, за «Городом Будуще-
го», ул. Темерницкая, 1/3, ТЭЦ, сост. обычн., есть лод-
жия, с мебелью и быт. техникой. Семье, студ., команд. 
5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
1407 Сдается флигель в центре, на одном уч-ке с 
хоз., сост. хорошее, с мебелью и быт. техникой, с 
удобствами, заездом. 8 т.р. + сч. Семье, студ., ко-
манд. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1407 Сдается 2-к. кв-ра, в центре, за «Таширом», 5/5, 
ТЭЦ, сост. обычн. жилое, с мебелью и быт. техникой. 
Семье, студ., команд. 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
13169 В центре сдается 2-к. благоустроенная кв-
ра, со своим газовым отоплением, с мебелью и быт. 
техникой. тел. 8-928-122-88-68.
13434 Сдается 1-к. кв-ра в р-не МРЭО ГАИ, с мебе-
лью и быт. техникой, интернет. Оплата 8900 руб. + 
интернет и счетчики. тел. 8-928-101-17-62.
13437 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
33 кв.м, в кв-ре современный ремонт, установлена 
встроен. кухня, имеется мебель, быт. техника, есть 
возможность подключить интернет. Цена договор-
ная. тел. 8-909-404-58-54.
13175 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, ул. Тек-
стильная, 33, 2/9 эт., кв-ра в отличном сост., все не-
обходимое имеется, п. газа нет, балкона нет. Ц. 7 т.р. 
+ ком. услуги. тел. 8-928-778-38-85. Собственник.
13195 Семья из 2-х человек снимет 2-к. кв-ру, фли-
гель с удобствами, без посредников, на длительный 
срок. В р-не ул. Парковая, Воровский, Октябрьский. 
Другие р-ны не предлагать. тел. 8-928-104-37-73.
13482 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.
13478 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 школы. Ев-
роремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 2500, в вы-
ходные - 3000. На длительный срок - 20 т.р. + счетчики. 
Все вопросы по тел. 8-951-829-93-13, 8-989-520-50-41. 
Собственник.
13479 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.
1558 Сдам 1-к. кв-ру в р-не Н. Азовки, 4000 руб. / 
счетчики. На длительный срок. Собственник. тел. 
8-951-822-31-11.
13509 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие №40, мебель, холодильник, стир. машинка име-
ются. Кухня общая, с/у и душевая на двоих. Оплата 
летом 4 т.р. + ком. услуги. в отопительный период 3 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-623-01-71, Ирина.
13511 Сдается кв-ра в п. ХБК, можно с детьми, 
1-комн., пл. 36 кв.м, 1 эт., ванная совм. с туалетом, в 
р-не рынка. тел. 8-918-550-21-67.
13518 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Парковая, гараж, ря-
дом с домом, евроремонт, вся мебель, каб. ТВ, интер-
нет, сплит, холодильник, стир. машинка автомат, до-
мофон и т.д. Встроен. кух. гарнитур, новая сантехника. 
Инфраструктура: рядом остановка транспорта, мага-
зины, рынок, школа, дет. сад, почта и т.д. Собственник. 
Оплата 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-938-103-05-07.
13524 Сдается 1-к. кв-ра улучш. план., в центре, пл. 
им. Ленина, спальный гарнитур, диван раскладной, 
каб. ТВ, интернет, сплит, холодильник новый, стир. 
маш. автомат, домофон и т.д. Оплата 10 т.р. + ком. 
платежи. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.

13551 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.

13545 Сдается 3-к. кв-ра, 1/3 эт., в п. Красина, с ме-
белью и со в/у, газ. колонка, центральное отопле-
ние, желательно семейным. Оплата 8 т.р. + счетчи-
ки. Можно с последующим выкупом, в рассрочку на 
полгода. тел. 8-989-508-63-95.
13550 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., не угловая, 
комнаты изолир., с мебелью, быт. техникой. Ц. 8 т.р. 
+ к/у. Без посредников. тел. 8-918-588-02-86, 8-909-
43-45-809.
13550 Сдается 1-к. кв-ра, 37 кв.м, 1/5 эт., с мебелью 
и быт. техникой. Р-н рынка. Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-919-
872-05-35.
13539 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок, без мебели. тел. 8-908-198-26-12.
13559 Сдается 2к. кв-ра 48 кв.м. р-н 10-го магазина, 
1/5 эт. панел. дома, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, 
балкон, с/у разд., без мебели и быт. техники. Рядом 
вся инфраструктура: 2 школы, поликлиника, ма-
газины, рынок, остановка. Ц. 5 т.р. + к/услуги. тел. 
8-928-142-87-78.
13559 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем («В. Поликли-
ника»), 3/4 эт., середина кирпич. дома, м/п окна, балкон 
застеклен, есть кладовая, домофон. Сделан косметич. 
ремонт. Рядом школа, магазины и рынок, поликлини-
ка, остановка. Есть вся необходимая мебель и быт. тех-
ника. 4500 р. + к/у (зима). тел. 8-951-833-80-17.
13559 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем (ул. Татаркина), 5/5 
эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и вся быт. 
техника. 6000 р. + к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.
13556 Сдается дом или кухня в р-не собора. тел. 
8-904-444-65-14.
13557 Сдается 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, 2/5 
эт., швейная ф-ка, ТЭЦ. 23 кв.м, эл. водонагрев. бак, 
удобства, есть балкон, холодильник, стир. машинка 
полуавтомат, ТВ. диван, шкаф, кух. мебель, 6 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
13560 Сдается 1-к. кв-ра, мкр-н Горняк, 5/5 эт., цена 
6 т.р. + свет, вода. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
13560 Сдается 3-к. кв-ра, п. Майский, 1/2 эт., цена 2 
т.р. + коммуналка. Предоплата 6 т.р. за последний 
месяц проживания. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63, 8-951-837-40-51.
13566 Сдается 1-к. кв-ра крупногабаритная, ост. 
«Клименко». Собственник. тел. 8-989-532-52-75.
13572 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.
13572 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, холод.. ТВ, стир. 
машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
13572 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 5 спальных 
мест, заезд для машины, гараж, ТВ, холодильник, 
стир. машинка. Цена договор. тел. 8-908-191-34-59.
13572 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, сост. обычное, 
р-н «Шафрана», 4/5 эт., 2 ТВ, холодильник, стир. - авто-
мат, 2 дивана, 2 шкафа, 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
13572 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н поли-
ции, 35 кв.м, АОГВ, сост. обычное, диван, холодиль-
ник, стир. машинка, 9 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
1574 Сдается в р-не Соцгородка (ул. Разина) 2-к. кв-
ра. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. Без мебели, без быт. 
техники. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1574 Сдается в р-не Н. Азовки 1-к. кв-ра, мебель и быт. 
техника полностью, 2/3 эт., АГВ, сост. хорошее. Оплата 
7 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01. 8-928-100-54-04.
1574 Сдается в р-не вещевого рынка жилой дом в 
отличном сост., 1 жилая комната, большая кухня, 
в/у, с/у совм., гараж. мебель и быт. техника полно-
стью. Оплата 10 т.р. + ком. услуги (АГВ). тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
15014 Сдается флигель в центре города. Все удоб-
ства, мебель. Места для машины нет. тел. 8-909-423-
15-70, хозяйка.
13589 Срочно сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебе-
лью и быт. техникой. тел. 8-928-625-23-90.
13589 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой, можно посуточно. тел. 8-918-575-10-57.
13581 Сдаю дом 45 кв.м, р-н Пролетарки, угол ул. 
Ионова и Народный, отопление газ - форсунка, 
удобства в доме. тел. 8-951-497-41-50.

13584 Срочно сдается на любой срок 2-к. кв-ра 
в п. Артем, ремонт, мебель, быт. техника, теплая. 
тел. 8-928-195-12-53.

13583 Посуточно сдается кв-ра очень теплая, ре-
монт, уютно, чисто. тел. 8-909-424-92-72.
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Темы:

1. Порядок представления обязательного эк-
земпляра бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (в соответствии с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 28.11.2018 
№ 444-ФЗ О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О бухгалтерском учете»).
2. Изменения по налогу на имущество органи-
заций с 01.01.2019, внесенные Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. Изменения 
по налогу на имущество организаций, транс-
портному и земельному налогам с 01.01.2020, 
внесенные Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
3. О мерах принудительного взыскания 
в отношении налогоплательщиков, имею-

щих задолженность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов
4. О правилах указания реквизитов в рас-
четных документах (статус, КБК, ОКТМО, тип, 
основание, период).
5. Порядок определения в 2019 году вели-
чины дохода для применения упрощенной 
системы налогообложения (УСН) в 2020 го-
ду. Порядок смены объекта налогообложе-
ния при применении УСН.
6. Интернет-сервисы ФНС России.
Семинар состоится 2 октября 2019 года 

по адресу: г. Шахты, ул. Шишкина, 162, ОДЦ 
«Город будущего», конференц-зал. Начало 
семинара в 11.00. Телефон для справок: 8 
(8636) 25–45–38.

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

Налоговая инспекция проводит бесплатный семинар 
для налогоплательщиков



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.
7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, мон-
таж, демонтаж водопровода, канализации, замена сто-
яков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка 
водомеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.

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

6894 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. МОН-
ТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСО-
СНЫХ СТАНЦИЙ. РЕМОНТ 
И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСОСА, 
ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕ-
ЛЯ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВО-

РОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 
8-928-114-35-36, АЛЕКСАНДР.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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).
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.

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! 
Обр. по тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Ан-
дрей.

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.

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.

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.

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

ИЗГОТОВИМ
навесы, заборы, ворота, 

решётки, оградки.
стяжка домов, ремонт крыш, 

ангары, склады.
Низкие цены для пенсионеров. 

Качество гарантируем

8-928-170-60-65, 

8-906-453-22-02
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.

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.

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, ка-
фель, штукатурка и др. строительные работы. 
тел. 8-938-111-74-90, 8-962-155-32-33.

13100 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт рабо-
ты, 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.
13323 Изготовление и установка лестничных про-
летов на мет. каркасе, панелей, арок, дверей и мно-
гих других различных видов изделий из ясеня. тел. 
8-960-463-75-03.

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.

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.
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.
13300 Монтаж систем отопления. Установка душе-
вых кабин, ограждений, эл. водонагревателей и 
прочей сантехники. Качественно и недорого. тел. 
8-988-581-57-81, Валерий.

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

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.

13093 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.

13094 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

13147 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
даменты под них. Навесы, гаражи, ворота, калитки. 
Сварочные работы. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
тел. 8-908-182-56-92.

13372 Строительная бригада выполнит кровель-
ные, фасадные, бетонные работы. Расчет, достав-
ка материалов. тел. 8-961-817-04-27.

13373 Устранение течи кровли, латочный ре-
монт кровли. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-817-04-27.

13148 Выполним строительные работы. Обшивка 
сайдингом, фронтоны, крыши и их замена. Замена 
старых полов. Пенсионерам скидки (до 31.12.2019г.). 
тел. 8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.

13296 Каменщик выполнит работы по кладке кир-
пича, пеноблока, бетонита, а также установка не-
сложной кровли. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.

13318 Выполним следующие виды работ: кровель-
ные, сварочные, арматуробетонные. Кладка кирпи-
ча, газоблока и т.д. Стяжка домов металлическим 
поясом. Отопление, водопровод, канализация. За-
льем стяжку. Спил деревьев. Гипсокартон. тел. 
8-951-490-27-24.
13317 Мастер на дом. Широкий спектр работ по 
дому, квартире. Ремонт и установка бытовой техни-
ки, сантехники, электрики. Ремонт и замена замков. 
Покос травы триммером. Мелкие сварочные рабо-
ты. тел. 8-960-460-89-90, Семен.
13346 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качествен-
но, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной 
системы, водосточных систем. Перекрытие крыш, 
шифер, профлист, металлочерепица. Забор из 
профнастила. Доставка материала и разгрузка. Фа-
сонные изделия. Консультация, выезд и расчет ма-
териала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.

13390 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Пенсионерам и 
новоселам - любые условия. тел. 8-966-206-07-09, 
8-918-583-68-86.

13402 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, ва-
гонки, МДФ. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов. Спил деревьев. Помощь в закуп-
ке и доставке материалов и т.д. тел. 8-905-486-11-90, 
8-988-993-95-84.

13396 Копка сливных ям и их обложка. Копка тран-
шей, прокладка труб. Копка фундамента, заливка с 
армированием и без. Ремонт фундамента. Заливка 
полов. Штукатурка. Откосы. Пробивка отверстия 
в стенах и фундаментах под трубы и вентиляцию. 
Копка фундаментов под заборы, стойки под наве-
сы. Лестницы любой сложности. Звоните. Недоро-
го. тел. 8-919-891-94-94, 8-928-956-96-80, Андрей.

13164 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.

13165 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.

13167 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.

13171 Электрик. Установка, замена электросчетчи-
ков, люстр, светильников, розеток, выключателей. 
Ремонт и замена электропроводки. тел. 8-909-436-
37-25.

13430 Заборы и навесы. Крыши и кровельные ра-
боты. Сайдинг, гипсокартон, пластик. Сварочные 
работы. Бригада из двух человек. Без посредни-
ков. тел. 8-961-285-54-22, 8-989-500-66-64.

13432 Недорого! Выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание углов, маячная штукатурка, шпаклевка, обои, 
барельеф разных видов. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А, тел. 8-928-170-28-
77, 8-904-449-81-52.
13433 Штукатурка, шпаклевка, откосы, штукатурка 
декоративная, стяжка пола. Недорого. Качество га-
рантирую. тел. 8-908-178-85-16, Александр.

13435 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового ши-
фера (дома, гаражи, пристройки), установка дымо-
ходов, устранение течи. Сварочные работы - любой 
объем, водопровод, канализация, врезка. Пенсио-
нерам отдельный подход. Русские, местные, ответ-
ственные. Выезд, смета, консультация бесплатно. 
тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

13436 Выполню отделочные работы: плитка, гипсо-
картон, пластик, сайдинг, МДФ, стяжка, штукатурка, 
шпаклевка, бетонные работы, ламинат, линолеум, 
поклейка обоев всех видов. тел. 8-961-817-88-34, 
8-918-563-86-44.

13187 Кровельные работы любой сложно-
сти, заборы, навесы, ворота, кладка кирпи-
ча, мангалы, внутренняя отделка и мн.др. тел. 
8-904-50-850-66.

13440 Комплексная бригада строителей выполнит 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ, бе-
тонные работы, крыши, заборы и мн.др. Доставка. 
тел. 8-950-868-26-09, 8-961-329-60-03.

13443 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.

13468 Выполняем штукатурно-малярные рабо-
ты. Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. 
Без посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-
72-82, Ирина.

13475 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.
13480 Укладка камня пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы. Штукатурка, шпаклевка, плит-
ка, структурная штукатурка Короед, пластик, гипсо-
картон, ламинат, откосы на окна, МДФ, электрика, 
сантехника, арки. Доставка материалов. тел. 8-928-
965-79-79, 8-908-192-54-77.
13520 Выполним кровельные работы. Наплавля-
емая кровля (Бикрост, Линокром, Унифлекс и т.д.). 
Жесткая кровля (шифер, черепица и т.д.). А также 
любые работы, связанные с кровлей. тел. 8-918-
515-83-68.

13197 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

13529 Кирпичная кладка. Кровля, плитка, гипсо-
картон, сайдинг, барбекюшница - мангал, теплые 
полы, водопровод, установка дверей - замков, бе-
тонные работы, плотницкие работы, ламинат, сточ-
ные ямы, канализация, пластик, навесы - заборы из 
мет. пр. Опыт, гарантия. Требуются подсобники. тел. 
8-960-444-04-30.

13547 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.

13554 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

13536 Выполняем все строительные работы. тел. 
8-903-436-83-71.
8273 Выполняю строительно-ремонтные услуги. 
Гипсокартон, пластик, ламинат, линолеум, плин-
туса, откосы с пластиком, отопление, теплый пол, 
стяжка пола, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-74-
66, Александр.

13587 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.

13586 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

ОТДЫХ
12192 Приглашаем на отдых. Заповедник ст. Усть-
Быстрянская, комфортабельные 2-4-местные номера, 
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.

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.
13341 Продается капитальный гараж в кооперати-
ве «Мотор», р-н рынка «Стайер». Собственник. тел. 
8-938-113-88-87.
13350 Продается гараж в кооп. «Уголек» (Молзавод) 
кирпичный, требуется капремонт. Док-ты к сделке гото-
вы. Собственник. Ц. 120 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
1514 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не 
Соцгородка (угол ул. Разина и пр. Чернокозова). Це-
на договорная. тел. 8-918-559-29-98.
13399 Продается гараж по ул. Прокатная, пл. 24 
кв.м, документы в порядке. тел. 8-928-152-45-20.
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.
13189 Продается гараж кирпичный, по пер. Комис-
саровский, напротив рынка «Стайер», расположен 
вдоль дороги. Под всем гаражом подвал. Высота во-
рот 3,5 м, размер 5х10 м. Можно использовать под 
коммерцию. Рассмотрю варианты обмена на легко-
вой а/м. Ц. 620 т.р. тел. 8-938-104-32-20.
1565 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.
14001 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка, р-н школы №6. тел. 8-928-
182-35-75.
14014 Продается гараж кирпичный в р-не пер. Ко-
миссаровский. Цена 300 т.р. тел. 8-928-779-63-08.
13589 Срочно продается гараж кирпичный, с ямой, 
мкр-н Горняк, свет в гараже, узаконен. Ц. 350 т.р., 
торг. тел. 8-928-625-23-90.

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.

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

1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

1569 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.

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.

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.

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

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 предохранителей 
на ВАЗ-05-07. Канистра 30 л. Пластиковые панели. тел. 
8-904-440-64-27, 8-8635-230-399, 8-989-706-89-63.
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.
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.
13324 Продается мужская куртка кожаная, утеплен-
ная, разм. 54-56; пальто женское, разм. 50-52 (на фли-
се); платье красивое, разм. 46-48; туфли черные (лак, 
замша, золото), разм. 37. тел. 8-918-521-47-00.
13334 Продам трубы лежалые, толстостенные 
(можно по 100 р./п.м - оптом). Оцинкованные ди-
ам. 15, 20, 25, 32 мм; черные диам. 50, 40, 32 мм. тел. 
8-928-172-66-25.
13325 Фреон 12; уголок алюминиевый 20х20; ну-
тромеры, микрометры; труба нержавеющая d 50; 
уровень монтажный; сверло конический хвосто-
вик; кузбасс лак 200 л, битум; резаки, набор горелок 
оцинкованных; ключ динамометрический; зеркала; 
фольга медная для чеканки. тел. 8-918-502-98-76.

13383 Продам электросоковыжималку; баллоны 3 
л по 15 руб.; камень бут; деревянную кровать одно-
спалку; трубу металлическую 8 м, трубу чугунную 
3 м, рельсы 3х2,40; выварку оцинкованную. тел. 
8-919-898-96-78.
13369 Продаются деревянные двери, размер 2х80, 
2х65, 2х70. тел. 8-906-420-35-96.
13374 Продаются ковры натуральные: 2х3 - 1 шт., 
2х1,7 - 1 шт., цена 2500 руб. Кресла с высокой спин-
кой, ручки деревянные, 2 шт. х 600 руб. Баки алюми-
ниевые, молочные: 2х38 л, 2х10 л, по 1000 руб. тел. 
8-919-893-82-10.
13384 Продаются саженцы малины: венгерская; 
красная королева; таруссо (малиновое дерево) - 
50 руб.; патриция - 100 руб. Ремонтантные: полька - 
100 руб. Рассада клубники: чамора турусси - 30 руб., 
галия чив, сибилла - 20 руб. тел. 8-928-185-2-185.

13162 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.

1407 Прошу откликнуться очевидцев ДТП произо-
шедшем 22 июня 2019г. На перекрестке ул. Совет-
ская - пер. Комиссаровский, между автомобилями 
Волга Сайбер и Лада Гранта. тел 8-950-861-59-88, 
Эдуард.
1552 Продаются памперсы 4 р., уп. 30 шт. - 800 руб. 
и пеленки 60х90, уп. 30 шт. - 500 руб. тел. 8-918-579-
46-15.
13426 Продается катер «Вятбот - 490», двигатель 
«Ямаха - 60». Цена 600 т.р. тел. 8-928-134-46-51.
13190 Продаю недорого строгальный станок с цир-
куляркой, тентовый материал на кузов машин, ка-
нисты 20 л металл., сверла 8-22 мм, выпрямитель 
2-ступенчатый, дверь 188х95 - 2 т.р. тел. 26-84-43.

13472 Качественный УГОЛЬ В МЕШКАХ к ваше-
му дому, от 10 мешков доставка бесплатно. тел. 
8-906-421-87-70.

13489 Продаю виноград Изабелла, 1 кг - 40 руб. тел. 
8-928-143-86-16.

13482 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.

13439 Продаю винный виноград с мускатным вку-
сом. тел. 8-928-166-95-54.
1567 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
1561 Продается ларек-тонар с оборудованием и 
документами на вывоз. тел. 8-918-581-23-63.
13506 Продаю хорошую каракулевую шубу, чер-
ную, р. 56-58 для перешива на казачьи кубанки - 5 
т.р. Сервиз новый, кобальт с белым и золотым ри-
сунком, 6 персон - 1,5 т.р. тел. 8-989-618-82-99, по-
сле 14 час.
13535 Продается винный виноград, цена 14 руб. за 
кг. тел. 8-909-435-81-07.
13537 Картофель, лук с доставкой по городу. До-
ставка бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-
59-44.
13548 Продам зерно. Самовывоз. тел. 8-961-276-
44-08.
13558 Продается винный виноград, цена 20 руб. за 
кг. тел. 8-918-512-97-03.
10262 Продается кровать инвалидная с капельни-
цей, подъемником, коляска инвалидная, ходунки. 
Цена договорная. тел. 8-918-850-96-79.
10260 Продается велосипед «Faraon» (12-14 лет, для 
мальчика). Куплен на летние каникулы 1.06.2019г. Це-
на 9000 руб., торг. Идеал. сост. тел. 8-938-152-38-64.
13579 Продается диван-кровать раскладной, 
спальное место 145х190, бельевой короб есть, цвет 
серая рогожка, 3 подушки. Ц. 13000 руб. тел. 8-918-
543-15-01.
13578 Продается ковер 2х3 жаккардовый, Бела-
русь, в хорошем сост., 2000 руб. Стиральная машин-
ка «Славда WS 30 Т» «Малютка», полуавтомат, 1000 
руб. тел. 8-918-543-15-01.

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.
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.

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.

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.

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.

13429 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.

13427 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.

13428 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.

13450 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.

13449 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.

13448 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.

13447 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.

13446 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.

13445 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовле-
ния гарантируем. Вызов мастера и доставка бес-
платно. тел. 8-952-418-88-06.

1568 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 25.09.19 г. 
по 9.10.19г.

13574 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

ЖИВОТНЫЕ
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.
13380 Продаю быка на мясо. Цена договорная. Про-
дам перегной для удобрения. Ст. Мелиховская, само-
вывоз. тел. 8-928-140-97-79.

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.
13413 Продаю ячмень, кукурузу, цена 13 руб./кг. До-
ставка. тел. 8-938-146-63-15, 8-928-763-95-88.
Отдам пушистых котят, возраст 1 мес., в добрые руки. 
тел. 8-951-822-73-80.
Отдам в хорошие руки пушистых сибирских котят, 
возраст 4 мес. тел. 8-999-692-80-23.
Отдам котят, мальчиков пепельного и серебристо-
белого, 2 мес., мама ангорка, папа шотландский висло-
ухий, пепельный. тел. 8-918-583-93-72, с 8 до 17 час.
Подарю красивую трехцветную кошечку, возраст 4 
мес., приучена к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
Подарю красивых котят, кушают все, к лотку приуче-
ны, возраст 2 мес. тел. 8-928-125-59-79.
Отдам в добрые руки молоденькую кошечку, возраст 
примерно 2,5 мес. Игривая, ласковая. К лотку приуче-
на. тел. 8-906-180-48-14.

ДАЧИ
13425 Продается дача в ст. Кочетовская, р. Дон в 5 
м. Собственность. Цена 3 млн.руб. тел. 8-928-134-
46-51.
13465 Продается земельный уч-к 40 сот., первая 
линия, ст. Раздоры, р-н Базки. тел. 8-906-186-46-92.

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.
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.
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.
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.
13350 Продается земельный уч-к 5 сот. в р-не ш. 
Южная, ул. Батурина, дом под снос, коммуникации 
по меже. Возможна ипотека. Земля в собственно-
сти. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 
250 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13350 Продается земельный уч-к (11х50), 4,8 сот., 
р-н нового моста, дом под снос, коммуникации по 
меже, возможна ипотека. Земля в собственности. 
Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 700 
т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13403 Продам земельный уч-к в центре города (пер. 
Фрунзе), 4 сот. Коммуникации по меже. Инфраструк-
тура развита, детский сад и школа рядом. Ц. 680 т.р. 
Реальному покупателю торг. тел. 8-908-185-26-46.
13399 Продается земельный участок 5,52 сот., по 
ул. Энтузиастов, 101 (р-н ул. Парковая). Собствен-
ник. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-152-45-20.
13412 В п. Каменоломни, по ул. Мокроусова, 154, 
продаю земельный уч-к 5 сот., на уч-ке введен газ, 
вода, свет. Рядом проходит центральная канализ., 
уч-к в собственности, есть железн. бетонное строе-
ние, можно под автостанцию, мойку и т.д., под стро-
ительство дома. Рядом с проезжей частью дороги. Ц. 
1050 т.р., торг. тел. 8-988-895-61-51, 8-938-129-11-09.
13411 Продаю в сад. товариществе «Сигнал» в п. 
Каменоломни уч-к 5 сот., газ, вода, свет проходит 
рядом, в собственности, уч-к под строительство до-
ма. Ц. 120 т.р., торг небольшой. тел. 8-988-895-61-51, 
8-938-129-11-09.
13424 Продается уч-к 6 сот. в собственности, в п. 
Артем, мкр-н Олимпийский. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-
134-46-51.
13191 В п. Власовка уч-к пл. 8,5 сот., небольшой до-
мик 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.
13466 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до реки Дон 100 м. В ст. Раздоры, р-н не-
фтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
13528 Участок 4,8 соток, дом 22 кв.м, требует ре-
монта, р-н Грушевского моста. т. 8-999-698-65-08.
8274 Продается земельный уч-к 7 сот. в п. Камено-
ломни. тел. 8-960-457-48-29.

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



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.
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.

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

11515 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

12365 Закупаю металлолом в любых объемах. По-
грузка, резка любой сложности, расчёт у вас дома, 
выезд в отдаленные поселки. Также куплю цветной 
металл, б/у быт. технику, пух, перо. Ц. до 17 руб./кг. 
тел. 8-908-517-07-11, 8-909-409-20-20.
11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, 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.

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.

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.

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.
13095 Куплю старые негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
13201 Куплю орех. Обр. по тел. 8-904-440-72-16.
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.
1224 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, рари-
тетные вещи и предметы обихода и старины, различ-
ные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
1224 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. в 
любом состоянии, можно после ДТП, пожара, наво-
днения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-
578-27-48.

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
1224 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, мож-
но не комплект, для легковых, грузовых, джипов, мо-
то-, спецтехники, прицепов любого размера, можно в 
прошлом дорогие, только пригодные для эксплуата-
ции. тел. 8-950-855-46-68.
13329 Куплю пневматическое оружие, стартовый пи-
столет, бинокль. Продаю автоприцеп. тел. 8-950-858-
15-69.
13358 Принимаю грецкий орех. Обр. по тел. 8-928-
165-76-24.

1550 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.

1550 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

1550 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

1550 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.

13185 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.

1550 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.

1550 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.

13419 Куплю орех грецкий. Самовывоз. Цена 50-
60 руб./кг. тел. 8-938-123-27-77, 8-951-836-53-41.

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.
13184 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.
13186 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.
13183 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.

13452 Куплю грецкий орех, выезд на дом. Честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

13454 Закупаем у населения стиральные машин-
ки, кондиционеры БК, холодильники, бытовую тех-
нику, газовые печи, газовые колонки, микроволно-
вые печи, магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 
101-102, платы, приборы, радиодетали, пух-перо и 
мн.др. Грецкий орех. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
13453 Покупаем пух-перо, перины, подушки. Взве-
шивание эл. весами. Вес - гарантия. тел. 8-909-406-
81-93, Николай.

13458 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.

13459 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.

13457 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.

13482 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.

13482 Куплю торговую палатку разборную, размер 
3х2 м. тел. 8-928-957-22-16.
14005 Куплю грецкий орех дорого. Весы элек-
тронные, точные. Приеду сам. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.
14010 Куплю грецкий орех. Вес - гарантия, весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.

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

2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка 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). Газель 
5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 тонн. Га-
зель открытая с верхней загрузкой. Межгород. Услу-
ги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих построек. 
Доставка строительных материалов. ЗИЛ, Газель - до 
3,5 тонн, также в мешках. Наличный, безналичный 
расчет. тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (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.

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.

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.

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.

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.

13410 Услуги по составлению договоров купли-
продажи недвижимости, оформлению земельных 
участков в собственность, межевание, постанов-
ка на кадастровый учет, приватизация жилья. тел. 
8-928-620-71-51, Ольга.

13418 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

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.

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

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.

12920 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Продам дрова. тел. 
8-905-486-14-34, Александр.
13414 Спил деревьев, расчистка территории, свароч-
ные и ремонтно-строительные работы. Вывоз мусора 
(класс 5). тел. 8-938-146-63-15, 8-928-763-95-88.

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.

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.

1545 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплатно. 
При заказе памятника - ваза в по-
дарок! Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

13407 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.



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.

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.

1304 Требуются мастера по установке межкомнатных 
дверей с опытом работы и инструментом. Свободный 
график. Компания «Окна-Двери», г. Шахты, ул. Маяков-
ского, 17 А. тел. 8-999-691-81-09, 8-8636-23-76-22.
1313 Организации требуется водитель-экспедитор 
для работы в междугороднем (международном) на-
правлении. Кат. «Е» (тягач с полуприцепом, иномар-
ка). Стаж работы обязателен. Зарплата сдельная. 
тел. 8-928-156-95-56.

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

12018 В новую шиномонтажную мастерскую требу-
ется шиномонтажник с опытом работы. Оплата по 
договору. тел. 8-928-959-50-19.
12039 На автомойку в п. Каменоломни требуются 
автомойщики, работники шиномонтажа и разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Предоставляется жи-
лье. тел. 8-928-289-79-96.

12056 В сеть магазинов разливных напитков «До-
брый Шмель» требуются продавцы, оператор-
товаровед, бухгалтер. тел. 8-988-942-99-20.

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

12173 Требуются: повар, бармен, официант, кальян-
щик, технический персонал. тел. 8-918-548-39-76.
12214 На постоянную работу требуются водители 
кат. «Д», соцпакет, заработная плата своевременно. 
тел. 8-86360-2-22-12, 8-86360-2-22-52.
11496 Требуются водители на автобусы ПАЗ, ЛиАЗ. 
тел. 8-908-192-22-25.
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.

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.
13013 Транспортному предприятию требуются во-
дители с личным транспортом (пассажирская Га-
зель). тел. 8-905-455-09-68.

12638 В новый кондитерский цех требуются пека-
ри, кондитеры. П. Фрунзе, проезд 3-й микрорайон, 
16 А. тел. 8-988-997-47-63.

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

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, водитель ав-
тобуса. Работа постоянная. Проезд служебным 
транспортом. Звонить с 8 до 16 час. по тел. 8-863-
523-11-12.

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

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.
12822 Требуется водитель на Камаз (металловоз), 
умеющий работать с грейферным погрузчиком. 
Вахта 15/15. Подробности по тел. 8-903-225-73-37, 
Евгений.
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.
13091 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.
Два продавца в прод. магазин, 2 повара, ж/д вок-
зал. тел. 8-928-629-22-22.

13114 Требуется водитель на доставку продуктов 
питания. Зарплата 25 т.р. тел. 8-918-591-81-11.

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

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.

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.

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

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.
1317 Требуется монтажник по обслуживанию домо-
фонов. Требование: а/м, водит. права. тел. 8-8636-
28-90-63, 26-26-77.
13336 Салон «Магия Красоты» приглашает на ра-
боту мастеров: парикмахер-универсал, мастер ма-
никюра, 50/50, аренда. Салон в центре города, с 
хорошей проходимостью клиентов. тел. 8-928-194-
78-90.
13359 На постоянную работу в сауну требуется со-
трудник, общительный, чистоплотный и умеющий 
находить подход к людям. Зарплата и график рабо-
ты по тел. 8-928-177-25-05.

13364 Требуются охранники 4 разряда. График 
работы сутки-трое. Возможна подработка. Объ-
екты в г. Шахты. Полный соцпакет. З/п 1610 руб./
сутки. тел. 8-918-550-10-99.

1542 Требуется офис-менеджер на точку про-
даж. З/п: оклад + мотивация, график 6/1 (суб-
бота -сокращенный день). Вопросы уточняй-
те по тел. 8-918-515-99-66.

1504 В клининговую компанию требуются уборщи-
ки (цы) ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
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.
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.

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.

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.

13371 В ресторан требуется заведующий произ-
водством. тел. 8-918-530-05-07.
13155 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
р-н Пролетарки. Сменный график, с 8 до 21 час. тел. 
8-961-317-71-17, Анастасия.

1546 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.

13152 Предприятию по производству и продаже 
мебели требуется менеджер-консультант в ме-
бельный салон. Место работы - торговый центр 
в центре города. Производство и основной офис 
находятся по ул. Парковая. Официальное оформ-
ление. Достойная зарплата. Адрес: ул. Парковая, 
15 А. тел. 8-918-857-43-47.

1527 Менеджер по закупкам/продажам (опыт ра-
боты  с металлопрокатом). Знание Excel (работа с 
таблицами), знание документооборота (договора, 
спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 8-929-819-13-38, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
1527 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.
1527 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.
1527 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день (умение работать болгаркой). 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1527 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу слесарь участка ФС (финальной 
сборки), опыт работы, зачистка после ГЦ, сборка. 
Оплата сдельная, з/п 30-35 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
1527 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.
13392 В связи с расширением производства, кон-
дитерская фабрика ООО «Сладости Дона» объ-
являет набор сотрудников на рабочие вакансии: 
укладчики-упаковщики, изготовители вафель, груз-
чики. Можно без опыта работы. Обучение на месте. 
График работы сменный. Доставка транспортом 
предприятия от центра города (пл. Ленина). Обр. в 
будние дни с 8 до 17 час. по тел. 8-919-875-68-89 или 
по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А.
13526 Требуются продавцы сантехматериалов, з/п 
28 т.р. тел. 8-900-131-55-31.

31К Вашим услугам, №39, 25/09/2019Реклама, 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

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
1306. Реклама

Милые и очаровательные

8-928-214-66-31, 8-928-121-08-09

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД



РАБОТА
13395 Производственному предприятию требует-
ся мастер чистоты. Неполный рабочий день, 5-днев-
ная рабочая неделя. Уборка офиса, сантехнических 
помещений (туалет, душевая). Адрес: п. Артем, пер. 
Сокольнический, 7 А (бывшая промбаза ОРСа). тел. 
8-989-716-57-67, понедельник-пятница с 8 до 17 час.

13158 Срочно требуются рабочие на укладку ас-
фальта (опыт работы). З/п от 1000 руб. в день, в 
зависимости от объема. тел. 8-961-306-56-80, Ви-
талий.

13160 На работу в рыбный цех требуются раз-
норабочие, мастера чистоты. З/п от 12000 - 
30000 руб. тел. 8-960-448-05-07.

1550 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1550 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1550 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

13423 В автосалон требуется мастер чистоты и мой-
щик автомобилей. тел. 8-950-852-16-13, Екатерина.
1407 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-55-00-114.
1407 Требуется буфетчик со знанием онлайн кассы, 
материальная ответственность, оформление по ТК. 
Пн.-пт. с 8-00 до 16-00 час., центр города. тел. 22-07-
09. Адрес: ул. Шевченко, 147.
1407 В г. Севастополь на автомойку требуются мой-
щики. Обязанности: мойка, химчистка авто, стирка 
ковров. Работа посменная. Опыт не требуется. Жи-
лье предоставляется. Зарплата от 30000 руб. тел. 
8-978-784-45-65.
1407 Требуется швея с опытом работы в ателье, з/п 
40%. тел. 8-928-771-80-44.
1557 Кафе «Бизнес Клуб» требуются повара, пекарь-
кондитер, 5/2, 1000 руб./смена, с 7 до 17 час. Уни-
версал, 2/2, 100 руб./час, с 11 до 24 час. (выходные - 
до 2 час.). тел. 8-918-513-70-50.

13170 Требуется водитель в «Семейное» такси, без 
вредных привычек. График работы по договору. 
Штрафов нет. тел. 8-903-473-79-92.

1554 Детейлинг студии требуются автомойщики, 
желательно с опытом. На длительный срок. Высо-
кая зарплата, минималка в день 800 руб. Гибкий 
график работы. Дружный коллектив. Р-н п. Петров-
ка. Звонить с 8 до 20 час., тел. 8-938-100-07-30.
1555 Требуется продавец в магазин «Продукты», с 7 
до 19:30 час. тел. 8-928-622-02-52.
13188 Внимание! Сеть кулинарий приглашает на 
работу продавцов. Гибкий график работы, з/п сво-
евременная, питание за счет предприятия. тел. 
8-961-27-28-555, с 10 до 20 час. или по адресу: пр. 
Карла Маркса, 112 В (рядом с манежем).

13174 В п. Южная для демонтажа здания требу-
ются подсобные рабочие. тел. 8-928-122-13-67, с 
8 до 18 час.

13173 Требуется водитель на автомобиль Газель, 
для выездов по закупке металлолома, а также раз-
норабочий, зарплата 1000 руб. в день. тел. 8-951-
537-95-23.

13199 Шахтинской Текстильной Мануфактуре на 
постоянную работу требуются: швеи, стегальщики 
(цы), набивщики (цы) одеял и подушек. Обр. п. Ар-
тем, ул. Неглинская, 2, тел. 8-903-431-12-25, 23-33-30, 
с 9 до 17 час.

1565 Требуется торговый представитель на продажу 
кондитерских изделий. Опыт работы в торговле не 
менее года. З/п от 40 т.р. тел. 8-950-856-70-70, Андрей.

1565 На постоянную работу требуется водитель 
дальнобойщик категории «Е», С». Опыт работы 
более 5 лет. тел. 8-960-447-91-11.

1566 В цех металлопластиковых конструкций 
требуется сборщик. тел. 8-928-775-48-81.

13444 На постоянную работу требуется продавец 
мяса, магазин расположен на швейной фабрике. 
Опыт работы обязательно. Выход 400 руб. в день 
плюс 2 %. тел. 8-928-172-00-97, 8-989-701-35-77.

1357 Для работы в г. Норильске требуются мон-
тажники по монтажу стальных и ж/б конструкций, 
электромонтажники, электрослесарь. Зарплата вы-
плачивается своевременно. тел. 8-8636-238-006.

13455 Подработка. В кафе в центре города, на 
выходные дни в субботу и воскресенье с 8 до 
17 час., требуется работник для разноса готовых 
обедов. тел. 8-903-473-87-42, Екатерина.

13474 Требуются на постоянную работу столя-
ры корпусной мебели, разнорабочие. тел. 8-928-
604-05-06.

13476 Требуются: плиточник, штукатур-маляр. тел. 
8-928-773-43-43.
13485 В ООО «Авангард» требуются операторы 
флексопечати. З/п 26-27 т.р. Трудоустройство по ТК 
РФ, график сменный, 2/2. тел. 8-958-574-21-91.
13488 Требуются на овощной склад: грузчики-
разнорабочие - 3 человека, з/п от 850 руб./день. 
График работы с 7 до 18 час., перерыв 1 час, 2 вы-
ходных. тел. 8-903-472-64-22, до 19 час.
13486 В ООО «Авангард» требуется пом. оператора 
цеха сухих салфеток. Трудоустройство по ТК РФ. З/п 
23 т.р. График сменный, 2/2. тел. 8-958-574-21-91.

13477 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.

13493 В кондитерский цех в п. Артем в связи с 
расширением требуется мастер (помощник тех-
нолога) кондитерского производства, с опытом 
работы. тел. 8-918-546-55-46, 8-918-534-89-49.

13200 В кафе «Авеню» требуется официант. Зво-
нить по тел. 8-989-709-10-59.
14002 Требуется охранник для охраны частной тер-
ритории. Звонить с 9 до 17 час. в будние дни по тел. 
8-918-555-20-40.
13510 Требуется кухонная рабочая и продавец в 
ларек, без вредных привычек. Звонить до 18 час. по 
тел. 8-928-168-86-09.
13516 Требуются разнорабочие на комбикорма, 
без вредных привычек. тел. 8-928-166-72-90.
13521 В цех по производству бахил требуются упаков-
щики и помощник наладчика. тел. 8-928-192-57-59.

13523 В кафе на постоянную работу требуется 
официант и ученик повара (можно без опыта ра-
боты). тел. 8-928-168-98-71.

13531 Срочно требуется продавец в прод. маг., п. 
Нежданная. тел. 8-928-213-18-84.

13176 В крупную сеть пенных напитков требуют-
ся продавцы-кассиры. Оплата высокая + %, гибкий 
график. Опыт работы не обязателен, обучение, ка-
рьерный рост. Информация по тел. 8-938-122-02-73, 
с 10 до 22 час.

13180 Приглашаем сотрудников для произ-
водства кондитерских изделий по различным 
специальностям. Можно без опыта. Обуче-
ние оплачиваем. Возможны дополнительные 
выходы. График 2/2. Зарплата от 21500  (от 
1100/1300 руб. в смену). Стабильная оплата 
каждые две недели. Остальные подробности 
при собеседовании. тел. 8-951-840-07-14, с 9 
до 17 час.

13181 Предприятю по производству конди-
терских изделий требуются сотрудники. Гра-
фик 2/2. Опыт работы не обязателен. Обуча-
ем. З/п от 18500 руб. Своевременно. Звонить 
с 8 до 16 час. тел. 8-928-163-35-93.

13179 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. Зарплата 13000руб. 
Звонить с 9 до 17 час. тел. 8-951-840-07-14.

13541 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.
13544 Организации требуется сторож. График 1/2. З/п 
800 руб./смена. тел. 8-952-566-22-24, с 9 до 17 час.

13543 Требуются разнорабочие, оплата поне-
дельно. З/п 800 руб./смена. тел. 8-952-566-22-24, 
с 9 до 17 час.

13542 Деревоперерабатывающему предпри-
ятию требуется рамщик на ленточную пилора-
му, скользящий график работы. З/п от 30 т.р. тел. 
8-952-566-22-24, с 9 до 17 час.

13552 Требуется водитель категории «Д» для ра-
боты по маршруту г. Шахты, а/м Газель. тел. 8-951-
515-19-97.

14007 Требуется пекарь в заводскую столовую, гра-
фик 5/2. тел. 8-988-944-26-86.
14008 Требуется специалист по лепке пельменей и 
вареников, на подработку. тел. 8-988-944-26-86.
14009 Требуется повар-профессионал в школьную 
столовую. тел. 8-909-425-69-02.
14004 На автомойку «Фаворит» требуются авто-
мойщики и администраторы с опытом работы в 
этой сфере. Возможно офиц. трудоустройство. Зар-
плата и график при собеседовании. тел. 8-919-873-
00-90, Юрий.

14011 Требуется повар для приготовления ком-
плексных обедов на 15 человек на своей терри-
тории пид-пти. Проживание в р-не ТЦ «Рассвет». 
Желательно с возможностью доставки. З/п 1500/не-
деля. тел. 8-928-621-40-77.

1571 Работа в интернете. Для всех и каждого, кто 
хочет решить свои финансовые вопросы. Условия 
просты: желание зарабатывать, доступ к интерне-
ту, 2-4 часа в день, обучение бесплатное, нет баллов 
и товарооборота. Запись на собеседование по тел. 
8-989-509-82-15, 8-908-185-59-00, Наташа.

1571 Переезжаешь с квартиры на квартиру? Хочешь 
собственное жилье, но нет достаточно средств? Я 
знаю как тебе помочь. Твой дом - это реальность. 
Недвижимость за год. В любом городе страны и за 
ее пределами. Программа доступна каждому. Кре-
дитная история не нужна. Звони прямо сейчас: 
8-989-509-82-15, 8-908-185-59-00, Наташа.

13555 Срочно! Требуются автомойке автомойщи-
ки и автомойщицы, а также требуется срочно шино-
монтажник с опытом работы. тел. 8-938-144-52-68, 
8-928-927-26-11.

13573 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, ученики поваров, гардеробщица - ма-
стер чистоты в одном лице. График работы удоб-
ный. З/п достойная. тел. 22-58-37.

1358 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

13562 В придорожный сервисный комплекс требу-
ется администратор - горничная, повар. тел. 8-928-
761-48-43.

1231 ООО «Вентал-Дон» требуются стропальщики, 
водители погрузчика, наладчики КИПиА, газорезчи-
ки, электрогазосварщики, слесари-сборщики, под-
собные рабочие, оператор машины сверловки отвер-
стий, маляры, пескострущики. тел. 8-905-454-33-75.
1231 ООО «Вентал-Дон» требуется специалист по 
охране труда, мастера в заготовительный цех и цех 
окраски. тел. 8-905-454-33-75.
13576 Требуется на постоянную работу в столовую 
повар, кухонные рабочие, буфетчица, мастер чи-
стоты. Объект находится в п. Нежданная. тел. 8-928-
960-56-34.

13585 В магазин электротехнических товаров тре-
буется рабочий склада, желательно с в/у категории  
«В». Требования: без в/п, опыт работы приветствует-
ся. Обр. пер. Красный Шахтер, 47, магазин «Энерго-
маркет». тел. 8-928-170-77-00.

13588 Срочно требуются разнорабочие на строй-
ку, зарплата 1000 руб. в день. Выплаты еженедель-
но. тел. 8-928-179-74-75, 8-928-133-44-00.

13592 Требуется водитель на ЗИЛ самосвал. тел. 
8-928-179-57-57, 8-909-422-42-46, в любое время.

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.

11957 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души! 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
13363 Ищу работу бухгалтера на дому, опыт рабо-
ты 25 лет. Буду с большим удовольствием вести ва-
шу бухгалтерию, знаю все участки бухучета, все ви-
ды налогообложения. тел. 8-918-522-78-92.
13401 Ищу работу сиделки в черте города. Боль-
шой опыт работы, пролежни, инъекции, гигиена. 
Помощь по хозяйству. Лежачие больные привет-
ствуются. тел. 8-928-119-70-52.
13408 Ищу работу по пластику, плитке, гипсокарто-
ну, ламинату, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
13407 Ищу работу по откосам, шпаклевке, обоям 
(любой сложности), покраске, штукатурке и мн.др. 
тел. 8-905-456-77-24, 8-928-777-91-12.
13462 Опытная сиделка ищет работу. Гигиениче-
ские процедуры, приготовление пищи, полный 
уход. тел. 8-908-195-95-98.
13473 Ищу работу няни. Имеется опыт работы. тел. 
8-928-101-48-48.
13553 Ищу работу сиделки, помощника по хозяй-
ству (стирка, уборка, обед). Опыт работы есть. тел. 
8-988-890-19-20.

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 импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн Три-
колор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-97-36.
8031 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

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.

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.

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.

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

13166 ГАЗ СЕРВИС! РЕМОНТ, чистка, наладка 
ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в нали-
чии и под заказ. Работаем круглосуточно! Купим 
б/у настенные газ. котлы. ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ. тел. 8-928-135-74-85.

13177 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. Ка-
нализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

13564 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

32 К Вашим услугам, №39, 25/09/2019 Реклама, объявления

10493 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

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

РЕМОНТ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЛЮБЫХ 

МАРОК:
— газовых водонагревателей (колонок);

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

Установка счётчиков газа с регистрацией.

Качественно, недорого.

8-952-575-19-05

828. Реклама

13159

Выражаю благодарность сотруднице 
Единой службы спасения 112, 

оперативно предоставившей мне 
13.09.19г. и 14.09.19г. телефон 
диспетчера дежурной группы 
водоканала г. Шахты по факту 

отключения воды водоканалом в 
колодце по адресу: 

пер. Комсомольский, 2 г. Шахты-13.
Журавлева Алла Васильевна, 

ветеран труда, 82 года.



ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотера-
певт, NLP-практик (США) лечит алкоголизм и таба-
кокурение гипнозом. г. Шахты: по воскресеньям 
10 час., ул. Советская, 153 (здание техникума), г. 
Ростов-на-Дону: по субботам 10 час., ул. Гераси-
менко, 6/2 (пл. Ленина). тел. 8-928-901-60-51. Име-
ются противопоказания, требуется консультация 
специалиста.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
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 офис-
ное помещение в цен-
тре г. Шахты, пл. 120 
кв.м. Здание бывшей 
проектной конторы. 
тел. 8-918-899-57-92.
13464 Продается база 
отдыха, все коммуни-
кации, ст. Раздоры, ул. 
Набережная, 13 А. тел. 
8-906-186-46-92.
13490 Участок с домом 
и гаражом, АГВ, в/у, 6 
сот., р-н 4-го хлебоза-
вода, по проезжей ча-
сти. Ц. 4800 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
13591 Продается не-
жилое здание площа-
дью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание 
бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, от-

межевана, коммуникации по фасаду. тел. 8-903-463-
00-83. Собственник.

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

12340 Собственник в центре города сдает в 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.
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.

1553 Сдается нежилое помещение в центре г. Шах-
ты, пл. 280 кв.м, 1 эт., ТЦ «Донбасс», ул. Шевченко, 
135 (рядом с памятником Солдату). Возможна сдача 
в аренду частями. Арендная плата 100 т.р. в мес. До-
полнительно можно рассмотреть консольный этаж - 
65 кв.м. тел. 8-938-136-29-99, 8-928-100-64-15.

13504 Сдаются в аренду офисные помещения пл. 17 
кв.м, 9,5 кв.м, 6 кв.м, приемная 14 кв.м, подвал 60 кв.м, 
со всеми удобствами, по ул. Садовая, 10 В. Рядом с Ле-
довым дворцом. тел. 8-918-55-16-615.

13561 Сдается в аренду кафе, расположенное на тер-
ритории автостоянки автомагистрали М-4. тел. 8-928-
761-48-43, с 9 до 17 час.

13575 Сдается помещение 40 кв.м (бывшее кафе, ев-
роотделка), на въезде в г. Шахты с трассы М-4 Дон, ря-
дом с автомойкой. Цена договорная. тел. 8-928-172-
68-54, Ольга.

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.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.

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

13194 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску; а также восстанавливаем геометрию и 
рихтовку кузова после переворота на крышу ав-
то с полной покраской. Цена за 1 элемент покра-
ски 1500 руб. тел. 8-928-104-37-73.

13590 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, 
военную. Технику: дорожно-строительную, погруз-
чик, бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-
200 кВт. тел. 8-928-956-90-17.

ИНОМАРКИ
13193 Срочно! Продается а/м Renault Logan-2, 2017 
г.в., объем двигателя 113 л.с., состояние нового ав-
томобиля. Возможен обмен. Ц. 555 т.р. тел. 8-928-
103-77-17.

13192 Срочно! Продается а/м Renault Logan-2, 2016 
г.в., объем двиг. 1,6 л, 84 л.с., пр. 56 т.км, состояние 
отличное. Возможен обмен. Ц. 465 т.р. тел. 8-928-
103-77-17.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
13377 Продается ГАЗ-2217, 2008 г.в., двигатель 405 
евро-3, пробег 48 т.км, цвет золотисто-бежевый, 
один владелец. Обр. по тел. 8-928-121-32-03, 8-928-
167-28-85.

ДОКУМЕНТЫ
13337 Утерянное свидетельство об окончании ав-
тошколы на имя Писецкого Артура Витальевича 
считать недействительным.
13149 Перерегистрирую двухствольное ружье 
ТОЗ-34 р вертикалка, принадлежащее мне на пра-
вах частной собственности. Или поменяю на что 
либо. В придачу сейф, патроны и чехлы. тел. 8-960-
444-92-77.
13153 Утерянный диплом №90 НН 0032184 и при-
ложение к нему, выданные ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 
регистрационный номер 1-10-611, дата выдачи 
03.07.2009г., на имя Севостьянова Ивана Владими-
ровича, считать недействительными.
13379 Утерянный студенческий билет на имя Кру-
пицкого Павла Вячеславовича, выданный ПУ «Дон-
Текс №37» в 2016 году, считать недействительным.
10258 Утерянный аттестат на имя Писаренко Ива-
на Викторовича, выданный МБОУ СОШ №35 в 2011 
году номер аттестата 61 АБ 002875, считать недей-
ствительным.
10261 Утерянные удостоверение Ветерана труда 
и проездной билет на имя Кужелевой Марии Кон-
стантиновны, считать недействительными.
14012 Утерянный студенческий билет на имя Гар-
деевой Марии Владимировны, выдан 01.09.2016г. 
№ Г-238, считать недействительным.

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.
13352 В п. Артем произведу обмен кв-ры, пл. 80 
кв.м, с доплатой на 2-к. кв-ру 40-45 кв.м, желатель-
но на 2 эт. Есть кап. гараж, смотр. яма, все со светом 
эл. счетчик, кап. сарай. Все рядом с домом: школа, 
муз. школа. С документами порядок. тел. 8-918-857-
02-29.
13469 Меняю 2-эт. кирпичный дом, общ. пл. 122,7 
кв.м, земельный уч-к 5,580 сот., все в собственно-
сти, на 2-к. кв-ру в г. Шахты, с вашей доплатой. Или 
продаю. Двор ухожен, фрукт. деревья. В п. Красина. 
тел. 8-904-441-32-19.
13484 Меняю 2-к. кв-ру, 3 эт., в центре на 1-к. кв-ру 
в центре, не выше 2 эт. Или продаю за 1 млн. 75 т.р. 
Хозяйка. тел. 8-909-42-49-568.
13507 Меняю две кв-ры: 2-к., 44/31/6 кв.м, 2/2 эт., 
АГВ - Новостройка и 1-к. кв-ру, 20 кв.м, 5/5, водо-
грейка, душ, с/у - совм. - «Машиносчетная» на дом 
с газом и флигелем в черте города. Или продаю за 
1,5 млн.р. и 500 т.р. Возможны варианты. тел. 8-908-
194-21-01.

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.
13582 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обр. по тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
27 сентября Владимира Владимировича Яскевича 

несовершеннолетних узников концлагерей 
30 сентября Просковью Николаевну Яшкову

ветеранов Великой Отечественной войны 
27 сентября Антонину Прокофьевну Мамонову 

28 сентября Виктора Александровича Ковалева

Ïîçäðàâëÿþ 
ñ Äíåì âîñïèòàòåëÿ 
(ä/ñ «Áåëîñíåæêà» 

¹78, ãðóïïà 
«Ðàäóãà»)

Желаю здоровья, 
карьерного роста, 

семейного благополучия!
Мама и родные.

13333

ÕÎÄÀÊÎÂÓ
ÂÈÊÒÎÐÈÞ 

ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÓ!

1531

Здесь каждого с улыбкою встречают,
Наш детский сад нам стал уже родным.

В лицо здесь и по имени всех знают,
Ребенок каждый дорог и любим.

Спасибо Вам за искренние чувства,
Терпенья Вам на долгие года!

Воспитывать - призвание, искусство.
Так будьте же счастливыми всегда!

Семья Бабенко.

ÑÀÄ×ÈÊÎÂÓ
Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó!

ÇÓÁÊÎÂÓ
Îëüãó Åâãåíüåâíó!

ÊÎÑÒÐÛÊÈÍÓ
Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó!

Ñ Äíåì äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà 
ÌÁÄÎÓ 22!

1526

Пусть радуга для Вас сияет,
И солнце будни освещает!
Вы воспитатель хоть куда.

Желаем легкого труда,
Любви, тепла и ясных дней,

Любви от маленьких друзей!
От семьи Болговых.

Âîñïèòàòåëÿ äåòñêîãî ñàäà 22, 
êîðïóñ 3, ãðóïïà «Ïîäñîëíóøêè» 

ÁÓÐÀÊÎÂÓ
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì 

âîñïèòàòåëÿ 
óâàæàåìóþ

13417

С Вашим появлением наш сад 
преобразился. Вы принесли 

с собой тепло и уют, неутомимый 
энтузиазм. Вы умело сочетаете игру 
с воспитанием, вдохновляя наших 

деток на новые подвиги и познания. 
Благодарим за Ваше душевное 

отношение к профессии. 
Желаем долгих, плодотворных лет 

на Вашем нелегком, но очень важном 
для нас поприще.

С уважением, родители группы 
«Подсолнушек», дет. сад №22 кор. III.

ÁÓÐÀÊÎÂÓ
ËÞÄÌÈËÓ

ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ!

Ñ ðàäîñòüþ 
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì 

äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà

Мы кланяемся в пояс
Вам, люди дорогие!

За Ваши руки золотые,
Что гладят деток по головке,
Вытирают носики и слезки.

За Ваше чуткость и терпенье
Мы готовы приклонить колени!

За то, что дети наши не голодные,
Теплом согреты, всегда веселые.

Вы гордость нашей нации
И всей цивилизации!

Здоровья Вам, добра и счастья,
Удачи Вам и процветания,

Любимые Вы наши воспитатели!
Новожилова 

Валентина.

13467

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
Не упустите возможность сделать сюрприз  

своим любимым преподавателям! 
ПОЗДРАВЬТЕ ИХ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
на страницах газеты «К Вашим услугам»  

со скидкой 50%! 
Поздравления принимаются до 30 сентября 

(включительно) по адресам:
ул. Ионова,182 (р-н 4-го хлебозавода)

ул. Советская, 137 (бывший «Дом техники»)

Воспитателей поздравим от души,
Пусть их слушаются малыши.

Крепкого здоровья и терпенья
И в нелегкой работе вдохновенья!

Ðîäèòåëè ãðóïïû 
«Êàïåëüêà» 

âûðàæàþò îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü âñåìó 
êîëëåêòèâó ä/ñ ¹74 

è ïîçäðàâëÿþò 
ñ Äíåì äîøêîëüíîãî 

ðàáîòíèêà!

13565
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Место, где яблоки 
только для женщин
Деньги не всегда 
сильный стимул
Ранним утром я вылез из палатки 
и отправился к автобусу за веща-
ми. Руководитель нашей палом-
нической группы Светлана уве-
ряла, что около него будет кто-то 
дежурить. И точно, у дверей авто-
буса невыспавшийся хмурый во-
дитель Володя угрюмо обозревал 
мир и дымил сигаретой.
— Доброе утро! — поприветство-
вал его я.
— А вы уверены, что оно доб-
рое? — пробурчал Володя.
— Уверен, — ответил я. — Если 
человек проснулся утром, зна-
чит, он жив, и оно доброе. А ес-
ли не проснулся, то, получается, 
умер, и ему абсолютно все равно, 
какое утро. То есть, утро может 
быть только добрым. И никаким 
другим.
Копаясь в багажном отделе-
нии в поисках сумки, я подумал, 
что прекрасно понимаю води-
теля. Этот немолодой уже чело-
век вместо того, чтобы нежиться 
в мягкой кровати, у жены под теп-
лым боком, вынужден ехать за ты-
сячи километров, коротать ночи 
в автобусе, просыпаться ни свет 
ни заря. Делал он это из-за денег, 
таким образом Владимир зараба-
тывал на жизнь. Потому и настро-
ение у него было паршивое. Как 
ни странно это прозвучит в век 
потребления, но деньги во мно-
гих делах — слабенький стимул.
Мы же, то есть паломники, ехали 
для души, поэтому были доволь-
ны, и уровень настроения зашка-
ливал. И утро оказалось для нас 
добрым, так как это было утро 
31 июля, а мы находились в Ди-
веево накануне дня рождения Се-
рафима Саровского. Мы были 
в гостях у батюшки Серафима, 
и впереди у нас был приятный 
день, а также трудное, но волшеб-
ное всенощное бдение, на кото-
ром присутствуют тысячи людей. 
Собрались они со всей России 
и ночь коротали в специально 

поставленных палатках, похожих 
на армейские. А, может быть, они 
и в самом деле были армейские. 
В одной из них ночевала и наша 
паломническая группа.

Человек-легенда
В миру его звали Прохор Мош-
нин. Будущий святой родился 
в Курске, и в возрасте 19 лет при-
шел в г. Саров Нижегородской 
области. Спустя 8 лет Прохора 
постригли в монахи. Он получил 
имя Серафим.
До 34 лет монах служил в монас-
тыре, а затем устроил келью в ле-
су. Здесь в уединении святой про-
вел 15 лет.
Его имя еще при жизни было ове-
яно легендами. Из уст в уста пере-
давались рассказы о том, как Свя-
той Серафим дружил с медведем, 
позволил разбойникам себя иска-
лечить, хотя мог прикончить их 
голыми руками (батюшка был 
силач).
Подражая древним подвижни-
кам, старец 1000 дней и ночей 
простоял на коленях на камне 
с воздетыми к небу руками, вос-
клицая: «Боже, милостив буди 
ко мне, грешному!» Ноги его пок-
рылись ранами и язвами. Ког-
да же посетители восхищались 
этим его деянием, Серафим Са-
ровский скромно отвечал: «Свя-
той Симеон Столпник 47 лет про-
стоял на столбе. Что значат мои 
труды по сравнению с его подви-
гом?»
Умер старец девственником, 
не оставив после себя потомства. 
Зато после него осталось его де-
тище — Дивеевская обитель. Чет-
вертый предел Божьей Матери.

Цыган-паломник
А какие удивительные люди при-
езжают в гости к Святому Сера-
фиму!
В руках у мужчины были четки. 
Он походил на кавказца, черно-
бородый, черноглазый, смуглый, 
с густыми бровями.
— Вы христианин? — уточнил 

Наш внештатный корреспондент Сергей Беликов побывал 
в селе Дивеево Нижегородской области  
в День рождения святого Серафима Саровского.  
Редакция «КВУ» публикует его путевые заметки.

я на всякий случай.
— Самый что ни на есть право-
славный, — кивнул мой собесед-
ник и застенчиво улыбнулся.
— Стесняюсь спросить, а кто Вы 
по национальности?
— Цыган.
Давно путешествую по святым 
местам, новичком себя не считаю. 
Но вот с цыганом-паломником 
столкнулся впервые.
— Меня зовут Ярополк, — со-
общил мужчина и, заметив, как 
у меня вытянулось лицо, доба-
вил. — Это имя мне дали при кре-
щении. Но можете называть меня 
Ян. Так в паспорте.
Выяснилось, что у необычного па-
ломника 7 детей, 4 внуков, 5 бра-
тьев и сестер и куча племянников. 
Но по святым местам из них хо-
дит только он один. На Дону есть 
православные цыгане. Возможно, 
Ян — единственный паломник-
ромалэ в Ростовской области.
— У меня в юности был приятель 
крещеный, — вспоминает Ян-
Ярополк. — Он меня несколько 
раз брал с собой в храм на служ-
бу. Вся обстановка в церкви — го-
рящие свечи, иконы, молитвы, 
пение — благотворно воздейс-
твовала на мою душу. Я очень 

завидовал приятелю. Но, как 
некрещеный, стоял у самого вхо-
да, в уголке. Однажды приятель 
спросил меня: «А ты хочешь пок-
реститься?» Я спросил: «А что, 
можно?» И в следующие выход-
ные стал православным…
Но прошло несколько лет, пре-
жде чем Ян решился само-
стоятельно посещать службы, 
молиться, исповедоваться и при-
чащаться. Он как бы «вызревал». 
А потом дошло дело и до путе-
шествий по святым местам, учас-
тий в крестных ходах. Ян — цыган 
оседлый, живет на одном месте, 
его семья занимается сельским 
хозяйством. Но неисчислимое 
количество его предков столети-
ями кочевали таборами по Рос-
сии. Тяга к дальним странстви-
ям у Яна заложена в генах. Так 
что рано или поздно православ-
ный цыган все равно бы стал па-
ломником.
— Третий раз я в Дивеево, а ощу-
щение такое, что в первый, — 
признается он. — Все-таки это 
волшебное место. Наверное, еще 
не раз буду приходить в гости 
к батюшке Серафиму, а все равно 
не смогу привыкнуть…

Дождь не помешал 
радости
Ночь с 30 на 31 июля выдалась 
холодной, утро было пасмур-
ным, накрапывал дождь. Но на-
строение все равно было при-
поднятым. Я побывал на службе, 
приложился к мощам святого 
Серафима, прошелся по канавке 
Божьей матери, где было непри-
вычно много народа. 150 раз 
прочитал «Богородице Дево, 
радуйся!» и загадал желание. 
Поздоровался с «медведем» (на-
рост на дереве, похожий на мед-
ведя), постоял у памятника Царю 
Николаю II и его семье, посидел 
на скамеечке около ангелов.
Запомнилось, как с 10 часов ве-
чера площадь стал заполнять 
народ. Скоро яблоку негде бы-
ло упасть. Запомнилось, как 
несколько раз брызгал дождь, 
и пространство перед Троицким 
собором превращалось в поле 
из разноцветных зонтов. Запом-
нилось, что, несмотря на уста-
лость, все улыбались друг дру-
гу, читали молитвы, вокруг были 
только радостные лица. Утром 
запомнилось солнышко над го-
ловой и сад со спелыми ябло-
ками. Трогать их посторонним 
запрещалось, висела предупре-
дительная табличка. Служитель 
бродил под деревьями, собирал 
упавшие яблоки в ведерко и раз-
давал женщинам, стоявшим 
на дорожке в ожидании дара.
Мне тоже захотелось яблочка 
из Дивеевского сада. И я протя-
нул мужчине кулек. Он поглядел 
на меня, нахмурился, прошел ми-
мо и отправился дальше наделять 
сладкими плодами паломниц.
Я уже готов был обидеться, но тут 
до меня дошло. Местечко было 
поистине райское, и, видимо, слу-
житель искренне считал, просто 
был уверен, что он живет в раю.
Ну, а в Эдеме яблоки только для 
женщин…

Сергей БЕЛИКОВ.  В рамках проекта 
«Донской край —  душа России».

ПАЛОМНИЧЕСВТО <

Женщин-паломниц одаривали яблоками из Дивеевского сада.

Возможно, Ян — единственный паломник-ромалэ в Ростовской области.Хорошо посидеть на скамеечке возле Ангелов.



Вечеринка

Реклама 16+
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Спектакль

Шахтинский 

драматический театр

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

Балет «Лебединое озеро». 
Гастроли Московского театра 
классического балета. Прима 
балерина Надежда Иванова 
и солист Александр Тарасов. 6+

Концерт

Филармония

Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69, 263-32-64

27 сентября в 19:00

Группа «На-На» — настоящие 
кумиры 90-х, они вновь 
произведут фурор, показав 
зрителям не просто музыкальное, 
а еще и мультимедийное шоу. 16+

Молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 251-18-33

1 октября в 19:00

Спектакль «Гамлет». Действие 
спектакля развивается 

в вестибюле и фойе, в коридорах 
и в служебных помещениях, 

в подземелье и на сцене театра, 
ставшего на этот вечер замком 

Эльсинор. 
16+

Клуб «Embargo Villa»

Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 256 –01–23
27 сентября в 22:00

Вечеринка «Motion Lab»: 
DJs Armen Miran, Stas 
Drive. Впечатляющий 
лайн-ап в лице артистов 
мировой электронной 
сцены, эксклюзивный саунд 
и уникальный опыт. 18+

Дон-экспоцентр

Ростов, пр. Михаила Нагибина, 30
т.: +7 (863) 268-77-68
до 29 сентября с 9:00 до 18:00

Дважды в год на открытой 
площадке «ДонЭкспоцентр» 
собираются более 18 000  
владельцев приусадебных 
участков, садоводов, чтобы 
ознакомиться с экспозицией 
выставки «Дачный сезон». 0+

Развлечение

Клуб «Мёд»

Ростов, ул. Красноармейская, 157
т.: +7 (928) 270-91-17

28 сентября в 18:00

VERBEE — молодой рэпер 
из Санкт-Петербурга, заявивший 

о себе этой весной хитами 
«Зацепила» и «Один»! 

12+

Клуб «Embargo Villa»

Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 256 –01–23
28 сентября в 19:00

Большой сольный концерт Насти 
Кудри. Презентация альбома «ПРРР» 

и старые хиты, живой звук. 
16+

ШАХТИНСКАЯ

АФИША

Шахтинский 

драматический театр

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

Спектакль «Тетки». 14+
12 октября в 18:00

Спектакль «Страсти 
в стиле НЭП». 12+
13 октября в 12:00

Спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина». 6+
24 октября в 18:00

Музыкальный концерт 
«Сябры». 6+

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+
М/ф Тайна печати 
Дракона. 6+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Оно 2. 18+
Х/ф Зеровилль. 18+
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+
Х/ф Щегол. 18+
Х/ф Дорогой папа. 12+
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 6+
Х/ф Герой. 12+
Х/ф К звездам. 16+
Х/ф Призрачный патруль. 
16+
Х/ф Комната желаний. 16+
Х/ф Проклятие «Мэри». 
18+ 

Крафт Бар «Хмель Хата». 

Craft Bar «HopHut»

Новочеркасск, ул. Московская, 37
т.: +7 (928) 629-07-49
28 сентября в 20:00

Чемпионат по поеданию острых 
перцев в «Hop Hut Bar». Чтобы 
победить, в неравной схватке 
придется одолеть большое 
количество жгучего перца.
18+

6 октября 2019 года 
на мельничном комплексе 
музея-заповедника 
Михаила Шолохова 
в станице Каргинской 
пройдет литературно-
этнографический праздник 
«Каргинская ярмарка 
на Покрова».

Шестой год подряд музей-запо-
ведник Михаила Шолохова сов-
местно с администрацией Боков-
ского района Ростовской области 
возрождает добрые ярмарочные 
традиции.
Впервые гости ярмарки смогут 
посетить представления теат-
ра теней и насладиться работа-
ми ставропольских модельеров 
в импровизированном театре 
моды.
Все желающие смо-
гут принять участие 
в мастер-классах 
казачьих ремё-
сел и кулинар-
ных уроках, ус-
лышать песни 
фольклорных 
коллективов. 
Самых силь-
ных посети-
телей пригла-
шают не только 
п о с м о т р е т ь 
на состязание си-
лачей на арене «Си-
лушка богатырская», 
но и побороться за звание 
сильнейшего гостя ярмарки, 
а самых ловких — выбрать себе 
подарок на ярмарочном столбе.
Будет и традиционное катание 
на качелях и каруселях, создан-
ных по старинным чертежам, иг-
ры и конкурсы для детей, про-
гулки на лодках по реке Чир.
Каргинская ярмарка порадует 
взрослых и детей новой выстав-
кой донского художника Вале-
рия Клещёва «Дон привольный» 
и пленэрами его воспитанников, 
а также киносеансами в старин-
ном синематографе «Идеал».
На противоположном берегу ре-
ки Чир будет открыт «Вернисаж 
в саду» — выставка работ юных 
художников и фотографов Вер-
хнего Дона. И полюбившееся 
джигит-шоу «Донские казаки» 
в исполнении сотрудников и вос-
питанников музейной конюшни.

Возрождая традиции ярмарок

На протяжении всего праздника 
гости смогут посетить экскурсии 
по вальцовой мельнице, прина-
длежавшей богатому казаку Ти-
мофею Каргину, а также по до-
му Шолоховых и приходскому 
училищу, где учился будущий 
писатель.
Юные посетители смогут пооб-
щаться с сельскими животными 
в контактном зоопарке и пройти 
увлекательный квест «Тайна ста-
рой мельницы». А затем увидеть, 
какие зерновые и бобовые выра-
щиваются в донском краю, ощу-
тить их тепло, подержав в ла-
донях настоящие зерна и бобы, 
вдохнуть их аромат и узнать, ка-
ким трудом добывается хлеб, 
попробовав смолоть зерно на ог-
ромных старинных жерновах.

Каргинская ярмарка 
на Покрова — яркое зрелище.  
Фото предоставлено музеем-заповедником 
Михаила Шолохова.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Все желающие смогут прока-
титься на лошадях и пони вер-
хом и в экипаже, отведать ду-
шистого чая с медом и горячих 
калачей, посетить гостеприим-
ные курени сельских поселений 
Боковского района.
Гости ярмарки, в том числе 
и шахтинцы, пожелавшие при-
ехать в станицу Каргинскую, 
могут принять участие в кон-
курсе-дегустации «Тыквенное за-
столье» и побороться за денеж-
ный приз, приготовив заранее 
и принеся на праздник блюда 
из царицы осеннего застолья — 
тыквы. Победитель определит-
ся на празднике путём народно-
го голосования.
Шахтинцы смогут весело про-
вести время на ярмарке. Гос-
тей ярмарки ждут 6 октября 
с 9:00 до 14:00 в станице Каргин-
ской. Стоит надеть удобную 
обувь и головные уборы.

В рамках проекта 
«Донской край —  душа России».
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Звезды советуют 
с 30 сентября по 6 октября по 2019

3 октября

 растущая 

Луна в 

Стрельце

Стрижка - сделайте термострижку, это 
поможет дольше избегать посечённых 

кончиков.
Окраска волос - Луна нейтральна, эффект 

непредсказуем.

30 сентября

 растущая 

Луна в Весах

Стрижка - день хорош для смены 
имиджа. Визит к парикмахеру сегодня 
может изменить вашу жизнь на 180º.

Окраска - не рекомендует сегодня 
менять цвет волос.

4 октября

растущая 

Луна в 

Стрельце

Стрижка - лунный календарь советует 
перенести на другой день.

Окраска волос - не рекомендуется, волосы 
могут пострадать.

1 октября

растущая 

Луна в 

Скорпионе

Стрижка - смена причёски заставит вас 
комплексовать.

Окраска волос - нейтральный день, 
решайте сами красить волосы или нет.

5 октября

растущая 

Луна в 

Козероге

Стрижка - в этот день стрижка 
категорически запрещается, так как 

она может в дальнейшем очень 
неблагоприятно повлиять на Вашу судьбу.

2 октября

растущая 

Луна в 

Скорпионе

Стрижка - люди решившие сделать 
сегодня стрижку, могут в скором 

времени приобрести собственность, 
а также почувствуют благоприятные 

изменения в карьере.

6 октября

растущая 

Луна в 

Козероге

Стрижка - состригая волосы сегодня, 
вы можете замедлить биохимические 

процессы в организме, что спровоцирует 
накопление лишнего веса и шлаков в 

организме.

Лунный календарь

ОВЕН В понедельник и 
вторник Овенам нежела-
тельно начинать что-то 
значительное. Ограничь-
тесь мелкими делами и 

старайтесь оградить себя от неприят-
ных встреч. А в пятницу вас могут посе-
тить самые разнообразные идеи. 

ТЕЛЕЦ К середине недели 
Телец заметит, что стал бо-
лее эмоциональным, впе-
чатлительным, а возмож-
но и более раним. В своём 

поведении старайтесь быть максималь-
но естественными - это поможет чувс-
твовать себя увереннее. Высока ве-
роятность нахождения чего-то давно 
считающегося потерянным. 

БЛИЗНЕЦЫ Неделя пред-
полагает тревогу, душев-
ный дискомфорт, это время 
характеризуется спонтан-
ностью решений, неустой-

чивостью взглядов, и как факт скоропа-
лительностью выводов. 

РАК Первые два дня недели 
обещает массу серьёзных 
дел, так что в ваших инте-
ресах заняться ими плотно. 
Не исключено, что некото-

рым из Раков предстоит выслушать чьи-
то откровения: сохраните услышанное, 
да и сам факт такого разговора, в тайне - 
вам за это будут признательны. 

ЛЕВ Вы запутались в про-
блемах, пытаясь опреде-
лить приоритеты в очерёд-
ности их решения? А на 
самом деле просто непро-

порционально раздули сложность про-
исходящего. На работе  рекомендуется 
проявить осторожность. 

ДЕВА Влияние Планет на 
некоторых из Дев ослабле-
но. Опасная неделя, несу-
щая катастрофы, обманы, 
иллюзии, тщетные надеж-

ды. Во второй половине недели веро-
ятно пристальное внимание со стороны 
начальства, которое будет выражаться 
лишь в дополнительной загрузке Дев 
срочной работой. 

ВЕСЫ Начало недели - пре-
красное время для про-
гресса в делах. Весы смо-
гут продемонстрировать 

коллегам и начальству свою компетент-
ность. Домашние дела тоже нуждаются 
в вашем вмешательстве. 

СКОРПИОН Три дня не-
дели Скорпион будет ком-
фортно распоряжаться 
своим временем. Что на 
работе, что дома госпожа 

Фортуна будет на вашей стороне. Так 
что начинайте осуществлять свои чес-
толюбивые замыслы. Вероятно много-
обещающее знакомство. 

СТРЕЛЕЦ Середина не-
дели подарит некоторым 
из Стрельцов случайную 
встречу, знакомство с че-
ловеком, который будет 

много значить в вашей жизни. Однако 
не стоит делать о нём поспешных выво-
дов. В юридических вопросах ожидают 
справедливые решения. 

КОЗЕРОГ В любви Козе-
рогов проявится потреб-
ность расставить точки над 
i, выяснить подробности 
по беспокоящему вопросу, 

получить какие-то гарантии от партнё-
ра. Связи друзей помогут вам опреде-
литься со своими планами и от колеба-
ний перейти к активным движениям, в 
карьере и других сферах. 

ВОДОЛЕЙ Середина не-
дели не лучшее время для 
приобретения технически 
сложных товаров. Звезды 
рекомендуют некоторым 

из Водолеев сосредоточиться на покуп-
ке вещей, простых в производстве и ис-
пользовании. 

РЫБЫ Многие Рыбы бу-
дут на виду в своей облас-
ти, дипломатичность реше-
ний будет способствовать 
вашей популярности. Вре-

мя середины недели будет посвящено 
решению семейных проблем. В связи с 
этим возникнут трудности в отношени-
ях с руководством. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Алисы Балицкой, 6 лет, 
МБДОУ № 9.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ +4 749 В
+16 3

ПТ
+10

747
В

+15 5

СБ
+7

752
ЮВ

+15 4

ВС
+11

750
ЮВ

+18 6

ПН
+12

754
ЮВ

+23 3

ВТ +10 755 СВ
+21 4

СР
+12

758
СВ

+19 6
Прогноз погоды в №40 «КВУ» будет представлять 
рисунок Валерии Веригиной, 5 лет, МБДОУ № 22.

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

25 сентября
Члена Союза художников России, 

директора художественного 
Арт-салона

Владимира Ильича Рогова
Заместителя начальника ТТО Северо-

Кавказского управления Ростехнадзора
Александра Владимировича 

Щетко
26 сентября

Директора МБУ г. Шахты «ЦСО № 2»
Галину Стефановну 

Мельникову
С юбилеем! Главного технолога 

«Галереи десертов»
Ларису Наполеоновну 

Василевских
27 сентября

Внештатного корреспондента «КВУ»
Ирину Владимировну 

Минаеву
Заведующая клубом имени Красина

Людмилу Николаевну 
Арпино

С юбилеем! Директора магазина 
«Еврострой»

Ольгу Дмитриевну 
Пивоварову

Секретаря Артемовского РК КПСС 
(1975–1982 гг), Председателя исполкома 

Артемовского районного Совета 
народных депутатов (1982–1989 гг), члена 

Общественной палаты г. Шахты
Галину Ивановну Белоконеву

28 сентября
Заместителя начальника управления 

информационной политики 
и общественных отношений 

администрации г. Шахты
Станислава Николаевича 

Сергеева

Виктор Дорохин, заслуженный тренер РСФСР, СССР и РФ по тяжелой 

атлетике, почетный гражданин г. Шахты:

— Год прошел продуктивно. На будущее я возлагаю все свои надежды 
на учеников. Хочу чтоб на соревнованиях они показали себя достойно 
и привезли медали.

Главного врача МБУЗ городская 
поликлиника г. Шахты

Владимира 
Владимировича 

Шаповалова
Заведующего МБДОУ № 71 

г. Шахты
Раису Тимофеевну 

Маркову
Заведующую библиотекой 
им. С. А. Есенина г. Шахты

Анжелу Владимировну 
Проскурину
29 сентября

Заслуженного тренера РСФСР, 
СССР и РФ по тяжелой атлетике, 
почетного гражданина г. Шахты

Виктора 
Калистратовича 

Дорохина
Заведующую детской библиотекой 
им. А. Л. Барто — БИЦ МБУК ЦБС 

г. Шахты
Татьяну Петровну 

Кошелкину
30 сентября

Председателя комитета 
по управлению имуществом 

г. Шахты
Андрея Геннадьевича 

Юрьева
Заведующую СП МБУК г. Шахты 

«ГДКиК» клуба «Южный»
Елену Валентиновну 

Камаеву
Члена Шахтинского городского 

Совета ветеранов, ветерана труда
Татьяну 

Константиновну 
Сапленкову


