
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?
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Малый бизнес  
идёт ко дну?

Власти города отказались 
предоставить налоговые льготы 
владельцам коммерческой 
недвижимости. Стр. 4

ПОЛОЖИЛИ НА СОВЕСТЬ?
В Шахтах продолжает 
бушевать война между 
администрацией 
города и подрядчиком, 
выполнявшим капитальный 
ремонт площади 40-летия 
Победы. У чиновников 
много претензий 
к работе строителей — 
некачественно положенная 
плитка, зеленый «Солдат». 
У подрядчика своя версия 
событий — он утверждает, 
что выполнил работы 
на совесть. 
Подробности конфликта 
на стр. 5

83. Реклама

ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020  

от 21 февраля 2017г.

Василия Алексеева 
вспомнили на малой 
Родине
На одном из крупных предприятий 
в Архангельской области будет 
установлена мемориальная доска в память 
о легендарном штангисте. Стр. 12 

Голод в обсерваторе: 
отчаянный, 
безрезультатный
Вахтовики из Якутии, прибывшие 
в Шахты, начали голодовку в знак 
протеста против удержания их 
в обсерваторе. Стр. 3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

745. Реклама

*Акции бессрочны. Организатор «ЗАО НьюКО» («Студия слуха»). 
Подробная информация о количестве, условиях, порядке, месте и сроке получения 
акционных предложений на сайте www.ssluha.ru. Рассрочка предоставлена ЗАО НьюКО

На фото (слева направо): депутат городской 
думы Роман Бабкин, первый заместитель 

главы администрации Алексей Тушминцев 
и директор МУП «Шахтыстройзаказчик» 
Владимир Болдырев оценивают ремонт 

площади Солдата.
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4 ИЮНЯ
Обитатели обсерватора выдвинули вер-
сию — их удерживают в Шахтах пото-
му, что их работодатель платит большие 
деньги на их содержание. Также многие 
из ребят сомневались в подлинности тес-
тов на ковид.
Однако, на брифинге заместитель гла-
вы администрации Ольга Тхак отмети-
ла, что в бюджет города никакие суммы 
от работодателя не поступают.
Несколькими часами раньше, она говори-
ла, что между работодателями вахтовиков 
из Якутии и ДГТУ, а также шахтинской 
поликлиникой № 1 существует трёхсто-
роннее соглашение, согласно которому 
содержание, питание и медицинское об-
служивание обитателей обсерватора оп-
лачивается их работодателем.
На брифинге начальник управления Ро-
спотребнадзора по Ростовской облас-
ти в Шахтах, Усть-Донецке и Октябрь-
ском районе Виктория Дзыза заверила 
присутствующих, что все тесты на ковид 
делались в Федеральной лаборатории 
и в подлинности их результатов сомне-
ваться не приходится.
Все вахтовики, которые находятся в обсер-
ваторе на улице Ленина в Шахтах, написа-
ли заявления в прокуратуру о их незакон-
ном удержании и начали голодовку.

5 ИЮНЯ
Вахтовики из обсерватора массово отка-
зались от еды, а администрация Шахт оп-
ровергает голодовку.
Документы о том, что сотрудники Чаян-
динского газоконденсатного месторож-
дения согласны с тем, что их оставляют 
в обсерваторе ещё на две недели, никто 
не подписал.
С рабочим визитом город Шахты по-
сетил первый заместитель губернатора 
Игорь Гуськов. Во время встречи ему со-
общили о сложившейся ситуации в об-
серваторе города Шахты, о том, что вах-
товики голодают.

На что сити-менеджер Шахт Андрей Ко-
валёв отрапортовал:
— Не голодают. Они уже покушали.
Заместитель губернатора пообещал свя-
заться с главным санитарным врачом 
Ростовской области, который разберёт-
ся, примет меры и даст информацию 
по сложившейся ситуации.
Уже после отъезда заместителя губерна-
тора, в редакцию «КВУ» вновь обрати-
лись вахтовики из обсерватора, уверяя, 
что к пище они не притрагивались и про-
должают голодовку.

8 ИЮНЯ
Сотрудники Чаяндинского газокон-
денсатного месторождения отказались 
от пищи. Однако на брифинге Ольга Тхак 
вновь заверила журналистов в том, что 
вахтовики кушают — «кто булочку, кто 
сладкий кофе берёт. Но есть и такие, кто 
отказывается от завтрака, обеда и ужина. 
Таких человек пять».

9 ИЮНЯ
Обитатели обсерватора получили оче-
редные анализы с отрицательным ре-
зультатом на коронавирус. Они связа-
лись с руководителем Роспотребнадзора 
Викторией Дзызой и спросили, когда их 
отпустят домой. На что Виктория Вик-
торовна ответила, что им придётся оста-
ваться на карантине минимум до 10 ию-
ня, когда у них снова будут взяты мазки 
и только дождавшись очередных ответов 
с отрицательными результатами на ко-
вид, можно будет говорить о том, чтобы 
вахтовики вернулись домой.
Редакция продолжает следить за разви-
тием событий.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Голод в обсерваторе: 

отчаянный, безрезультатный
В среду 3 июня в обсерваторе 
города Шахты, расположенном 
на улице Ленина, назрел 
бунт. В этот день вахтовиков 
Ростовской области, прибывших 
в город из Якутии, должны были 
отпустить домой. Однако, этого 
не произошло, так как у двоих 
из них, тест на коронавирус 
оказался положительным.

17 мая 70 рабочих — первая группа — 
из города Мирный Архангельской об-
ласти заехала в шахтинский обсер-
ватор, который организован на базе 
общежития филиала Донского госу-
дарственного университета решени-
ем областной комиссии. По этой пер-
вой группе всё прошло благополучно. 
31 мая, у них закончился срок обсер-
вации, у всех было по два отрицатель-
ных теста на коронавирус, они спокой-
но отправились домой.
21 мая из Якутии вторая группа 
из 35 человек, сотрудников Чаяндин-
ского газоконденсатного месторож-
дения прибыла в Шахты и была по-
мещена на карантин в обсерватор. 
Ребята прилетели из карантинной зо-
ны, где было зарегистрировано мно-
го случаев заболевания covid-19. При 
этом на руках у них были отрицатель-
ные результаты на ковид — с которы-
ми их выпускали из Якутии. Но было 
принято решение их изолировать.
Полтора месяца рабочие провели 
в обсервации в Якутии, после того, как 
там была зарегистрирована вспышка 
коронавируса. Этим же составом их 
отправили в Ростовскую область. Они 
не видели своих родных полгода.

3 ИЮНЯ
Уже 3 июня у второй группы дол-
жен был закончиться срок обсерва-
ции. Дважды у них был отобран мате-
риал на анализы — при поступлении 
в обсерватор и 1 июня. К сожале-
нию, 2 июня стало известно о том, что 
у двух из этих ребят положительный 
тест на коронавирус, в связи с чем они 
немедленно были выведены в ковид-
ный госпиталь Шахт.
— У меня сын находится в обсерва-
ции, — рассказала «КВУ» Елена, мама 
одного из вахтовиков, — они сидели 
в обсерваторе Шахт на самоизоля-
ции две недели. Срок изоляции истёк 
в среду, 3 июня. В 10 часов всех долж-
ны были выпустить. Но сын позвонил 
мне ночью и сказал, что приехали две 
бригады скорой помощи и забрали 
двоих постояльцев обсерватора.
Там находятся люди из Шахт, Ростова, 
Новочеркасска, Каменск-Шахтинско-
го, Новошахтинска.
На встречу с вахтовиками прибыл 
глава администрации Шахт Анд-
рей Ковалёв со своим заместителем 
Алексеем Тушминцевым, но конс-
труктивного диалога не получилось, 
мужчинам сказали сидеть на самоизо-
ляции ещё 14 дней, заверяя их в том, 
что выйти из обсервации они не име-
ют права.

О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕ, 
ПОКОНЧИВШЕЙ ЖИЗНЬ 
САМОУБИЙСТВОМ
— Это ужасно. До слез жалко человека. 
Даже боюсь представить себе, какое со-
стояние было у этой женщины перед тем, 
как она решилась на такой шаг.
— Какой кошмар! Вот вся работа нашего 
государства! «Поддержка» граждан, обес-
печение достойной пенсии в старости 
и т. д. Бедная женщина, царствие небес-
ное ей.

О ГОЛОДОВКЕ ВАХТОВИКОВ 
В ШАХТИНСКОМ ОБСЕРВАТОРЕ
— Где прокуратура? Где власть? Где ре-
портажи на федеральных каналах? До ка-
кой степени нужно довести людей, чтобы 
они пошли на голодовку? А если они по-
гибнут? Спишут на коронавирус? Обозли-
ли людей дальше некуда уже!
— Всех из администрации, кто посещал 
обсерватор, туда же на две недели! Поче-
му отношение к коронавирусу выбороч-
ное, если это так страшно!
— На содержание каждого находящего-
ся в обсервации выделяют деньги из фе-
дерального бюджета и не малые! Эти сей-
час уедут, а новых где взять?

ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КАПРЕМОНТ 
ПЛОЩАДИ СОЛДАТА
— Надо было во время работы контроли-
ровать, а теперь конечно, чтобы не пла-
тить людям деньги будут искать виновных. 
Во всём виновата администрация. Да и во-
обще, зачем было трогать мрамор? Можно 
было просто хорошо отмыть и всё.
— Подрядчик изначально согласился 
на обман и фикцию (если его слова прав-
дивы), а тот кто соглашается на обман, 
что с ним происходит? Правильно! Ос-
таётся тоже обманутым. Без оплаты ос-
тался и козлом отпущения.

О ВАКЦИНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ВИДЕ ЙОГУРТА И КАПЕЛЬ В НОС
— Готовят отраву и зомбировочное 
средство, чтобы люди как овцы покорно 
слушались господ и не бунтовали против 
травли.
— Зачем вы об этом написали? Теперь 
особо одаренные и мнительные кисло-
молочку употреблять перестанут.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г. ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ

12 июня
выходной день 

Объявление можно подать 

на сайте kvushahty.ru 

и по WhatsApp 8–989–522–43–24, 

подробности на стр. 19.

Телефон для справок: 8-928-180-43-04.

Вахтовики в обсерваторе Шахт продолжают голодать. Чиновники опровергают голодовку.

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ<

Видео смотрите на сайте.

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



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 282 12 125

Октябрьский р-н 53 0 20

Ростовская обл. 6355 48 2343

Россия  485253  6142 242397

Мир 6891213 399718 3085833

Данные на 11:00 09.06.2020 

Возобновят работу 
поликлиники  
и спортивные секции

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Ненависть  
уродует лица

Как-то случилось, что 
за последнюю неделю но-
вости про коронавирус 
отошли на второй план.
Затмили их волнения 
в США, которые начались 
после 25 мая. В тот день 
в Миннеаполисе при за-

держании полицией погиб афроамерика-
нец Джордж Флойд, которого заподозри-
ли в попытке использовать поддельный чек 
на 20 долларов. Все ленты в соцсетях завале-
ны постами против расизма. Мне тоже хоте-
лось написать о солидарности с участниками 
акций протеста против полицейского произ-
вола, который недопустим ни в отношении 
граждан другого государства, ни в отноше-
нии россиян. Или написать, что не разделяю 
нездоровой агрессии некоторых протестую-
щих, которые пользуются нестабильной об-
становкой в стране и разворовывают мага-
зины. И написала, если бы не выдающиеся 
агитационные идеи российских пропагандис-
тов: 2 июня РИА ФАН и медиагруппа «Патри-
от» выпустили ролик в поддержку поправок 
Конституции, а именно пункта о закреплении 
брака как союза мужчины и женщины. И что-
бы народ попугать, Федеральное агентство 
новостей, которое является автором видео, 
использовало «оружие массового поражения 
россиян» — геев. Тренд подобной пропаганды 
начался два года назад с ролика, выпущенного 
к выборам президента. Сюжет видео был осно-
ван на событиях, происходящих в жизни рос-
сийской семьи после избрания нового прези-
дента. Страна изменилась до неузнаваемости: 
темнокожие полицейские, призывающие в ар-
мию пенсионеров; 4 млн рублей на школьные 
нужды для ребенка; гей «на передержке» как 
обязательный элемент семьи.
Вышел очередной агитационный ролик, сня-
тый с расчетом на тех, кто готов на всё, лишь бы 
не было геев — отвратительная манипуляция 
людским сознанием от политиканов.
Народу показывают детский дом в России об-
разца 2035 года, после избрания нового пре-
зидента. Выглядит, честно говоря, будто сни-
мали в то же время, что и «Брата». Одного 
из воспитанников усыновляют, за ним прихо-
дит новый папа, а у выхода его ждет — ВТО-
РОЙ ПАПА — карикатурный гомосексуалист 
(в ролике его называют мамой), который 
тут же предлагает новоиспеченному сыну 
в подарок платье.
То есть ролик рассказывает, что традицион-
ная семья, родив ребенка в России, сдала его 
в детский дом, и единственными, кто решился 
его усыновить оказались только два гея, при-
ехавшие на миникупере.
Выходит, что наличие детских домов в совре-
менной России никого не смущает, и тем бо-
лее не беспокоит чиновников. Все, на что спо-
собно государство — запретить усыновление 
сирот иностранцами и демонизировать одно-
полые пары, при этом используя брошенных 
детей как пушечное мясо в пропаганде.
Удивительный факт, что даже актеры из роли-
ка это понимают. Один из исполнителей глав-
ных ролей в ролике, Александр Филимонен-
ко заявил, что не знал, в каком ключе будет 
представлена его роль. В интервью он сказал, 
что не считает себя гомофобом и планирует 
голосовать против поправок в Конституцию.
Понимаю, мы живем стране, в которой любой 
разговор о геях, однополых отношениях та-
буирован, но это не означает, что все должны 
с этим соглашаться. И не означает, что разжи-
гание ненависти — это нормально. Как гово-
рил поэт Высоцкий, ненависть уродует лица.
Если вы все еще расист, сексист или гомо-
фоб, то у меня для вас плохие новости — мир 
не будет таким, в котором вы бы предпочли 
жить — будущее намного многообразнее. Из-
менения неизбежны, и даже в нашей стране.

Элизабет АГБАЛЯН.

В регионе отменили пропускной режим. Фото с сайта правительства Ростовской области.

действующих в Ростовской области ог-
раничений.
Между тем остальные положения пос-
тановления по-прежнему действуют. 
А значит, в донском регионе сохра-
няется режим самоизоляции, особен-
но для граждан 65+ и с хроническими 
заболеваниями, запрещены развле-
кательные, зрелищные, культурные, 
физкультурные, спортивные, выста-
вочные и иные мероприятия с участи-
ем граждан.
По-прежнему действует запрет на ра-
боту организаций общественного пи-
тания, салонов красоты, парикма-
херских, косметических, массажных 

и СПА-салонов, фитнес-центров и т. д.
Перейти к следующему этапу снятия 
ограничений пока не позволяет сани-
тарно-эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе.
В Ростовской области зарегистрирова-
но на сегодня 6355 инфицированных 
COVID-19. Донской регион не достиг 
устойчивого нормативного значения 
одного из трёх показателей, необходи-
мых для снятия ограничений. Коэф-
фициент распространения инфекции 
в Ростовской области в течение недели 
варьировался от 1,28 до 0,99. Его зна-
чение не должно превышать единицу 
на протяжении семи дней.

Допбаллы за волонтерство

По данным на 9 июня, в Шахтах заре-
гистрировано 282 больных коронави-
русом, 125 выздоровели, 12 умерли.
Среди новых заболевших люди, ранее 
контактировавшиес больными, часть 
сами обратились в лечебные учрежде-
ния города с признаками ОРВИ. В чис-
ле харазившихся ковид — два меди-
цинских работника, трое детей: двое 
подростков в возрасте 7–17 лет и один 
малыш до 6 лет.
По данным на 7 июня, шестеро паци-
ентов госпиталя в тяжелом состоянии 
находятся в реанимации, среди них 
один пациент на ИВЛ из Шахт. В мель-
церовских боксах и полубоксах на ба-
зе детского инфекционного отделения 
находится 13 человек.
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Безработные 50-100 тысяч 
рублей

36%

4% 3%

До 15 тысяч рублей

Сколько в месяц  

зарабатывают шахтинцы?

Поступающие в российские ву-
зы школьники-волонтеры, а так-
же студенты-волонтеры, плани-
рующие идти в аспирантуру или 
магистратуру, могут рассчиты-
вать на получение дополнитель-
ных баллов. Об этом рассказал 
министр науки и высшего обра-
зования Валерий Фальков в ходе 
прямой линии в пятницу.

— Если речь идет о магистратуре 
или, может быть, волонтеры-школь-
ники поступают на первый курс, 
то здесь у вузов есть возможность 
дать им дополнительные баллы, — 
уточнил министр. — Конкретнее 
нужно смотреть в правилах приема 
каждого вуза: за что дают дополни-

тельные баллы и сколько. Опреде-
ленное количество баллов дает и во-
лонтерская книжка. Это повышает 
шанс на поступление.
Также, отвечая на вопрос председа-
теля Совета Ассоциации волонтер-
ских центров России Артема Ме-
телева, министр пообещал: будут 
оформлены письменные рекоменда-
ции засчитывать студентам-волон-
терам — медикам, соцработникам, 
психологам — их волонтерство в пе-
риод пандемии в качестве учебной 
и производственной практики.
Отменили пропускной режим и раз-
решили тренироваться
В Ростовской области сняли ряд ог-
раничений, введённых из-за панде-
мии коронавируса.

Коронавирус последние новости

7%
11%

39%

Выше 100 тысяч 
рублей

15-35 тысяч рублей

35-50 тысяч 
рублей

Движение 
электричек 
восстановлено
C 8 июня 2020 года полностью восста-
новлено курсирование пригородных 
поездов на территории Ростовской об-
ласти и Ставропольского края. 
Как сообщили в РЖД, движение элект-
ричек будет осуществляться по графику, 
действовавшему до введения ограничи-
тельных мер.
В том числе, возобновляются пассажир-
ские перевозки по маршрутам:
Ростов — Таганрог; Ростов — Лихая; Ли-
хая — Глубокая; «Городская электрич-
ка»; Минеральные Воды — Кисловодск 
(кроме поездов составами «Ласточка»).
Узнать актуальное расписание можно 
на сайте РЖД, а также в билетных кассах 
пригородных вокзалов, на информаци-
онных стендах и табло.

Губернатор Василий Голубев 
рассказал о том, что уже 
готов пакет корректировок 
в постановление № 272, 
в котором снимаются запреты 
на плановую госпитализацию 
в стационары, а также 
посещение амбулаторно-
поликлинических организаций. 

Возобновляются тренировки облас-
тных сборных команд и професси-
ональных спортивных клубов, ис-
ключая детско-юношеские команды 
и клубы. Кроме того, на открытых 
объектах спорта теперь можно будет 
проводить профессиональные спор-
тивные соревнования, хотя пока и без 
участия зрителей. Также в региональ-
ные нормативные акты внесены изме-
нения, позволяющие провести в обра-
зовательных учреждениях итоговые 
сочинения и изложения.
Также в регионе отменили пропуск-
ной режим. Теперь для поездок из до-
ма на работу и обратно жителям Рос-
товской области не нужна справка 
или разрешение установленного об-
разца. Упразднение этих времен-
ных документов — один из шагов, на-
правленных на дальнейшее смягчение 
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Власти города отказались 
предоставить налоговые льготы 
владельцам коммерческой 
недвижимости.

В Шахтах сбываются не самые радуж-
ные прогнозы на ситуацию с малым 
и средним бизнесом. Помимо в це-
лом сложной обстановки: падения 
покупательского спроса, вынужден-
ного простоя из-за коронавируса, 
на поверхности оказалась ещё од-
на проблема — сложные взаимоотно-
шения арендаторов и арендодателей. 
Одни не могут платить аренду, пото-
му что у них нет дохода по вышеуказан-
ным причинам, вторые тоже оказались 
в сложной ситуации, какими бы злоде-
ями их не выставляли: никаких префе-
ренций власти им не предоставили. Им 
по-прежнему надо платить земельный 
налог и весьма недешёвую коммуналку.

16 миллионов убытков
Шахтинские власти решили не отме-
нять земельный налог владельцам ком-
мерческой недвижимости, так как под-
считали, что от уже принятых ранее 
мер выпадающие доходы бюджет соста-
вят порядка 16,5 миллиона рублей.

— Было принято семь 
мер различной непос-
редственно прямой под-
держки на территории 
муниципального обра-
зования, — сообщил ди-
ректор департамента 
экономики Владимир 

Горшков. — Конечно, данные меры 
имеют под собой определённую финан-
совую нагрузку на бюджет города.
Экономист разъяснил, что на сегод-
няшний день владельцы коммерчес-
кой недвижимости, которые платят на-
логи со своей деятельности (не важно 
по какой системе: упрощённой, патент-
ной, сельскохозяйственный, единый на-
лог на вменённый доход), имеют право 
на освобождение от налога на имущест-
во физических лиц. Но стоит отметить, 
что данные льготы не относятся к ме-
рам, принятым, чтобы помочь бизне-
су в стрессовых условиях, а действовали 
и ранее, в «мирное время».
— Таким образом, учитывая факт освобож-
дения физических лиц по действующему 
законодательству и по совокупности ранее 
предоставленных мер, мы не видим целе-
сообразности и необходимости расширять 
количество мер, тем более что изначально 
они не были предусмотрены ни в област-
ном плане, ни в нашем плане, — подчерк-
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нул директор департамента экономики. — 
Сумма 16,5 млн — это порядка 17% от всей 
доходной части бюджета, которую мы за-
планировали. Нам кажется достаточно 
мер предпринято.

Помогли, чем смогли
Данное решение было озвучено на ко-
митете по экономике шахтинской го-
родской думы. И было похоже, что де-
путатам оно не очень понравилось. 
Дмитрий Фёдоров поинтересовался, 
не будет ли помощи владельцам недви-
жимости, если они освободили пред-
принимателей от арендной платы, 
учитывая, что они платят налоги по па-
тентной системе (патентная система — 
это когда предприниматель платит 
фиксированную сумму налога, незави-
симо от дохода).
Горшков ответил, что применение па-
тентной системы налогообложения пре-
дусматривает освобождение от обязан-
ности по уплате налога на имущество.
— Не зависимо от того, есть коронави-
рус, нет коронавируса. Но от земельно-
го налога он не освобождается.
— А другими мерами город не хочет, 
точнее не может помочь собственникам 
коммерческой недвижимости? — на-
стаивал депутат Аркадий Гершман. — 
К примеру, налогом на землю.
— Аркадий Лазаревич, я привёл вам 

максимум аргументации, которую мог 
привести, теми цифрами и данными, 
которыми мы оперировали, мы на се-
годняшний день принимаем то реше-
ние, которое приняли, — стоял на своём 
экономист.
— То есть, не можете?
— 17% доходной части бюдже-
та мы уже лишились. Нам же с ва-
ми потом решать и другие вопросы. 
Сами владельцы коммерческой недви-
жимости не готовы комментировать сло-
жившуюся ситуацию. Точнее не готовы 
сделать это открыто, но своё возмущение 
с удовольствием высказывают в кулуарах. 
Со своей стороны местные власти, 
по примеру областных, сделал арендато-
рам муниципальной недвижимости 50% 
скидку на оплату аренды в месяц. Хотя, 
известно, что стоимость аренды муници-
пальной недвижимости и так копеечная 
и многим предпринимателям выгоднее 
её пересдавать. А вот делают ли такие 
коммерсанты скидки своим арендато-
рам, не известно.

Своё видение коммерчес-
кой ситуации на рынке 
коммерческой недвижи-
мости рассказал дирек-
тор агентства недвижи-
мости «Риэлти» Эдуард 
Эйдлин. Он считает, что 
выжить смогут только те 

арендодатели, которые пошли на ус-
тупки арендаторам:
— Коммерческая недвижимость разде-
лена на три больших сегмента: стрит-
ритейл (то есть городская торговля), 
промышленная недвижимость и офис-
ные здания. Хуже всего дела обстоят 
с офисными помещениями, потому что 
эта ситуация позволила компаниям по-
нять, что можно работать удалённо и на-
личие офиса в бизнес-процессах вещь 
необязательная. Что касается промыш-
ленной недвижимости, то там практи-
чески никаких перемен за последние 
полгода не произошло, ни в ценовом 
диапазоне по продажам, ни в аренде.

Кому тяжелее всех?
Не лучшую оценку директор компании 
даёт и рынку уличной торговой недви-
жимости:
— В ситуации с магазинами, кафе и другой 
уличной торговой недвижимости, изме-
нения начали проходить задолго до нача-
ла эпидемии. Понятно, что и в экономике 
проходили не очень позитивные процес-
сы и это отразилось на снижении аренд-
ной ставки и на падении спроса на приоб-
ретение подобной недвижимости. Когда 
наступила эпидемия и предпринимате-
ли не смогли работать, они пытались до-
говориться с владельцами недвижимости 
по поводу компромисса в области арен-
дной платы. Адекватные арендодатели 
либо дали арендные каникулы, либо до-
говорилось на существенное снижение 
арендной платы. В итоге, кто не смог до-
говориться, их помещения пустуют и они 
надеются после окончания этой ситуации 
найти новых арендаторов, что на самом 
деле будет очень сложно сделать.
Стоит отметить, что отсутствие ощу-
тимых мер поддержки уже сказывает-
ся на общем бизнес-климате в Шахтах. 
И получается замкнутый круг: арендо-
дателю необходимо с чего-то платить 
налоги и коммунальные услуги, а арен-
даторам не с чего платить аренду, так 
как два месяца они просто не работали. 
А власти считают, что сделали всё, что 
смогли и «умыли руки».
Но «цыплят по осени считают» и ре-
зультаты такой политики мы увидим 
не раньше сентября. Тогда станет по-
нятно, сколько предприятий выжи-
ли и сколько площадей освободилось 
в коммерческой недвижимости.

Анна АЛФЁРОВА. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

67-летняя воспитательница детско-
го сада № 78 покончила жизнь само-
убийством в среду, 3 июня.
По словам соседей, женщина жаловалась 
на жизнь, на отсутствие средств на сущест-
вование, просила денег взаймы на еду. Зна-
комые также предполагают, что сложные 
отношения с единственным сыном послу-
жили причиной суицида. В комнате, где 
нашли тело воспитательницы были обна-
ружены платье, туфли и белье с запиской 
с просьбой одеть её в эту одежду.
Известно, что три года назад, в 2017 го-
ду у воспитательницы были трудности 
с кредитами. Тогда из-за просроченного 
платежа сотрудники микрозаймов угро-
жали не только ныне покойной, но и всем 
работникам детского сада № 78.
Женщина взяла кредит — 5 тысяч руб-
лей, но не заплатила вовремя оговорен-
ную сумму и началось. Коллекторы на-
чали звонить в детский сад, на сотовый 
директору — мат, угрозы, оскорбления.

— «Ну что тварь, ты долго будешь эту 
покрывать от долгов?» «Мы вас взорвем, 
подорвем, и вас и ваш сад, и ваших де-
тей» — это слова коллекторов, — рас-
сказывала «КВУ» в 2017 году директор 
учреждения Татьяна Балыкина. — Всем 
миром мы собрали деньги, 8 500 руб-
лей. Звонки продолжались еще до вече-
ра и потом прекратились.
Татьяна Петровна, заведующая детским са-
дом, где работала покойная, прокоммен-
тировала трагедию:
— Криминальной составляющей в её 
смерти нет — это данные экспертизы 
со вскрытия. О причинах, который тол-
кнули её к этом шагу — мне сложно го-
ворить. Она много лет работала в нашем 
детском саду, была хорошим специалис-
том. О ей личной жизни мне неизвестно. 
Что касается проблем с кредитами — она 
выплачивала долги с зарплаты. Конф-
ликтов как в 2017 году с тех пор не было. 
Тогда история закончилась.

Воспитательница свела счеты с жизнью

67-летняя воспитательница детского 
сада № 78 совершила самоубийство.

Смс такого содержания  
получила заведующая 

детским  садом № 78 в 2017 году.

Рисунок Н.Кинчарова.
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Абсолютно доволен В целом неплохо, 
но нужно дарабатывать

26%

19% 15%

Совсем 
не доволен

Довольны ли вы качеством 

капитального ремонта  

на площади 40-летия Победы?

20%

20%
Сложно пока 
оценить качество 
работ

Я не специалист 
по капитальному 
ремонту

В Шахтах очередная война 
между администрацией города 
и подрядчиком, выполнявшим 
капитальный ремонт площади 
40-летия Победы.

Реконструкция площади 40-летия Побе-
ды началась в феврале 2020 года. На об-
новление памятника и благоустройство 
прилегающей территории направлено 
порядка 8 млн рублей. Из них 6,6 млн руб-
лей выделено из резервного фонда пра-
вительства Ростовской области. Однако 
генеральный подрядчик, выполнявший 
работы на площади, этих денег не полу-
чил. Администрация города не прини-
мает работы по реконструкции.

Мнение подрядчика
В своём видеообращении, 27 мая, замес-
титель генерального директора ООО 
«БК» Денис Козлов заявил, что пример-
но в 20 числах, он стал победителем в аук-
ционе на капитальный ремонт площади 
Победы в городе Шахты. После того, как 
торги завершились и были выставлены 
протоколы подведения итогов,  посту-
пил звонок от секретаря главы админист-
рации Андрея Ковалёва. 
Подрядчик был вызван на личную встре-
чу к главе.
— Андрей Ковалёв дал мне понять, что 
я «залез» не на свой объект и при этом 
озвучил мне несколько условий, которые 
я должен выполнить, если хочу работать 
в городе Шахты, — подчеркнул Денис 
Козлов, — первое условие звучало так: 
закончить капремонт площади Победы 
к 1 мая. Хотя по контракту я должен был 
закончить объект в июле. Но с этой пози-
цией я согласился. Следующее условие — 
я должен был начать ремонтные работы 
20 февраля. На что я сказал, что это неза-
конные действия, так как контракт мы да-
же не подписали. Но он сказал, что «мы 
составим договор о безвозмездной ре-
конструкции площади на несколько дней, 
и ты начнёшь». 20 февраля начали реконс-
трукцию площади, производились де-
монтажные работы.

Реконструкция  
против митинга
23 февраля к Козлову подошли недо-
вольные жители города Шахты, в том 
числе и представители коммунистичес-
кой и других партий, которые предъяви-
ли претензии, сообщив, что они должны 
были возлагать цветы к памятнику Сол-
дату, а также проводить митинг.
— Я был не в курсе данной ситуации. 
Сказал Ковалёв работать — мы работа-
ли, — продолжает Денис Козлов, — спус-
тя несколько дней я узнал от некоторых 
людей, что это было специально сдела-
но. Ковалёв мне сказал делать демонтаж 
в приказном тоне, чтобы не допустить 
этого митинга.

Некорректные сметы
Подрядчик продолжил работы. Но бук-
вально в первых числах марта он офи-
циально останавливает стройку, так как, 
по его словам, выявляет в локально-смет-
ном расчёте, который делал «Шахтыстро-
йзаказчик», ряд недостатков. А имен-
но: в локально-сметном расчёте указано 
135 поребриков, а на самом деле их необ-
ходимо поставить 600 штук. Плитка 
на площади в количестве 2300 квадрат-

Кто схалтурил во время 
ремонта площади Солдата — 
администрация или подрядчик

ных метров, а на самом деле необходимо 
положить 3000 квадратов. Гранитный ка-
мень в количестве 310 квадратов, а необ-
ходимо 360 квадратов.
— Ковалёв опять позвал меня на личную 
встречу и сказал, что это моя финансовая 
нагрузка и я обязан её выполнить, если 
не выполню, будут проблемы при сдаче 
объекта. Я согласился, — убеждает под-
рядчик, — в итоге ушёл в минус на один 
миллион двести тысяч, так как докупал 
эти все материалы.
Подрядчик стелил тротуарную плит-
ку, она была в сметном расчёте указана 
с толщиной «четвёрка», когда он спросил 
о том, заходит ли техника на площадь 
Победы для полива и очистки, админис-
трация ответила, что заходит. Тогда Де-
нис Козлов предложил администрации 
поменять на плитку с толщиной «шес-
тёрка», так как «четвёрку» техника прос-
то продавит.
Глава города опять вызвал подрядчи-
ка и сообщил ему, что замена на плит-
ку большей толщины — это финансо-
вая нагрузка подрядчика. Разница между 
«четвёркой» и «шестёркой» — 600 тысяч 
рублей, и опять руководство ООО «БК» 
согласилось.

Контроль объекта
Денис Козлов рассказывает, что каждый 
день на объект приезжал глава города, 
директор МКУ «Шахтысройзаказчик» 
Павел Кленин, технадзор, назначенный 
от города, во главе с Будановым, замести-
тель главы города по строительству Фёдо-
ров, заместитель главы администрации 
Ольга Тхак, директор департамента куль-
туры (который является непосредствен-
ным заказчиком работ) Светлана Моро-
зова, ни одного замечания на момент 
проведения работ, как утверждает под-
рядчик, он не получил, ни официально, 
ни в устной форме. Журнал производства 
работ находился на объекте, в нём отсутс-
твуют замечания — нет ни одного. Реконс-
трукция площади Победы была законче-

на 29 апреля. Все документы по объекту 
были переданы заказчику. На День Побе-
ды, 9 мая Денис Козлов лично встречался 
с главой города Андреем Ковалёвым, он 
тогда возлагал цветы, замечаний от него 
в адрес ООО «БК» не поступило. Однако, 
12 мая, когда подрядчик приехал за под-
писанием форм КС-2, ему был выставлен 
ряд претензий, которые по мнению под-
рядчика, не соответствуют действитель-
ности. Такой расклад заказчик называет 
«наездом со стороны администрации».
— Меня вызвал на встречу замести-
тель по строительству Артем Федоров. 
На встречах он постоянно спрашивал «ка-
кие ваши предложения», как будто вы-
нуждал озвучить непонятные вещи. Мои 
предложения одни — если есть наруше-
ния, я их устраню, других у меня нет.

Официально
После выступления подрядчика первый 
заместитель главы администрации Алек-
сей Тушминцев провел брифинг, на кото-
рый были приглашены депутаты, предста-
вители общественности и журналисты.
Он подчеркнул, что администрация ждёт 
инициативы от горожан, которым необ-
ходимо участвовать в решении этого кон-
фликтного вопроса, так как в Шахтах есть 
прецеденты — построены дороги год-
два назад, а сегодня на них уже ямы. Ру-
ководство администрации обращается 
с претензией к подрядчику, а он говорит: 
«Ну, жители же не жалуются, их устраи-
вает. Они своими шипами, колёсами раз-
били дороги, пусть они и ездят по ним».
— Эта позиция подрядчиков неправиль-
ная и в рамках гарантийного ремон-
та нужно отремонтировать эти дороги, 
не потратив вторично деньги города.
Он предложил присутствующим прой-
ти по площади и оценить те недоделки 
и недоработки, которые имеются.
— Если это придирки, мы хоть завтра от-
дадим деньги, — продолжил Алексей Туш-
минцев, — но если это действительно пло-
хо, мы попросим подрядчика переделать.

Пацаны работали лучше
Новый директор МУП «Шахтыстройза-
казчик» Владимир Болдырев на встре-
че предался воспоминаниям и расска-
зал о том, как он в детстве, когда учился 
в школе, попал на летнюю практику как 
раз на площадь Победы.
— Мы, 10-летние пацаны, зачищали па-
мятник Солдату простой наждачкой, — 
рассказал Владимир Болдырев, — а под-
рядчик мне говорит о том, что «зелень», 
которая выступила на памятнике, устра-
нить невозможно. Это при наличии лю-
дей, шлифмашин и прочего. Если же 
говорить профессионально, мы хотим вы-
ехать на объект и со специалистами под-
рядчика по каждой плиточке, по каждому 
участку здесь пройти. Замечания: запол-
нение плиточных швов нас не устраива-
ет — оно не было произведено должным 
образом, на памятнике Солдату выступи-
ла «зелень», что говорит о том, что не бы-
ла произведена шлифовка, но его вскрыли 
лаком. По поребрику на какие-то наруше-
ния я закрыл глаза, но если бордюры сто-
ят так, что человек может о них споткнуть-
ся, это уже принимать нельзя.

Решение найдено
В беседе с корреспондентом «КВУ» пред-
ставитель подрядчика сообщил, что 30 мая 
была проведена комиссия по результатам 
которой ООО «БК» был выставлен ряд 
претензий по недоделкам площади. Эти 
недочёты подрядчик будет устранять.
— С этими недоделками я согласен 
и с сегодняшнего дня начинаю их ис-
правлять, — как всё исправлю, уведом-
лю администрацию города. После это-
го будет назначена повторная комиссия. 
На проведение работ мне нужно несколь-
ко дней. 
На момент вёрстки номера подрядчик 
уже закончил работы по укладке бетонной 
плитки, осталось сделать только гранитные 
плиты — эту работу Денис Козлов пообе-
щал выполнить до вечера среды, 10 июня.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Власти остались недовольны ремонтом площади Солдата и требуют доработок.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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ление промышленной партии этих изделий.
И еще одна деталь. Бывает, что предпри-
ятие получает заказ на новое оборудование. 
И вдруг выясняется, что в таком виде здесь 
его еще не изготавливали. Рационально 
отказаться от заказа. Но, сотрудники заво-
да этого не допускают. И дело не столько 
в потерянных деньгах, сколько в репутации 
завода. На ЗАО «ШЗГШО» подходят к требо-
ваниям заказчика индивидуально. И все по-
лучается, как нельзя лучше. Люди получают 
свое, столь необходимое им, оборудование, 
а предприятие — деньги и укрепившийся 
авторитет.
Базовый финансовый принцип завода — ра-
ботать, зарабатывать и развиваться за счет 
собственных средств, без привлечения сто-
ронних инвестиций и кредитов.

КРЕПКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ
— Наше предприятие стартовало в труд-
ные времена, — вспоминает генеральный 
директор ЗАО «ШЗГШО» Юрий Партышев. — 
Мы дали работу местным жителям, потеряв-
шим ее из-за закрытия ряда шахт. Начинали 
с 100 человек, теперь сотрудников намного 
больше. Но, главное, что у них есть уверен-
ность в завтрашнем дне, не то что в начале 
2000-х, когда только что завершился первый 
кризис. В коллективе мы ценим сплочен-
ность, стараемся не брать случайных людей. 
Большую роль играет рекомендация ко-
го-нибудь их сотрудников.
Юрий Иванович Партышев — генеральный 

директор предприятия, по образованию 
горный инженер, много лет проработавший 
на шахтах. Крепкий профессионал, опытный 
и авторитетный руководитель, обществен-
ный деятель, человек с поразительной энер-
гетикой. Имеет многочисленные государс-
твенные, общественные и ведомственные 
награды.

ВЫ РАБОТАЙТЕ,  
А МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ!
Коллектив предприятия насчитывает 280 че-
ловек. В 2019 году количество рабочих мест 
увеличилось на 30.
Текучесть кадров на заводе минимальная, 
но ничего удивительного в этом нет. Сред-
няя заработная плата здесь — 32 тысячи 
рублей, рост составляет около 8% в год. При 
этом зарплата полностью «белая» и выдает-
ся без задержек.
Есть транспорт для подвоза сотрудников 
с работы и на работу. Автобус заезжает даже 
на окраинные территории Шахт. Заводчане 
обеспечены полным соцпакетом. Их дети 
получают от предприятия подарки к Новому 
году. Раз в год сотрудникам выдается комп-
лект спецодежды. После тяжелого дня они 
могут помыться в просторных душевых и пе-
реодеться в оборудованных раздевалках.
В жизни случаются разные обстоятельства. 
Иногда возникают такие ситуации, что чело-
веку срочно требуются деньги. В этом случае 
работник завода может получить от пред-
приятия беспроцентную ссуду.

Стоит отметить, что на заводе создаются ус-
ловия для обучения персонала. В процессе 
обучения идет отбор наиболее сильных, та-
лантливых специалистов, профессионалов 
своего дела. Вот таким образом удается со-
здать коллектив, команду единомышленни-
ков, которая способна успешно справляться 
с поставленными задачами.

И ЛИДЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В 2019 году завод оказался в Федеральном 
реестре «Всероссийская книга Почета». 
За время своего существования он неод-
нократно поощрялся за высокие показа-
тели и отличную продукцию. Награжден 
почетным Дипломом «Золотой Меркурий 
Евразии». Имеет национальный сертифи-
кат «Лидер промышленности РФ». Сорев-
нуясь с 700 тысячами других аналогичных 
предприятий страны, ЗАО «ШЗГШО» заняло 
17 место. Руководству завода была вручена 
золотая медаль «Бизнес элита».
Предприятие удостоено звания «Надеж-
ный партнер 2016» с формулировкой «Яв-
ляется стабильным плательщиком налогов 
и участником социальных проектов. Имеет 
хорошую деловую репутацию и профессио-
нальный кадровый состав. Безукоризненно 
выполняет взятые на себя обязательства 
по профильному виду экономической де-
ятельности».
Что к этому можно добавить?

Сергей БЕЛИКОВ.

Выпускает продукцию высокого 
качества и надежности
Приближается 12 июня — День России. 
В наше время каждому человеку 
хочется услышать что-то позитивное, 
дающее ощущение устойчивости в этом 
быстроменяющемся мире. Особенно 
к празднику. Сегодня мы хотим 
рассказать о солидном стабильном 
предприятии в городе Шахты, чей 
товар востребован на мировом уровне. 
О предприятии, которое платит своим 
работникам достойную зарплату, 
пополняет налогами городской бюджет, 
ценит своих сотрудников, создает новые 
рабочие места. Такое предприятие 
в нашем городе есть — это « Шахтинский 
завод горно-шахтного оборудования» 
(ЗАО «ШЗГШО»).

Созданный на базе ООО «Шахтремкомплект» 
в 2002 году завод вот уже 18 лет выпускает 
продукцию, отличающуюся улучшенными 
технико-экономическими и потребитель-
скими характеристиками, высоким качест-
вом и надежностью, востребованную в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья.
Это взрывозащищенные автоматические 
выключатели, пусковые шахтные агрегаты, 
комплексные трансформаторные подстан-
ции разных типов, и другое горно-шахтное 
оборудование.
В числе заказчиков ЗАО «ШЗГШО» такие 
преприятия как «Норильский Никель», 
«Беларуськалий», «Уралкалий», «Еврохим», 
а также шахты Ростовской области, Кузбасса 
и Казахстана.
Завод располагает мощной материальной ба-
зой, компетентным управленческим аппара-
том, финансовым и коммерческим отделами, 
конструкторской, технологической и конт-
рольной службами. Производственно-техни-
ческий комплекс предприятия обеспечивает 
последовательность выполнения всех этапов 
работ и контроль по полному циклу лицензи-
рованных видов деятельности.

РАБОТАТЬ, ЗАРАБАТЫВАТЬ 
И РАЗВИВАТЬСЯ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ
Рост спроса на продукцию ЗАО «ШЗГШО» 
вызвал необходимость расширить произ-
водственные мощности. Так родился цех для 
сборки высоковольтных ячеек. В 2019 году 
был запущен новый цех для сборки подстан-
ций. Заготовительно-сварочный цех начал 
строиться в 2018 году, вступил в действие 
в 2019 году.
В настоящее время завершается подготовка 
к выпуску конденсаторных установок. Про-
тотип установки успешно прошел испыта-
ния, хорошо себя зарекомендовал. ЗАО «ШЗ-
ГШО» уже получил первый заказ на изготов-

721. Инф.

ЗАО ШЗГШО на выставке «ВЕРТОЛЭКСПО».Ю.И. Партышев, 
генеральный директор ЗАО ШЗГШО.
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О продуктовых наборах 
семьям, о тренировках 
в режиме онлайн, 
о литературных 
встречах, о сбежавшем 
коронавирусном больном 
и другие новости — 
в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ, 
в рамках проекта «Донская душа — всем хороша».

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Послабления карантина уже дают о се-
бе знать. В реабилитационном отделе-
нии Центра социального обслуживания 
Октябрьского района прошла литера-
турная встреча, посвященная творчест-
ву писателя Максима Горького.

Культорганизатор мероприятия прочитала 
сказку «Девушка и смерть», которая понра-

вилась пенсионерам. Бывшая учительница 
В. Левыкина рассказала о жизни и твор-
честве писателя, о его книгах, о непростых 
взаимоотношениях с властью. Она также 
ответила на вопросы участников встречи.
В ЦСО часто проводятся такого рода «ли-
тературные гостиные». Но со времени объ-
явления самоизоляции «гостиная» собра-
лась в первый раз.

Поговорим о Горьком

Спортсмены 

продолжают 

тренироваться дома

Другого выхода нет. Самоизоляцию 
и карантин пока никто не отменяет. 
И когда это случится, непонятно.
В четырех стенах стараются поддержать 
форму ребята из секции паратхэквондо. 
Открылась она почти год назад для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, в рамках проекта «Спорт без границ» 
по инициативе Кристины Игнатовой, ди-
ректора Фонда добрых дет «Доброта 
от сердца к сердцу». Занятия в секции 
бесплатные.
Ребята с удовольствием посещали заня-
тия, родители радовались успехам, за-
мечали, что здоровье параспортсменов 
улучшается. Дети даже приняли участие 
в соревновании в Краснодарском крае, 
привезли дипломы и медали. И вдруг — 
эпидемия…
— Тренировки в зале пришлось прекра-
тить, — рассказывает Кристина Игнато-
ва. — Занятия проводятся дистанцион-
но. Ребята делают зарядку, упражнения 
по тхэквондо, силовые упражнения, изу-
чают теорию. Им удалось даже дистанци-
онно пройти аттестацию. Кто получил бе-
лый пояс, кто желтый. Тренировки ведет 
мастер спорта России Максим Герцовс-
кий и волонтер Ева Игнатова под моим 
чутким руководством.
Паратхэквондисты с нетерпением ждут, 
когда завершится самоизоляция и мож-
но будет прийти в зал. Ну, а пока времени 
не теряют. И их усилия уже отмечены. Ле-
гендарный боксер Николай Валуев при-
слал детям ролик. Он передал спортсме-
нам, тренеру и директору Фонда слова 
поддержки, подчеркнул, что спортом на-
до заниматься в любой ситуации, и что 
у всех, даже у тех, чьи возможности здо-
ровья ограничены, есть в жизни свой 
шанс. Главное, этот шанс реализовать.

Инфицированный 

местный житель 

до дома не доехал

У 44-летнего жителя Октябрьского 
района была обнаружена коронави-
русная инфекция. После этого мужчи-
ну поместили в медицинское учреж-
дение, расположенной в Таганроге.
Но, видимо, у больного кончилось тер-
пение, ему надоело лечиться. Однажды 
он покинул больницу, доехал до Росто-
ва и оттуда на рейсовом автобусе от-
правился в п. Персиановский.
Руководство медучреждения сообщи-
ло о чрезвычайном происшествии в по-
лицию. Правоохранители действовали 
оперативно. Они сняли беглеца с авто-
буса в Новочеркасске, поместили его 
в машину Скорой помощи, специально 
прибывшую для этих целей, и достави-
ли в одну из местных больниц. В ней он 
находится и сейчас.
В настоящее время пассажиры автобуса 
проверяются на наличие коронавиру-
са, им делают тесты. А в отношении бег-
леца возбуждено уголовное дело по ст. 
236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил».
Если суд признает жителя Октябрьско-
го района виновным, ему может грозить 
до 2 лет лишения свободы.

Здоровье пожилых 

людей на контроле

В период распространения корона-
вирусной инфекции люди старше 
65 лет попадают в группу риска. Поэ-
тому медики постоянно контролиру-
ют их здоровье.
Начиная с марта этого года бригады 
врачей-специалистов ЦРБ проводят ос-
мотры пенсионеров. С этой целью мед-
работники побывали в х. Красный Кут, 
Озерки, Веселый, Марьевка, Новогри-
горьевка, Новопавловка, в п. Качкан, За-
озерье, Залужный.
В самое ближайшее время врачи про-
ведут обследование пожилых граждан 
в п. Кадамовский и Новоперсиановка.
Всего с начала года в районе было об-
следовано 5500 пенсионеров.
Появятся два фельдшерско-акушерских 
пункта
В 2020 году радостные события про-
изойдут в 2 населенных пунктах Ок-
тябрьского района. В п. Качкан Арте-
мовского сельского поселения и в х. 
Ягодинка Краснолучского сельского по-
селения планируется разместить новые 
ФАПы.
На эти цели из бюджета Ростовской об-
ласти и местной казны будет выделено 
более 3 миллионов рублей.
В настоящее время сделано основание 
под модульные здания. Их оснастят сов-
ременным оборудованием.
В п. Качкан проживают более 800 жите-
лей, в х. Ягодинка — около 400 человек. 
Причем большая часть из них — это по-
жилые люди. Территориально данные 
населенные пункты находятся в отдале-
нии от ЦРБ Октябрьского района. Когда 
в поселке и хуторе появятся фельдшер-
ско-акушерские пункты, местные жи-
тели смогут в них получать первую ме-
дицинскую помощь. Это будет намного 
удобнее поездки в районный центр.
Данный муниципальный проект на-
зывается «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» и реализуется 
в рамках национального проекта «Здра-
воохранение».

Еще 20 семей 
получили продукты

Обладателями продуктовых наборов 
от Фонда продовольствия «Русь» стали 
6 многодетных семей, 8 семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, и еще шесть, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

Проживают они в Каменоломненском го-
родском поселении, Коммунарском и Мок-
рологском сельских поселениях, а также 
в г. Шахты.
В числе получателей многодетная семья Кал-
мыковых из п. Каменоломни, удостоенная 
в этом году ордена «Родительская слава».
Продуктовые наборы вручили директор 
Фонда поддержки гражданских инициатив 
«Содействие», руководитель сообщества 
«Активное долголетие» Наталья Кулешо-
ва, директор Фонда добрых дел «Добро-
та от сердца к сердцу» Кристина Игнатова 
и волонтер Элеонора Ивановская.
— Продолжается акция #мывместе, — рас-

сказывает Наталья Кулешова. — В этот раз 
мы приурочили ее ко Дню защиты детей. 
Может быть, поэтому наборы были шикар-
ными. Больше наименований, а среди про-
дуктов — много сладостей, кофе, сгущен-
ное молоко, рыбные консервы, тушенка. 
Семьи, получившие все это, были очень 
рады и благодарны нам.
Следующее поступление от Фонда «Русь», 
скорее всего, будет предназначено для по-
жилых людей.
Сейчас волонтеры Октябрьского района 
разыскивают семьи, которые остро нуж-
даются в продовольственной поддержке. 
Банк данных постоянно пополняется.
Остается добавить, что «Русь» — это благо-
творительный фонд, который с 2012 года 
сотрудничает с крупнейшими российски-
ми производителя продуктов, с предста-
вителями ритейла, сетями общественно-
го питания, получая от них пожертвования 
и распределяя среди нуждающихся.

 Двадцать семей в Октябрьском районе получили продуктовые наборы.

В ЦСО провели «литературную гостиную», посвященную Максиму Горькому.
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Курение и лечениеДТП из-за люка

Житель города Шахты Андрей К. при-
слал в редакцию «КВУ» фото грузови-
ка, колесо которого попало в откры-
тый люк по улице Индустриальная. 
Шахтинец сообщает, что такие про-
исшествия на этом месте случаются 
не в первый раз.
Сколько можно говорить про люк возле 
Сбербанка в посёлке ХБК? В очередной 
раз он стал причиной ДТП, в открытый 
колодец угодило колесо грузовика. — 
возмущается Андрей. Чудом обошлось 
без жертв. Уже тысячу раз просили об-
ратить внимание на этот люк. Что долж-
но произойти, чтобы яму на дороге, нако-
нец, закрыли?

ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работал Анна ЯКУТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

Расскажите о своей проблеме  
в рубрике «Народная трибуна». 
Пишите, звоните, присылайте 

свои фото и видео по эл.адресу: 
kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  

БЛАГОУСТРОЙСТВО <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Помните, дорогие читате-
ли, я задал вам вопрос: 
что означают три бук-
вы «ХБП»? Прошло вре-
мя, я уж и забыл о нем. 
Но в гости неожиданно за-
шёл старый знакомый Ана-
толий, веселый человек. А весё-
лость, как известно, продлевает жизнь!
Я эту весёлость ищу всегда и везде! Когда вну-
ки у меня гостят, то от весёлости прохода нет! 
А когда остаюсь один, то стараюсь весёлость 
воссоздать из подручных средств. Напри-
мер, когда совсем плохо на душе, встаю в по-
зу оперного певца и пою. Неважно что, важно 
громко! Незаметно грусть уходит, а к вам при-
ходят или соседи, или участковый или «ско-
рая»… В моём случае прибыл Анатолий.
А со «скорой» я, кажется, маханул! В Шах-
тах она появляется только через знакомых. 
В «КВУ» корреспондент рассказала, как у её 
знакомых обнаружили «Гамнюка-19», и что 
они пережили и переживают! Из всей статьи 
мне больше всего запомнилось… как они вы-
зывали «скорую» через знакомых! Выходит, 
в Шахтах 03 или 112 просто так не спасут?..
Анатолий сразу приступил с допросом:

— Прочитал твою статейку и не понял, что та-
кое «ХБП». Ты что, замаскировался, боишься?
— Да нет, «ХБП» — это «хочу быть президен-
том»! А ты что подумал?
— А я расшифровал это так: хорошо быть 
президентом! И хуже будет потом!
Обсудили с Анатолием, что еще из этих трех 
букв сложить можно, инструментом с ним по-
делился, ему что-то там привинтить надо бы-
ло. Как-никак, читатель мой, на дом приходит 
темы обсуждать.
Только ушёл Анатолий, приехала дочь стар-
шенькая с внучкой.
— Серёжа на работе, а мы к тебе пришли.
— Доча, а ты счастливая женщина! У тебя муж 
в Шахтах на работу ходит! И деньги приносит?
— Опять шутишь?
— Нет, вполне серьезно!
Внучка побежала черешню инспектировать, 
кое-где ягоды уже покраснели, но в этом го-
ду их маловато. И абрикос опять не будет. 
Из четырёх яблонь только на одной малень-
кие яблочки висят. А вот алычи, вишни, ви-
нограда — полно! Так что наварим, закроем, 
забродим, и пробу снимем!
Разговор сам собой про кино «Родственнич-
ки». Артистов узнал, они же все из любимых 

«Сватов». Сюжет, конечно, слабоват. Но на ки-
нобезрыбье и кино-гибрид рыба! А вот песня 
мне понравилась:
— А шо! А шо! А хоть бы шо! А нам-то хорошо!..
Прибежала внучка и давай петь, вроде как 
концерт у нас начался:
— Тра-ля-ля, в гости позвала, в дом привела, 
а любви не дала! Не дала! — Мда… Ну и песни 
пошли.
После такого концерта поневоле задумаешь-
ся, не больные ли люди эти песни поют и со-
чиняют, задумался в том числе и о пандемии:
— Слушай, дочь, сейчас в связи с эпидемией, 
многие задают вопросы: а зачем было совет-
скую, испытанную, надёжную систему здра-
воохранения разрушать? Скажи, чего тебе 
в СССР не хватало?
— Так, дефицит был! Колготки были какие-то 
тряпочные, растягивались на коленках. Туа-
летной бумаги, колбасы не было!
— Зато мы были самой читающей страной 
в мире!
— А ковры, «стенки» вы через знакомых до-
ставали!
— У нас этих ковров сейчас — девать некуда! 
Я все стены в гараже ими завесил! И «стенка» 
была у нас, посуда в каком-то шкафу стояла.

Дочь, скажу по секрету, мне и сейчас эти де-
фициты не нужны!
— Пап, недавно у нас спорили две учитель-
ницы. Пожилая, сказала, что сейчас она живёт 
лучше, а молодая — наоборот.
— Наверняка у этой пожилой кто-нибудь 
из родни сидел! Помнишь нашего соседа 
с Аюты? Из тюрьмы не вылазил. То за воровс-
тво, то за тунеядство. Да, ему сейчас лучше!
— Па, по телевизору показали таможенника 
из Краснодара. У него весь подвал слитками 
золота забит. На работе Серёже сказали, что 
таможенник на него похож.
— Ну, он же не похож?
— Конечно не похож, куда ему, у нас ипотека!
Отвлекла от важной темы внучка, ее тема по-
важнее была — срочно надо было разобрать-
ся с котенком — мальчик он или девочка.
— Судя по морде и тому, что он съел целую кот-
лету из тех, что вы мне принесли — мужик!..
Отвёз их домой. Приехал, загнал «Ласточку», 
взял гитару, подстроил и:
— А шо! А хоть бы шо! А нам-то хорошо!
Уважаемые читатели, если вам плохо и грус-
тно — пойте, главное громко, и к вам обяза-
тельно кто-нибудь приедет или придёт!

Поющий дед Валерон.

е-
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ <

Шахтинец возмущён тем, 
что медсёстры курят прямо 
в больничном отделении.

В редакцию «КВУ» обратился Дмит-
рий П., находящийся на лечении в от-
делении острого нарушения мозгово-
го кровообращения города Шахты. Он 
пожаловался на то, что медсёстры дан-
ного медицинского учреждения курят 
прямо в здании отделения.
— В палатах вонь стоит от сигарет, 
на посту ни одного дежурного врача 
нет, воняет как в каком-то прокуренном 
пивняке. Больные задыхаются от дыма 
сигарет, — сообщает мужчина.
В доказательство своих слов он пре-
доставил видео, на котором вид-
но как в помещении больницы стоит 
несколько женщин в белых халатах, 
одна из которых курит.
Приближаясь к женщинам, автор ви-
део спрашивает: «Девушки, а у ко-
го спросить — курить можно или 
нельзя?» В ответ на это, медсёстры од-
на за другой выходят за дверь. Одна 
из них при этом говорит: «Мы на вас 
сейчас рапорт напишем».
Далее Дмитрий попробовал последо-
вать за медсёстрами, но по его словам, 
они закрыли дверь с внешней стороны 
и не дали ему выйти.
— А что вы дверь-то закрыли? — спро-
сил мужчина. Но ответа на его вопрос 
не последовало.

По словам шахтинца, медсёстры сердечно-сосудистого отделения курят прямо в здании 
больницы.

Засыпьте сами! В чём проблема?
В редакцию «КВУ» поступило обра-
щение от шахтинцев, проживающих 
по улице Серафимовича, 5 «А». Они жа-
луются на то, что во время дождя, доро-
гу возле их дома заливает так, что пере-
двигаться по ней можно только вплавь.
Ситуация осложняется тем, что 
в единственном месте, где можно было 
пройти, вдоль дороги, их соседка выса-
дила клумбы.
Ещё до высадки растений, они обраща-
лись в департамент городского хозяйства, 
с просьбой сделать хотя бы тропинку к их 
дому, но получили отказ.
После появления на их улице клумб, жи-
тели Серафимовича 5 «А», вновь написа-
ли заявление в департамент городского 
хозяйства. К ним выехали представители 

департамента, но конструктивного диа-
лога не получилось.
— А что вам не нравится в цветочках? — 
удивились представители департамента. 
Также, они предложили пройти дальше 
по улице и показать «настоящую грязь». 
С проблемой они посоветовали спра-
виться самостоятельно:
— Засыпьте или заасфальтируйте доро-
гу. В чем вопрос?
Жители улицы Серафимовича, 5 «А» 
негодуют:
— В чем вопрос? Дорога муниципальная, 
а нам предлагают засыпать её самим! Ря-
дом ещё грязнее? Вы серьёзно считаете 
это причиной ничего не делать? И это го-
ворят представители департамента хо-
зяйства!

Жители улицы Серафимовича во время 
дождя не могут пройти к собственному 
дому.

Колесо грузовика застряло  
в открытом люке.

Редакция «КВУ» связалась с заведующим 
отделения острого нарушения мозгового 
кровообращения города Шахты Борисом 
Бруком:
— Курила одна медсестра, это проис-
ходило во время пересменки, то есть её 
работа была уже окончена. Стояла она 
на выходе из здания, прячась от дождя. 
Но это, конечно, не оправдывает её и тех, 

кто в это время находился рядом. Все 
медсёстры получили выговор и переведе-
ны с постовой работы на работу по уходу 
за больными. Насчёт пациента могу ска-
зать, что он — провокатор. Мы его спасли 
за одну ночь. После этого он порывался 
выйти покурить на улицу, чего ему сде-
лать не разрешили. Видимо, таким обра-
зом он попытался отомстить.
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ДОКУМЕНТЫ <

СНИЛС: получаем, 
заменяем 
и восстанавливаем
Пластиковая «зеленая» карточка 
СНИЛС известна всем жителям нашей 
страны, однако, когда встает вопрос 
о ее получении или замене, многие те-
ряются и не знают куда обращаться. 
СНИЛС нужен для формирования пен-
сии, он необходим для получения госу-
дарственных услуг в электронном виде 
и льгот.
СНИЛС для ребенка до 14 лет оформляют 
родители. Для этого необходимы паспорт 
родителей и свидетельство о рождении, 
а также анкета, которая подается вместе 
с документами в МФЦ или в отдел Пенсион-
ного фонда. Дети старше 14 лет могут обра-
титься в ведомства самостоятельно со своим 
паспортом. Совершеннолетнему граждани-
ну можно получить документ одним из двух 
способов: либо при трудоустройстве, ли-
бо самостоятельно посетив ПФР; в любом 
случае потребуется паспорт и заполненная 
анкета. СНИЛС предоставляется каждому 
гражданину один раз и навсегда закрепля-
ется только за его индивидуальным лице-
вым счетом, но саму пластиковую карточку 
часто теряют. Восстановить документ мож-
но, заполнив заявление и подав его в Пен-
сионный фонд, либо обратившись в отдел 
кадров на рабочем месте.
Важно помнить, что личные данные 
в СНИЛС и паспорте должны совпадать, 
поэтому при смене фамилии документ 
придется заменить. Для этого необходимо 
подать заявление об изменении анкетных 
данных в любой отдел ПФР, где в «режиме 
реального времени» выдадут новую карто-
чку с тем же счетом, но с измененной фа-
милией.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ <

Судебные тяжбы 
и клиентская база
Предстоит суд с работодателем. Могу ли я ис-
пользовать в качестве доказательств документы 
с данными клиентов и будет ли это являться на-
рушением закона «О персональных данных»?

Виолетта Р., аудитор

В части предсудебной подготовки не ред-
кость, когда на сотрудника со стороны ру-
ководства происходит моральное давление. 
Однако не стоит поддаваться на провока-
ции, ведь согласно ст. 380 ТК РФ работо-
датель или представители работодателя 
не имеют права препятствовать работни-
кам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. В случае противоправных 
действий их необходимо зафиксировать 
и приложить к основному иску, заявив 
о моральном ущербе.
В ФЗ «О персональных данных» указано, 
что операторы и иные лица, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны 
не раскрывать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные без согла-
сия субъекта персональных данных. Одна-
ко, в самом Законе имеется исключение, 
указывающе, что допускается обработка 
персональных данных, если она необходи-
ма для установления или осуществления 
прав субъекта персональных данных или 
третьих лиц, а равно и в связи с осущест-
влением правосудия. Таким образом, за-
кон «О персональных данных» в случае су-
дебных разбирательств не будет нарушен.

В постоянной рубрике «Полезно знать» 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»! 
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ПОСОБИЯ <

Изменения в начислении пособий по безработице

Миссия выполнима: продажа 
квартиры с прописанным 
в ней ребенком
Мне в наследство от бабушки досталась 
квартира, которая стояла законсервирован-
ная, но в ней прописаны я и сын. Фактичес-
ки проживаем в квартире мужа. Мужа со-
кратили на работе, денег стало не хватать. 
Решили продать бабушкину квартиру. Оз-
накомившись с продажей собственности, 
в которой прописан несовершеннолетний, 
мы поняли, что ситуация быстро не раз-
решится. Хочется знать подробнее, какие 
у ребенка права в сделке купли-продажи? 
Нужно ли здесь разрешение органов опеки 
и попечительства на продажу?

Ангелина Д., 29 лет

На рынке вторичного жилья нередкой яв-
ляется ситуация, когда продается кварти-
ра, в которой прописан несовершенно-
летний ребенок, не имеющий доли в этой 
квартире. Сделка купли-продажи такой 
квартиры может состояться только при 
условии, что ребенку есть куда выписать-
ся после сделки. Согласно п. 2 ст. 20 Граж-
данского кодекса РФ, нужно учитывать, 
что дети до 14 лет должны быть пропи-
санными по тому же адресу, что и их ро-
дители, опекуны или усыновители, а де-
ти с 14 до 18 лет имеют право проживать 
по другому адресу, к примеру, у близких 
родственников. Прописанный в кварти-
ре ребенок чаще всего не является собс-
твенником жилья, однако, обладает все-
ми правами пользования на эту квартиру. 
В этом заключается основной риск для 
покупателей, ведь принудительно выпи-
сать его потом довольно сложно. Это де-
лается только по решению суда, и только 
в том случае, когда у ребенка есть возмож-
ность проживать у своих родственников 
по месту их регистрации. Де факто суд 
по умолчанию занимает сторону несо-
вершеннолетнего ребенка в спорных воп-
росах, а потому просто выписать ребенка 
из проданной квартиры вряд ли получит-
ся. Поэтому пункт об обязательстве про-
давца на момент сделки снять с регистра-
ционного учета всех членов своей семьи, 
включая несовершеннолетних детей, дол-

Если в квартире прописан ребенок, то перед продажей в обязательном порядке 
необходимо его перепрописать с соблюдением норм ГК РФ. Фото с сайта zhilyurist.ru

Как сейчас начисляются пособия по безра-
ботице?

Юрий В., г. Шахты

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекцией в системе на-
числения пособий безработным гражда-
нам произошли временные изменения. 
На сегодняшний день выплата ограни-
чена минимальным и максимальным 
размером: она не может быть мень-
ше 1500 рублей и больше 12 130 руб-
лей в месяц. Точный размер зависит 
от нескольких важных факторов: причи-
ны постановки на учет, даты увольнения, 
периода работы в течение года, причи-
ны потери работы и среднего заработ-
ка на последнем месте работы. 1 января 
2019 года максимальная сумма пособия 
по безработице составляла 8000 руб-
лей в месяц. Однако, согласно Поста-
новлению Правительства РФ № 485 При 
увольнении с 1 марта 2020 года безра- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

жен быть в договоре купли-продажи. 
Разрешение органов опеки и попечи-
тельства необходимо только в случае, 
когда несовершеннолетний ребенок 
имеет в ней долю собственности. Если 
ребенок только прописан и не входит 
в число собственников, то разрешение 
не требуется. Если же ребенок только 
прописан и не является собственником, 
но при этом находится под опекой или 
попечительством, в случае потери ро-
дителей, то разрешение Органов опеки 
при заключении сделки необходимо.
Особая категория сделок купли-прода-
жи — это продажа приватизированной 
квартиры с несовершеннолетними де-
тьми, когда основанием права собствен-
ности служит договор передачи. Осо-
бенность в том, что при передаче жилья 
из муниципальной собственности в час-
тную, собственниками квартиры стано-
вятся все прописанные в ней жильцы. 
Взрослые люди имеют право по своему 
желанию отказаться от участия в при-
ватизации, зафиксировав свой отказ 
письменно, в то время как несовершен-

нолетние дети становятся собственника-
ми автоматически. В таком случае, дети 
в обязательном порядке должны быть 
включены в число собственников, ина-
че, при проверке документов юристом 
или нотариусом, сделка просто не со-
стоится. Если на момент приватизации 
дети были зарегистрированы по дру-
гому адресу, то приватизация прошла 
корректно — дети в этой квартире собс-
твенности уже не имеют. Такую квар-
тиру можно продавать и покупать без 
разрешения органов опеки и попечи-
тельства, но с соблюдением норм Граж-
данского кодекса РФ.
Проверить, кто именно входит в чис-
ло собственников квартиры, включая 
детей, можно, получив в едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
выписку из ЕГРН на квартиру. Сделать 
это вправе и продавец, и покупатель, 
а в процессе подготовки к сделке такая 
проверка становится необходимостью, 
чтобы не возникло непредвиденных 
и непреодолимых проблем на момент 
подписания договора купли-продажи.

Получить, заменить или 
восстановить СНИЛС можно 
в любом территориальном 
отделе Пенсионного фонда 
России. Фото с сайта tvsamara.ru

ботные граждане смогут получать 
максимальную сумму пособия неза-
висимо от утраченного заработка — 
12 130 рублей в месяц. Такие условия 
действуют для выплат за апрель, май 
и июнь 2020 года. Изменения в части 
расчета пособия не коснутся тех, кто 
был уволен за нарушение трудовой 
дисциплины. Кроме того, если ро-
дитель несовершеннолетнего ребен-
ка потерял работу с 1 марта 2020 го-
да и официально зарегистрировался 
в качестве безработного, в апреле, 
мае и июне он будет получать до-
плату в размере 3000 рублей в месяц 
на каждого ребенка.
До конца 2020 года официальную 
регистрацию в качестве безработ-
ного можно оформить дистанцион-
но с помощью портала Госуслуг или 
на сайте «Работа в России», для этого 
потребуется подтвержденная учет-
ная запись.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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рая в 1893 году, преподавала в школе гра-
моты при Петропавловском храме, заве-
дующим и законоучителем которой был 
священник Захарий Лобов. Если это так, 
то дети Евдокии Нестеренко пошли по её 
стопам. Владимир и Татьяна связали свою 
жизнь с образованием.

Владимир
Владимир Александрович Нестеренко ро-
дился в 1869 году. Учился в Воронежском 
духовном мужском училище и в 1885 году 
был переведен в Воронежскую духовную 
семинарию, которую закончил в 1891 го-
ду, и в звании студента был переведен 
в Епархиальное ведомство.
В период 1891–1906 годы работал учите-
лем церковного пения в воронежском ду-
ховном училище и семинарии. С 1901 года 
член Воронежского церковно-археологи-
ческого комитета. В 1913 году была издана 
его книга «Теоретический курс партесно-
го церковного пения: составлено приме-
нительно к программе церковного пения 
в духовных училищах и семинариях». 
Оригинал хранится в Российской госу-
дарственной библиотеке (Ленинке), а пе-
реснятую копию распечатала и подарила 
Шахтинскому краеведческому музею его 
потомок — Надежда Лоза.
Владимир Нестеренко был женат на Раи-
се Георгиевне (Яблочкиной). В браке роди-
лось 3 детей.
Владимир в 1916 году имел чин надворно-
го советника и орден Св. Станислава 3 сте-
пени. Данный чин соответствовал воин-
ским чинам подполковника в армии, 
войскового старшины у казаков и капи-
тана II ранга у моряков. К надворному 
советнику полагалось обращаться: «Ва-
ше высокоблагородие».
Начиная с XIX столетия, все лица, обла-
давшие учёной степенью доктора или учё-
ным званием профессора, автоматически 
получали данный чин. Это способствова-
ло тому, что большая часть выдающихся 
русских учёных того времени получила 
дворянство.

Татьяна
Татьяна Нестеренко работала в церковно-
приходской школе с 1896 по 1911 год.
В 1903 году Татьяна Александровна была 
награждена за свои труды.
В фонде Черкасского окружного отделе-
ния Донского епархиального училищного 
Совета есть рапорт священника Петропав-
ловской церкви города Александровск-
Грушевского Димитрия Сребрянского 
от 19 декабря 1903 года в Черкасское ок-
ружное отделение с ходатайством о пред-
ставлении учительницы Александринской 
женской церковно-приходской школы Та-
тьяны Нестеренко к награде серебряною 
медалью, «ввиду того, что Нестеренко уже 
более 10 лет с успехом работает на попри-
ще народного просвещения». Серебряная 
медаль с надписью «за усердие» носилась 
на груди на Александровской ленте.
Сёстры Татьяны Нестеренко не работали, 
числились домохозяйками. Мария была 
замужем за грушевским мещанином Ва-
силием Антипьевичем Борисовым. Нео-
нила осчастливила Емельяна Колодуба.
Татьяна Нестеренко полностью отдава-
лась работе, а личная жизнь не складыва-
лась. Ближе к 40 годам она всё же вышла 
замуж за человека намного моложе себя, 
который долго её добивался. Однако, се-
мейное счастье было недолгим. Супруг 
умер от чахотки. Больше она замуж не вы-
ходила.
Своих детей у Татьяны не было, зато она 
крестила племянников и племянниц. Сре-
ди них дети Емельяна Колодуба: Констан-
тин, Александр и Нина. Крёстным Кон-
стантина, а значит кумом Татьяны был 
Гавриил Ильич Шушпанов — владелец 
рудника, который впоследствии стал шах-
той «Пролетарская диктатура», известный 
нахичеванский купец, меценат. На одной 
из фотографий Татьяна Нестеренко за-
печатлена с девочкой. Возможно, со сво-
ей крестницей Ниной Колодуб. Трагич-
на судьба детей её сестры Марии. Четверо 
из них умерли один за другим. Первым 
смерть унесла четырёхлетнего Антипа, 

он умер от коклюша. Через год, в авгус-
те 1895 года, с разницей в несколько дней 
умерли: пятилетний Николай; десятиме-
сячный Александр и двухлетняя Агния. 
Невозможно представить, что пережили 
родители. Нам, живущим столетие спус-
тя дико и страшно осознавать, что детские 
болезни, с которыми научились бороться 
в ХХ веке, косили младенце даже в благо-
получных, зажиточных семьях.

Александринская школа
Александринская женская церковно–
приходская школа в которой препо-
давала Татьяна Нестеренко, открылась 
10 сентября 1896 года. По легенде, бла-
годаря городскому старосте Ивану Глу-
щенко (см. газету «КВУ» № 21, 20/05/2020 
«История семьи Александровск-Грушев-
ского старосты»). Обычно церковно-при-
ходские школы открывались православ-
ным духовенством на средства прихода, 
но не в случае с этой школой, её строи-
тельство финансировал город.
В школе преподавались: закон Божий, 
церковное пение, чтение церковной 
и гражданской печати и письмо, началь-
ные арифметические сведения. В воскрес-
ные и праздничные дни учащиеся при-
сутствовали при Богослужении, а самые 
способные, после соответствующей под-
готовки, участвовали в церковном чтении 
и пении. Ежедневные учебные занятия на-
чинались и оканчивались молитвою.
Обучение в школах проводили местные 
священники, учителя и учительницы пос-
ле утверждения Епархиального Архиерея, 
под наблюдением священника.
О местоположении здания, в котором рас-
полагалась Александринская школа, нет 
единого мнения. Одни источники утверж-
дают, что эта школа была на углу пер.На-
родный и ул.Ленина, другие, что на ул.
Шевченко (здание шахтинского краевед-
ческого музея).

Редакция благодарит Надежду Лозу 
за предоставленные материалы из семейного архива.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

На чудом сохранившемся снимке 
изображены члены одной известной 
семьи. Эту фотографию и несколько 
других представила Надежда 
Лоза, прочитав публикации газеты 
«КВУ» об истории Александровск-
Грушевского.

Трое на фото
Рассматривая старинные снимки, сделан-
ные фотографами Александровск-Гру-
шевского всегда хочется узнать кто на них 
изображён, как жили, чем занимались 
эти люди, но, к сожалению, это не всег-
да возможно. Зачастую владельцы сним-
ков, и даже родственники изображён-
ных на фотографиях, не всегда уверенно 
могут ответить на все вопросы. В смут-
ные годы войн от многих документов из-
бавлялись, в том числе и от фотографий, 
считая их ненужным свидетельством пре-
жней жизни. Опальные лица «отреза-
лись» от других представителей фамилии 
или же оборотная сторона фотографии 
с пояснениями «кто есть кто» заклеива-
лась чистой бумагой.
Редкие исключения дают нам возмож-
ность приподнять занавес истории Алек-
сандровск-Грушевского.
В архиве Натальи Борисовны Троицкой 
сохранилось несколько старинных фо-
тографий. В годы Великой Отечествен-
ной войны семейный альбом отправил-
ся в эвакуацию из Воронежа в Казахстан 
вместе с её семьёй. Отец Натальи Тро-
ицкой работал зоотехником на Чесмен-
ском заводе племенных лошадей. Имен-
но их спасали, уводя на восток. Наталья 
Борисовна в то время была ребёнком, 
поэтому её воспоминания базируют-
ся на рассказах старших. Семейная ре-
ликвия, пережив путешествие в кибит-
ке, бомбёжки на переправе через Волгу, 
жестокие степные морозы, вернулась 
на родину и бережно хранима. Благо-
даря Наталье Борисовне Троицкой ста-
ла известна история семьи, связанная 
с Александровск-Грушевским.
На одной фотографии из этого альбома, 
сделанной в 1897 году в салоне В. Т. Лосе-
ва, трое: молодые мужчина и женщина, 
а также дама постарше. Все они личности 
по-своему замечательные и принадлежат 
одной фамилии — Нестеренко.

Душа
Душа — это по всей видимости сокра-
щённое имя Евдокия. Душа Нестерен-
ко была матерью мужчины и женщины, 
изображённых рядом с ней на фотогра-
фии — Владимира и Татьяны, а также ещё 
двоих: Марии и Неонилы. Их фотогра-
фии не сохранились. Последняя Неонила 
была замужем за личным почётным граж-
данином и известной личностью Алексан-
дровск-Грушевского — Емельяном Коло-
дубом.
Кроме этого, семейное предание гла-
сит, что Душа была в родстве с Антоном 
Павловичем Чеховым — являлась двою-
родной или троюродной сестрой матери 
знаменитого русского писателя — Моро-
зовой Евгении Яковлевны. Эта информа-
ция была в записной книжке Владимира 
Нестеренко, но во время бомбёжки Воро-
нежа в Великую Отечественную войну сго-
рела вместе с домом.
Доподлинно неизвестно была ли Душа 
той самой Евдокией Нестеренко, кото-

Владимир Нестеренко написал руководство 
по хоровому пению.

Татьяна Нестеренко предположительно 
с племянницей Ниной Колодуб.

Владимир, Татьяна и Душа Нестеренко

Большинство 
грушевцев 

фотографировалось 
в салоне 

В. Т. Лосева.
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БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Умная печь готовит, 
сканируя рецепт

Британские 
производите-
ли перевернули 
представление 
о приготовлении 
пищи, предло-
жив систему ин-
теллектуального 
приготовления 
пищи, которая способна абсолютно са-
мостоятельно занимать этим процессом 
практически без вмешательства пользо-
вателя.
Для полноценного использования прибора 
необходимо иметь подключение к беспро-
водной сети Интернет и скачать специальное 
приложение на смартфон. Идеальными инг-
редиентами станут наборы продуктов, кото-
рые приспособлены для данного устройства 
и предлагаются к продаже сетью доставки 
свежих продуктов. Для приготовления необ-
ходимо всего лишь сосканировать карточку 
с рецептом блюда и поставить ингредиенты 
в печь. Процесс приготовления пищи зани-
мает не более 20 минут. Кроме того, для лю-
бителей готовить из продуктов находящих-
ся дома, печь оснащена пятью встроенными 
режимами приготовления, которые позво-
ляют собирать и свои собственные блюда 
из подручных ингредиентов, получив горя-
чее блюдо ресторанного качества. Это не-
заменимая вещь для людей, большое коли-
чество времени проводящих на работе или 
не знакомых с кулинарным искусством.

Проблема, которую 
видно: потливость

С наступлением 
теплого време-
ни года проявля-
ет себя проблема, 
которая беспоко-
ит многих мужчин 
и женщин. 
Потливость край-
не сложно скрыть 
от окружающих, а маскирующие космети-
ческие средства далеко не всегда спасают 
и обладают долгосрочным эффектом. Потли-
вость может быть следствием гормональных 
изменений, вялотекущего заболевания или 
особенностью организма, прежде чем пере-
ходить к непосредственно ее устранению, 
необходимо провести диагностику организ-
ма и проконсультироваться с врачом. Одна-
ко, если проблем со здоровьем нет, а повы-
шенное потоотделение есть, то его можно 
существенно снизить с помощью средств 
народной косметологии. 

ЛОСЬОН ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ
Для приготовления такого лосьона необхо-
димо приобрести в аптеке сухое сырье коры 
дуба и ромашку. Пять столовых ложек коры 
дуба необходимо смешать с двумя столовы-
ми ложками аптечной ромашки, поместить 
в кастрюльку, залить двумя стаканами воды, 
довести до кипения, выключить огонь. На-
крыть крышкой, настаивать до полного ос-
тывания, затем процедить. В полученный от-
вар добавить одну чайную ложку пищевой 
соды, перемешать до полного растворения. 
Обрабатывать лосьоном подмышечные впа-
дины дважды в день: утром и вечером.

ЛИМОН И ГЛИЦЕРИН
Еще один действенный лосьон, который 
не только сужает поры и нормализует пото-
отделение, но и устраняет неприятный за-
пах можно приготовить из двух ингредиен-
тов. Для этого необходимо чайную ложку 
свежевыжатого сока лимона смешать с чай-
ной ложкой глицерина. Обрабатывать зону 
подмышечных впадин после приема душа.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <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»!

Аджика — приправа абхазской кухни, ко-
торая в традиционном исполнении пред-
ставляет собой перетертый красный пе-
рец с чесноком и пряными травами. 
Однако в территории нашей страны бо-
лее любим и популярен рецепт, основой 
которого являются спелые помидоры. 
Эта приправа отлично подходит к мяс-
ным блюдам, овощным гарнирам и раз-
нообразным супам и борщам. Поэтому 
многие хозяйки консервируют аджику 
на зиму, изобретая свои собственные ре-
цепты. Если опыта в консервировании 
этой приправы нет, то можно воспользо-
ваться самым простым и легким рецеп-
том, который подходит даже для начина-
ющих хозяек и не займет много времени 
в приготовлении.

Промыть овощи под проточной водой, про-
сушить бумажными полотенцами. Сладкие 
и горькие перцы разрезать пополам, удалить 
перегородки, семена и плодоножки. Помидо-
ры разрезать на 4 дольки. Овощи порционно 
сложить в чашу блендера, перемолоть до од-
нородной массы. Чеснок очистить от шелухи, 
пропустить через пресс для чеснока.
Пюрированные томаты и перцы перелить 
в глубокую кастрюлю, добавить чеснок, до-
вести до кипения. Огонь убавить до миниму-
ма, томить на медленном огне 40 минут. Затем 
добавить соль, сахар, растительное масло 
и уксус. Хорошо все перемешать деревянной 
лопаткой и выдержать на огне еще 3 минуты.
Банки простерилизовать, готовую аджику 
разлить по банкам, закупорить, поставить 
остывать.

Вам потребуется:
2 кг томатов

1 кг красного болгарского перца
2 крупных острых перца

2 головки чеснока
100 грамм сахара

1 столовая ложка крупной соли
100 мл растительного масла

100 мл 9%-ного уксуса Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Готовь закрутки с лета: абхазская аджика

БУЙСТВО АКСЕССУАРОВ: КОЖАНЫЕ 
ПЛАТКИ, ВЕРЕВОЧНЫЕ ПОЯСА 

И ТРЕУГОЛЬНЫЕ ОЧКИ

ПЛАТКИ И ШАРФЫ
Несмотря на то, что погода с каждым днем 
становится все теплее, стилисты объяви-
ли лето 2020 сезоном платков и шарфов. 
Конечно, речь идет об аксессуарах из лег-
ких тканей — шифона и шелка. Их комби-
нируют абсолютно со всеми элементами 
гардероба: платьями, рубашками, топами, 
пиджаками и жакетами. Принты очень раз-
нообразны, начиная от однотонных, закан-
чивая платками со сложным геометричес-
ким или растительным принтом. Новинкой 
сезона стали платки из кожи и экокожи, ко-
торые комбинируют с брючными костюма-
ми. Они подойдут для прохладных вече-
ров, повязываются ассиметрично на одно 
плечо свободным узлом.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
В нынешнем сезоне дизайн солнцезащит-
ных очков сильно отличается от привычных 
моделей: для создания оригинальных мо-
делей очков использовались правильные 
и слегка скругленные пяти-, шести- и да-
же семиугольники. Это крупные аксессуа-
ры, которые подойдут девушкам с острыми 
чертами лица, уравновешивая высокие ску-
лы и узкие подбородки. Но, пожалуй, самым 
нетривиальным решением стали треуголь-
ные очки, которые способны кардинально 
изменить форму лица. К их выбору необ-
ходимо подходить индивидуально: в слу-
чае с треугольными очками значение имеет 
прозрачность и цвет стекол, ширина опра-
вы и выраженность острых углов.

С приходом теплого времени 
года все больше внимания 
уделяется деталям — 
наряды становятся легкими 
и невесомыми, а аксессуары 
выходят на первый план, делая 
образ логически завершенным. 
В нынешнем сезоне дизайнеры 
удивили новинками: дополнения 
к гардеробу выглядят 
настолько занимательно, что 
становятся самостоятельными 
элементами стиля. Коллекции 
лета 2020 придутся по вкусу 
неординарным девушкам, 
а самовыражение в нынешнем 
сезоне возведено в абсолют.

РЕМНИ И ПОЯСА
Ремни и пояса нынешним летом — 
это, прежде всего, различные вариа-
ции цепей и шнуров. Цепочки могут 
быть тонкими и изящными, подра-
жая настроению женственных наря-
дов, либо крупными и массивными, 
своим контрастом подчеркивающи-
ми хрупкость женского силуэта. Для 
поклонниц классического исполне-
ния дизайнеры предложили кожаные 
ремни средней ширины с фурнитурой 
в виде цепочек. Настоящей находкой 
летнего сезона стал веревочный пояс, 
который может быть выполнен в ви-
де жгутов из рафии или крученых син-
тетических волокон с крупными бах-
ромными кистями на концах.
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51%
ФК «Ростов» продолжает оставаться го-
сударственным клубом. По данным СМИ 
и открытых источников, 51% акций «жел-
то-синих» принадлежит министерству 
имущественных и земельных отношений 
Ростовской области. 43,6% уставного ка-
питала находится у ООО «Южный капи-
тал», которым владеет действующий пре-
зидент клуба Арташес Арутюнянц. Ещё 
5,3% акций принадлежит неустановлен-
ным лицам или организациям.

Василия Алексеева 
вспомнили 
на малой Родине

Кто сможет попасть на матчи ФК «Ростов»?

В Ростовской области разрешили 
групповые тренировки. Проводить 
занятия теперь можно членам сборных 
команд региона и спортсменам-профес-
сионалам. Тренироваться атлеты мо-
гут в группах по 15 человек, как на от-
крытых, так и на закрытых объектах, 
за исключением плавательных бассей-
нов. Снятие ограничений пока не рас-
пространяется на юношеские и детские 
спортивные команды.

Двое игроков ФК «Ростов» заболе-
ли коронавирусом. Речь идет о фут-
болистах, отданных «желто-синими» 
в аренду в казанский «Рубин». Диагноз 
COVID-19 подтвержден у Николая По-
яркова и Константина Плиева. Оба мо-
лодых игрока отправлены на самоизо-
ляцию и находятся под наблюдением 
врачей. Сообщается, что футболисты 
чувствуют себя нормально.

На медиафасаде «Ростов-Арены» по-
казали имена медиков, борющихся 
с коронавирусом. Подобная акция про-
шла также на стадионах в Москве и Ека-
теринбурге. Таким образом, Российский 
футбольный союз (РФС) выразил благо-
дарность отечественным врачам, а также 
среднему и младшему персоналу, трудя-
щемуся в это время на передовой актив-
ной борьбы с новой инфекцией.

Как было объявлено ранее, игры во-
зобновленного чемпионата стра-
ны по футболу смогут посетить от-
дельное число болельщиков. Кто же 
они?

В Российской футбольном союзе (РФС) 
подтвердили, что отечественные стади-
оны примут до 10% зрителей от общего 
количества имеющихся на арене мест. 
Главным образом право на посещение 
поединков получат владельцы сезонных 
абонементов. Но и для них будут уста-
новлены действующие для всех болель-
щиков ограничения.
В частности, на трибуны смогут попасть 
только зрители с «нормальной темпе-
ратурой тела». Любителям футбола ее 
будут бесконтактно измерять на входе 

на арену. Тех, у кого температура будет 
выше 37 градусов, на стадион не пустят.
Также всех зрителей обяжут носить ме-
дицинскую маску и перчатки. Во всех 
помещениях стадиона будут установ-
лены дозаторы с антисептиками. Еду 
и напитки на трибуны (за исключени-
ем обычной питьевой воды) на трибуны 
пронести будет нельзя.
Добавим, что свой первый домашний 
матч после рестарта чемпионата РПЛ 
главная донская футбольная команда 
«Ростов» должна провести 27 июня про-
тив тульского «Арсенала».

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО, 
по информационным материалам департамента 

по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Спортивные подвиги Василия Алексеева 
и его величие по-настоящему бессмертны.
Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

В 2017 году в Рязанской области, где ро-
дился Василий Иванович, появился боль-
шой памятный камень в его честь. Знают 
и чтят прославленного чемпиона и за ру-
бежом. Сразу в ряде стран изданы почто-
вые марки с его изображением.
Добавим, что в Шахтах, помимо памят-
ника и проспекта Василия Алексеева, 
в перспективе должен быть построен 
спортивный центр по тяжелой атлети-
ке, названный его именем.

На одном из крупных предприятий 
в Архангельской области будет 
установлена мемориальная доска 
в память о легендарном штангисте.

Табличка уже готова. Она будет красо-
ваться на стене здания целлюлозно-бу-
мажного комбината в городе Коряжма. 
Об этом «КВУ» рассказала вдова про-
славленного спортсмена Олимпиада 
Алексеева.
— С 1965 по 1967 год Василий Иванович 
работал на этом предприятии, был масте-
ром, — пояснила Олимпиада Ивановна.
Торжественное открытие мемориаль-
ной доски должно было состояться еще 
в апреле. Однако из-за пандемии коро-
навируса его перенесли на более позд-
ний срок. На важное мероприятие при-
глашены родные Василия Алексеева.
Отметим, что именно в Коряжме Васи-
лий Иванович начал свой путь в боль-
шой спорт. Работая на комбинате, бу-
дущий двукратный олимпийский 
чемпион активно тренировался в под-
вальном помещении заводского ДК.
Уже став известным на весь мир, Васи-
лий Алексеев дважды приезжал в Ко-
ряжму. Первый раз — на юбилей 
комбината, второй — на открытие все-
российских соревнований по тяжелой 
атлетике.
Отметим, что Алексеевым гордятся 
не только на его малой родине в Архан-
гельской области и в Шахтах, где он про-
вел большую часть своей жизни. Так, 
в 2015 году памятник атлету был уста-
новлен в городе Армавир, в Армении. 

ПАМЯТЬ <
#СПОРТДОМА <

В «дамки» через 
онлайн

В начале июня состоялся онлайн 
турнир по шашкам, собравший 
у мониторов компьютеров и экра-
нов гаджетов любителей интеллек-
туальной игры из Шахт и городов 
области.
В открытых соревнованиях, органи-
зованных городским департаментом 
спорта, приняли участие 30 ребят 
в возрасте от 10 до 15 лет.
В старшей группе уверенную победу 
одержал ростовчанин Денис Хрус-
тьев. Второе место в итоговой таб-
лице досталось Тимуру Остапенко 
из Цимлянска. А вот замкнул трой-
ку призеров наш земляк, Ростислав 
Тимченко.
В младшей группе лучше других вы-
ступила шахтинка Анжелика Апа-
тенко.
Заслуженные награды и почетные 
грамоты триумфаторы и призеры 
состязаний получат после снятия 
всех действующих из-за коронавиру-
са ограничений.

ФАНЗОНА <

КОРОТКО <

Пока на футбол в Ростове смогут ходить только 4,5 тысячи зрителей от имеющихся 
на стадионе 45 000 мест для болельщиков. Фото из архива редакции.
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Кто во что горазд ТРАГЕДИЯ <

Шахтинец повесился 
в центре Москвы
В Москве в Шмитовском проезде 28 мая был найден 
повешенным молодой мужчина.
Приехавшие по вызову стражи порядка осмотре-
ли место происшествия. Личность погибшего бы-
ла очень быстро установлена, им оказался 29-лет-
ний житель города Шахты Ростовской области. 
Как сообщил портал «Вечерняя Москва», труп ви-
сел на шнурке на заборе. На теле погибше-
го обнаружены множественные порезы, сле-
ды от инъекций, колото-резаные раны живота. 
— По данному факту следственными органами прово-
дится проверка, выясняются обстоятельства случивше-
гося, — сообщили в Главном следственном управлении 
СК России по Москве. Тело обнаружил 66-летний рабо-
чий из Армении. Погибшего отправили в морг для про-
ведения судмедэкспертизы.

ЖЕСТОКОСТЬ  <

Родительское истязание
В Ростовской области родители морили голодом 
и истязали своих детей.
Садисты из Каменска-Шахтинского 25 лет и 32 лет таким 
образом «воспитывали» малышей одного года и трех лет 
от роду. В результате чего у одного из детей диагности-
рована гипотрофия 2 степени — дистрофия, которая ха-
рактеризуется снижением веса почти на треть и отстава-
нием в росте на 2–3 см. Это повлекло за собой длительное 
расстройство здоровья, отставание в развитии ребенка.
— По версии следствия, подозреваемые, находясь 
по месту своего жительства, в течение длительного вре-
мени с апреля 2019 по январь 2020 года, систематически 
наносили побои своим малолетним детям 2017 и 2019 го-
да рождения, — сообщили в СУ следственного комитета 
РФ по Ростовской области, — унижали их человеческое 
достоинство, лишали необходимого для жизни пита-
ния, нарушали режим дня, не выполняли рекоменда-
ции и предписания врача, чем причиняли детям физи-
ческое и психическое страдание.
В настоящее время малыши изъяты из семьи, решается 
вопрос о лишении подозреваемых родительских прав. 
Следственным отделом по городу Донецк следственно-
го управления Следственного комитета РФ по РО в от-
ношении подозреваемых возбуждено уголовное дело 
по статье «Истязание». Им грозит до семи лет лишения 
свободы.

«Очистили» город 
на 50 миллионов
Бывшего директора муниципального казенного уч-
реждения «Управление муниципальным заказом» го-
рода Красный Сулин обвиняют в хищении несколь-
ких десятков миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемый по предварительному 
сговору с другими должностными лицами города в тече-
ние нескольких лет, с 2013 по 2018 год, используя слу-
жебное положение заключал с индивидуальными пред-
принимателями фиктивные муниципальные контракты, 
работы по которым не выполнялись, товары не постав-
лялись, а перечисленные из бюджета деньги обналичи-
вались. Таким образом через «Управление муниципаль-
ным заказом» было украдено более 30 млн рублей.
Не побрезговали нечистые на руки чиновники и деньгами, 
выделенными на строительство очистных сооружений.
— Обвиняемый, зная о нарушении подрядной организа-
цией «Строительство ОСК и реконструкция коллекторов 
г. Красный Сулин» условий муниципального контракта, 
превысил должностные полномочия и в 2014 и 2015 го-
дах подписал акты выполненных работ, чем причинил 
ущерб городскому бюджету в размере свыше 24 млн 
рублей, а также тяжкие последствия в виде отсутствия 
своевременно построенных очистных сооружений ка-
нализации и реконструированных городских коллекто-
ров, — сообщили в областной прокуратуре.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело сра-
зу по нескольким статьям: «Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору с использова-
нием служебного положения в особо крупном размере» 
и «Превышение должностных полномочий, повлекшее 
существенное нарушение охраняемых законом интересов 
государства с причинением тяжких последствий».
Прокуратура Ростовской области утвердила обвини-
тельное заключение в отношении бывшего директора 
и дело направлено в Красносулинский районный суд. 
В отношении других участников махинации вторым от-
делом по расследованию особо важных дел (о преступ-
лениях против государственной власти и в сфере эко-
номики) СУ СК РФ по РО возбуждены уголовные дела, 
следствие по которым еще ведется.

Криминальные пристрастия 
у шахтинцев самые разные, 
но обычно все заканчивается 
обвинительным приговором 
суда и отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии.

Мастер на все руки
Криминальную карьеру шахти-
нец Валерий Спиридонов начи-
нал как вор и грабитель. В октябре 
2015 года был осужден по обви-
нению в трех грабежах и краже 
к 3 годам лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении. 
Отбыл наказание и вышел на сво-
боду, имея уже погашенную су-
димость. Тут бы ему остановиться 
и начать новую, честную жизнь, 
но, погуляв немного на воле, Спи-
ридонов вновь принялся за ста-
рое. А потом были новые приго-
воры.
28 ноября 2019 Шахтинским го-
родским судом Спиридонов был 
осужден за совершенные им 
в течение года кражи к 2 годам 
и 1 месяцу лишения свободы с от-
быванием наказания теперь уже 
в колонии строгого режима. А че-
рез месяц последовал еще один 
приговор. За мошенничество 
и грабеж.
Как следует из материалов уголов-
ного дела, утром 5 июня 2019 года, 
находясь возле одного из комис-
сионного магазинов, Спиридонов 
уговорил своего знакомого отдать 
ему сотовый телефон «Самсунг А 
40» — он его сейчас сдаст в «ко-
миссионку», но сегодня вече-
ром же выкупит и вернет за-
конному владельцу. Деньги ему 
позарез нужны! Закончилось все 
тем, что владелец телефона обра-
тился в полицию — Спиридонов 
ему его собственность стоимостью 
17 тысяч 876 рублей не вернул, да 
и вообще изначально не собирал-
ся этого делать! Он продал теле-
фон в «комиссионку» за 1300 руб-
лей с правом выкупа до 17 июня, 
деньги потратил и забыл.
Вторым эпизодом в этом уго-
ловном деле шел грабеж, совер-
шенный Спиридоновым вече-
ром 1 октября 2019 года на одной 
из городских улиц. Жертвой жаж-
дущего денег Спиридонова ста-
ла женщина. Он неслышно подо-
шел сзади и вытащил из кармана 

ее куртки 4000 рублей. И убежал. 
Но, сколько веревочке не виться, 
а концу быть. 24 декабря 2019 года 
суд вынес приговор: по совокуп-
ности совершенных преступле-
ний, путем частичного сложения 
наказаний Спиридонов осужден 
к 2 годам и 6 месяцам колонии 
строгого режима.
— Подсудимый полностью при-
знал свою вину и заявил ходатайс-
тво о рассмотрении дела в особом 
порядке. — Прокомментировала 
государственный обвинитель, по-
мощник прокурора города Шахты 
Маргарита Ткаченко. — Приговор 
вступил в законную силу.

Любитель сладкой 
жизни
Житель города Шахты ранее су-
димый Самуил Саверсян, попал-
ся на краже, чего бы вы думали? 
Точнее даже не на краже, а на гра-
беже, так следствие квалифициро-
вало совершенное им преступле-
ние. Упаковки шоколада в одном 
из магазинов города Шахты!
Следствием и судом установлено, 
что 7 мая 2019 года находясь в по-
мещении магазина, «имея умысел 
на хищение чужого имущества», 
как сказано в приговоре, Савер-
сян «из корыстных побуждений 
взял с витрины упаковку шокола-
да» — 16 плиток по 200 граммов 
весом каждая общей стоимостью 

124 рубля 80 копеек, спрятал под 
курткой и пытался пронести ми-
мо кассы. Был замечен охраной, 
которая пыталась его задержать, 
но убежал.
В судебном заседании Саверсян ви-
ну признал полностью, раскаялся 
и поддержал ранее заявленное им 
ходатайство о рассмотрении дела 
в особом порядке. Потерпевший 
и представитель государственно-
го обвинения помощник прокуро-
ра города Шахты Маргарита Тка-
ченко не возражали.
При определении меры наказания 
суд счел смягчающими обстоя-
тельствами наличие у подсудимо-
го на иждивении малолетнего ре-
бенка и активное способствование 
раскрытию совершенного им пре-
ступления. Но пришел к выводу, 
что необходимо назначить наказа-
ние «только в виде реальной изо-
ляции от общества, поскольку его 
поведение признается судом со-
циально опасным». Отягчающим 
обстоятельством суд признал на-
личие рецедива.
21 января 2020 года приговором 
Шахтинского городского суда Са-
муил Саверсян осужден к 2 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Приго-
вор вступил в законную силу.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии осужденных изменены. 

Любые совпадения случайны.

Рисунок Н.Кинчарова.

В Шахтах большегруз врезался 
в легковую машину, в аварии пост-
радало два человека.
ДТП произошло в воскресенье 31 мая 
на улице Чаплыгина, 64.
Как сообщили сотрудники отдела 
пропаганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Ростовской облас-
ти, 28-летний водитель большегруза 
Renault Premium, по предваритель-
ным данным, поворачивая налево, 
нарушил требование разметки и до-
рожных знаков. Грузовик протаранил 
движущийся навстречу автомобиль 
марки ВАЗ-2114.
— Из-за столкновения отечественную 
легковушку раздавило. Удалось спас-
тись двоим — водителю «четырнад-
цатой» и его пассажирке 34 лет. Они 
получили серьёзные травмы и были до-
ставлены скорой помощью в больницу.

ДТП <Грузовик протаранил легковушку
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 23

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 23

* **

– Купите жене розы!
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте!
– Но у меня нет неве-
сты...
– Купите таки на ра-
достях, что Вы имее-
те такую спокойную 
жизнь...

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 23

По горизонтали: 1. Полуфабрикат для изготов-
ления деталей. 2. Отверстие в русской печи 
для усиления тяги. 3. Гастрономический тво-
рец. 4. Распространение и углубленное разъ-
яснение идей. 5. Суп с солеными огурцами. 6. 
Французский «переносной стул». 7. Широкий 
мужской плащ, модный в нач. 19 в. 8. Морской 
аэродром. 9. Увлеченный человек. 10. Благо-
ухание, душистый запах. 52. Часть акватории 
порта. 11. Контрольный листок для получе-
ния ч.-л. 12. Заключительная часть дистанции. 
13. Украинская одежда со сборками. 14. Му-
читель, жестокий человек. 15. Неспособность 
зрелого организма производить потомство. 
16. Путешественница по святым местам. 17. За-
носчивый человек. 18. Подлый человек, него-
дяй. 19. Образования в лимфатической систе-
ме. 20. Вера в предопределенность судьбы. 
21. Обезболивающее средство. 22. Сигналь-
ное орудие тренера, судьи. 23. Водяная яще-
рица. 24. Жанр в искусстве. 25. Близкая прия-
тельница. 26. Декоративный предмет одежды. 
27. Оптимистичный балагур.
По вертикали: 28. Сильногазированный напи-
ток. 29. Бог кузнечного ремесла (греч. миф.). 

30. Ноев корабль. 31. Сетка для продуктов. 17. 
Задняя часть головы. 32. Сухая кора для разжи-
гания топлива. 33. Род веера. 34. Выбор из двух 
возможностей. 35. Оборот речи на базе пере-
носного значения. 36. Керамическая свистуль-
ка. 37. Вид рукоделия. 38. Сорт мяса. 39. Боч-
ка для квашения капусты. 40. Международный 
аэропорт в Париже. 9. Самый дешевый класс 
поездки. 41. Франц. писатель, «Посторонний». 
42. Местность с лечебными заведениями. 43. 
Расстройство нервной системы. 44. Предрас-
положение к аллергии. 45. Бессмыслица, неле-
пость. 46. Помещение особого назначения. 
47. Певчая птичка. 48. Мешок с сеном, служа-
щий постелью. 49. Мыс на о-ве Мадагаскар. 
50. Стадия штурма крепости. 51. Прямоуголь-
ный вырез на женском платье. 52. Американ-
ский преступник. 53. Правая рука. 54. Дело, 
труд, работа. 55. Барный страж. 56. Музыкаль-
ный инструмент бюрократа. 57. Часть уезда 
на Руси. 58. Словесное обозначение любой ве-
щи. 59. Склонность к безделью. 60. Стриженый 
мех овцы. 61. Пряность для яблочного пирога. 
62. Кустарник семейства мимозовых. 63. «Штат 
подсолнухов» в США.

По горизонтали: 1. Голсуорси. 2. Концепция. 
3. Мокрота. 4. Территория. 5. Миллиардер. 6. 
Симбиоз. 7. Дездемона. 8. Монотеизм. 9. Ам-
фитеатр. 10. Карман. 52. Бражка. 11. Шагал. 12. 
Искус. 13. Сериал. 14. Обиход. 15. Конвенция. 
16. Барабошка. 17. Проектор. 18. Агрессор. 19. 
Монтажник. 20. Репортаж. 21. Кинескоп. 22. 
Протест. 23. Фотосинтез. 24. Практикант. 25. 
Солидол. 26. Фальстарт. 27. Чемпионат.
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тило. 58. Куликово. 59. Индейка. 60. Реклама. 
61. Хлорка. 62. Мрамор. 63. Лопата.     
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33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+
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01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «Жених из Майами» 16+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Отцы» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Без вести пропавший» 12+
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+

REN-TV
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно 

интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют 

романсы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» 16+
22.05 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
23.55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
01.40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» 12+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01.00 Х/ф «Репортёрша» 18+
02.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Девять ярдов 2» 16+
00.00 Х/ф «Его собачье дело» 18+
01.45 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.45 РевиЗолушка 16+

52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
10.35 Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном 

зале ресторана 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.35 10 самых... Ранние 

смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45, 02.10 Хроники московского 

быта 12+
02.50 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Время псов» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
15.40 Х/ф «Солт» 16+
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.25 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Кондитер 2 16+
12.55 Адская кухня 16+
14.55 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+

      Четверг, 18 июня                                Пятница, 19 июня                                                            
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+

13.40, 14.30, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
«Старший следователь» 16+

20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 
Т/с «След» 12+

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, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 20 июня                                                    
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Черные волки» 16+

52 канал
05.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 0+
09.30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 

невозможного» 12+
17.35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Березовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 16+
02.25 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 10 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

REN-TV
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
05.30 Х/ф «Один дома 3» 0+
07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Всё не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» 16+

17.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс перегрин» 16+

19.45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+

21.50 Х/ф «Риддик» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
01.55 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
18.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23.20 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01.20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 0+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.15 Х/ф «Марли и я» 12+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орёл и Решка 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Х/ф «Его собачье дело» 18+
23.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
02.00 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. Больше, 

чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 0+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» 16+
17.00 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Простые вещи» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. 

Последний раунд» 16+

канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 

07.00 Т/с «Детективы» 16+
07.40 Х/ф «Старые клячи» 12+
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 12+



09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
«Одессит» 16+

13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 
22.45, 23.40 Т/с «Куба» 16+

00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с «Ладога» 12+

52 канал
05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Прощание. Анна Самохина 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02.45 Х/ф «Отцы» 16+
04.15 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

REN-TV
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение 

к копям царя Соломона» 16+
11.55 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 

иудовой чаши» 16+
13.55 Х/ф «Дом странных детей 

мисс перегрин» 16+
16.15 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
18.15 Х/ф «Риддик» 16+
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
01.45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.45 Я твое счастье 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Х/ф «Марли и я» 12+
12.10, 16.00 На ножах 16+
15.05 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
00.10 Х/ф «Девять ярдов 2» 16+
02.05 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.40 Призвание. Премия лучшим 

врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Найти сына» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» 16+

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со мною 

о любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+

33 канал
04.25 Х/ф «Звезда» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая 

Отечественная 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Черные 

волки» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег 

Газманов» 16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски 

Бари Алибасова» 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
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Улыбнись
— Ко мне приехала теща. 
Живет уже две недели! 
— Ну, бывает. 
— Что бывает?! С ее доч-
кой, я уже как два года в 
разводе!

— Дорогая, а давай уст-
роим друг другу отличные 
выходные? 
— Ой! Конечно, любимый. 
— Ну тогда до понедель-
ника.

— Хотел посадить чеснок, 
но дождь хреначит.
— Буду сажать печень...

— Петя, ты где? Опять в 
шкафу? Выходи. 
— Не пойду. 
— Петя, надо готовиться 
к школе. 
— Каждый год одно и то 
же, надоели магазины, ни-
куда не пойду. 
— Петя, ты — отец се-
мейства. Обещаю: пойдем 
только в один магазин.

Если Золотую Рыбку, кото-
рая уже выполнила три ва-
ших желания, извалять в 
муке, она непременно пой-
мет намек и исполнит еще 
парочку желаний.

Антикризисные советы 
молодым хозяйкам: чтобы 
сделать суп с фрикадель-
ками, очистите с пельме-
ней кожуру. Из кожуры мож-
но сделать суп с клецками. 

— Ты кофе налил? 
— Да, вроде... 
— И себе и мне? 
— И себе, и мне!

Не очень хорошим тоном 
было в процессе знакомс-
тва гостей на свадьбе 
спросить: 
— Вы со стороны потер-
певшего?

— Плохо без женщин... 
— Если плохо без женщин 
— это хорошо. Вот когда 
хорошо без женщин — это 
уже плохо...

— Дай черный фломастер. 
Палец надо покрасить...
— Зачем?
— В гости иду, носок дыря-
вый.

Сделай добро, и оно обяза-
тельно к тебе вернется. 
Вернется, сядет на шею и 
свесит ноги.

— Девушка, я не мог вас 
где-то видеть?
— Не могли. Было очень 
темно.

Супружеская жизнь для 
мужчины хуже правосудия: 
ты не только имеешь пра-
во хранить молчание, но и 
обязан, и все сказанное не 
только может быть ис-
пользовано против тебя, 
но и обязательно будет!

Кинозвезда пришла на при-
ем к врачу:
— Мне раздеваться, док-
тор?
— Не нужно, я только вче-
ра посмотрел ваш послед-
ний фильм...

Невыпавшие числа:  17, 29, 66.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.06.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  4, 11, 18, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 07.06.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  5, 17, 42, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.06.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 07.06.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          6 474 050

Призовой фонд тиража       4 483 900 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   179 356

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 17 10 000
4 618 1000
3 7501 150
2 37 754 50

18 28 35 13 01 12
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СДАМ-СНИМУ
18620 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру для 
командировочных, гостей и жителей города. Пре-
доставляем отчетные документы. Звоните. Брони-
руйте заранее. тел. 8-903-403-34-77.
22157 Сдается 1-к. кв-ра по пр. Победы Револю-
ции, возле рынка, для молодой семьи, сделан ка-
премонт. Продается мопед на 3-х колесах (Япония) 
«Хонда», 60 скоростей. Цена 60 т.р. тел. 8-989-515-
97-25.
22230 Сдаю 1-к. кв-ру в бывшем общежитии, 1 эт., 
имеется холодильник, телевизор, душевая, мебель-
ная стенка, кондиционер. Предоплата за 2 мес., 5 
т.р. + коммуналка. На длительный срок. тел. 8-951-
820-73-01, 8-988-949-82-27.

22337 Сдается посуточно и по часам кв-ра в цен-
тре, ремонт, мебель новая, сплит, Wi-Fi. тел. 8-928-
195-12-53.

22336 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Город-
ские», бытовая техника, мебель - новые. На дли-
тельный срок. тел. 8-909-424-92-72.

534 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния. С мебелью и без мебели. На выгодных для вас 
условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
22356 Сдаю 3-к. кв-ру со всеми удобствами и мебе-
лью, электроприборами, в п. Южная, р-н Термина-
ла. Оплата 7 т.р. + квитанция. тел. 8-928-604-61-16.
22617 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, п. ХБК, 4 эт. Соб-
ственник. тел. 8-909-409-01-51.
17080 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, оплата 6 т.р. + 
коммунальные квитанции. Обр. по тел. 8-928-966-
64-40.
21621 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
22646 Сдаю 1-к. кв-ру, пл. 22 кв.м, в п. Артем, ул. Ка-
линина, 2 эт., в хорошем состоянии, с мебелью, быт. 
приборами. На длительный срок. Оплата 6 т.р. + 
коммуналка. Без посредников. тел. 8-988-946-56-03, 
8-904-340-61-95.
22440 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., ост. «Поликлиника» в п. 
Артем, с мебелью. тел. 8-928-180-14-30.
22448 Сдается комната в студенческом общежи-
тии в центре, ул. Садовая, 10А. Подробности по тел. 
8-903-433-99-36.
22449 Сдается 2-к. кв-ра в р-не парка, 3 эт., на дли-
тельный срок. Оплата 10 т.р. + предъявленные сче-
та. тел. 8-988-537-72-09.
22456 Сдается или продам частный дом в р-не п. 
Машзавод, свет, вода есть. Газ рядом. Собственник. 
тел. 8-903-430-15-22.
729 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, по ул. Хабарова, 
на длительный период. Оплата 5000 руб. в месяц + 
ком. платежи. Наталья, тел. 8-903-407-02-70.
22494 Сдается 1-к. кв-ра, 1/2 эт., со всеми удобства-
ми, для семейных, на длительный срок. Оплата 4000 
руб. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
22498 Сдается на долгий срок 1-к. кв-ра в центре 
города, по ул. Новогодняя, 5, 2-й эт., частично с ме-
белью, холодильник, кровать, диван. Оплата 8 т.р. + 
счетчик воды и электричества. Без посредников и 
командировочных. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
22663 Сдается 1-к. кв-ра в центре, по пр. Победы 
Революции, напротив магазина «Динамо», пл. 28 
кв.м, 3/5 эт., без мебели. Ц. 10 т.р. в мес. + коммунал-
ка. тел. 8-988-561-20-55.
590 Сдается 1-комн.-студия в п. Южная, ул. Достоев-
ского, 74Б, 4/4 эт., ТЭЦ, душевая кабинка, холодиль-
ник, диван, стенка, кух. гарнитур, 1-2 чел. Оплата 
7 т.р. всего. Больше ничего не доплачивается. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
22516 Сдается в п. ХБК комната пл. 18 кв.м, женщи-
нам от 55 лет. Есть балкон, 2 кровати, холодильник, 
телевизор, мебель. Ц. 3500 руб. + 1000 руб. комму-
нальные услуги (с отоплением), все удобства. Ря-
дом остановка, рынок, магазины. тел. 8-989-520-33-
00, с 9 до 14 час., писать СМС: 8-952-412-30-31, с 15 
до 19 час.

590 Сдается 1-к. кв-ра, в р-не швейной фабрики, 2/5 
эт., ТЭЦ, эл. водонагревательный бак, есть балкон м/п. 
Бывшее общежитие. Удобства. Холодильник, ТВ, стир. 
машинка - автомат, диван, кух. мебель. Оплата 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
22497 Сниму 1-к. кв-ру с мебелью и бытовой техни-
кой, в районе 5 т.р. Посредникам прошу не беспо-
коить. тел. 8-903-43-64-64-7.
590 Сдается 4-комн. отдельный дом в р-не вещево-
го рынка, ул. Попова, АГВ, газ. колонка, заезд для 
машины. Удобства в доме. С мебелью и бытовой 
техникой. Оплата 13 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
590 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий 
- Мира, новый дом, 3/3 эт., АГВ, состояние хорошее, 
с мебелью и бытовой техникой. Семье, студентам, 
командировочным. Оплата 10 т.р. + счетчики. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
590 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., ТЭЦ, со-
стояние жилое, комнаты изолированные, окна и бал-
кон м/п. С мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, 
командировочным. Можно с животными. Оплата 6 т.р. 
+ ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
590 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, р-н мага-
зина «Волга», 3/4 эт., ТЭЦ, состояние обычное. Хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка обычная, 2 дивана, 
стенка, стол, стулья, шкафы. Оплата 5,5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
22526 Сдаю 1-к. кв-ру с индивидуальным отоплени-
ем, в п. ХБК, ул. Текстильная, р-н нижней «Пятероч-
ки», 3 эт., окна металлопластиковые, балкон, интер-
нет. Без мебели. Состояние хорошее. Оплата 6 т.р. 
+ счетчики (до 1000 руб. в любое время года). тел. 
8-908-509-65-43, с 9 до 20 час.
22682 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника, для 1-2 чел. Собственник. 
тел. 8-928-621-93-08.
8397 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, частично с ме-
белью, в хорошем районе, все рядом. тел. 8-938-
106-43-76.
8399 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-908-191-34-59.
8399 Сдается 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/2 эт., с 
лоджией, комнаты изолированные, диван, 2-спал. 
кровать, стенка, холодильник, стиральная («Си-
бирь»), 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8399 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, заезд для ма-
шины, 4 спальных места, газ - котел, удобства в до-
ме, ТВ, холодильник, стир. машинка. Цена договор-
ная. тел. 8-908-191-34-59.
8399 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Парковая, ул. Мечни-
кова, 1/5 эт., 2 дивана, ТВ, холодильник, стиральная 
- автомат, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8399 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н ШахтНИУИ, 1/5 
эт., состояние обычное, диван, 2-спал. кровать, ТВ, 
холодильник, стиральная (обычная), 8 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
22716 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, 2/5 эт., 
есть мебель, бытовая техника. Ц. 7 т.р. + к/у. Без по-
средников. тел. 8-918-588-02-86.
787 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра без мебели, АГВ, м/п окна, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. 
+ ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
787 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, мебель, бытовая техника, АГВ, м/п окна, 2/5 
эт., состояние хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. 
АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
610 Сдается 2-комн. отдельный дом, автовокзал, п. 
Поповка, ул. 2-я Донецкая, есть заезд, удобства, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, 2-спал. кро-
вать, диван, шкаф, кух. мебель. Оплата 10 т.р. + счет-
чики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
611 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, 2 эт., ме-
бель и быт. техника, состояние жилое, коммуналка 
небольшая. Оплата 7500 руб. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-952-563-85-00.
612 Сдам комнату девушке в квартире (без хозяй-
ки), п. ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
22731 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Садовая, 2/3 эт., АГВ, с 
мебелью. Ц. 8 т.р. + коммунальный услуги. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-151-29-35.
22731 Сдается дом в п. Нежданная, с мебелью и 
быт. техникой, для семейных. Ц. 12 т.р. + коммуналь-
ные услуги. АН «Эльсан», тел. 8-928-151-29-35.

ДОКУМЕНТЫ
572 Аттестат А№9959348 от 15.06.2000г., выданный 
МБОУ СОШ №8 на имя Дюскина Юлия Викторовна, 
считать недействительным.
576 Считать недействительным диплом, выданный 
ГОУСПО «Красносулинским металлургическим кол-
леджем» в 2005 году на имя Артемчик Ольги Анато-
льевны, в связи с утерей.
22465 Прошу считать утраченными полюса страхо-
вания от несчастных случаев «Дорожный» 1381220, 
1381999, 1695333, 483892, 1382000 и полюсы стра-
хования «Моя квартира» 0028707, 0028752, т.к. они 
утрачены при переезде.
22475 Диплом №61 БА 0012400, регистрационный 
номер 20388, об окончании Ростовского базового 
медицинского колледжа по специальности «Стома-
тология ортопедическая» на имя Губкиной Марины 
Викторовны прошу считать недействительным.
22657 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон, выданные на имя Халеева Нико-
лая Константиновича, считать недействительными.
606 Утерянный студенческий билет, выданный в 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 
на имя Машкиной Антонины Руслановны, прошу 
считать недействительным.

ГАРАЖИ
22494 Продается гараж 6х4 м, в п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», в кооперативе, сухой подвал 
под всем гаражом. Цена 200 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
777 Кирпичный гараж (6,5 м, высота потолка 2,7 
м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю 
площадь гаража, расположен в р-не гостини-
цы «Кузбасс» и Комсомольского парка. Все до-
кументы в порядке, земля в собственности. тел. 
8-928-601-11-72.
22709 В самом центре. по ул. Ленина, 153, напротив 
через дорогу магазин «Донской пух», в данном до-
ме находится нотариус Таран О.Н., сдается в аренду 
на длительный срок капитальный, кирпичный га-
раж, общ. пл. 20 кв.м, в хорошем состоянии, не те-
чет. Двор охраняется кодовыми воротами, в гараже 
подключен свет, большая яма для хранения, полки, 
возможно использование под любую коммерче-
скую и иную деятельность, реальному арендатору 
(нанимателю) разумный торг. Ц. 4 т.р. тел. 8-928-905-
69-53, 8-909-422-02-00.
787 Продается в центре (р-н стоматологии, ул. Со-
ветская, 114) кирпичный гараж, 16 кв.м, земля в 
собственности. Ц. 490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

ЗДОРОВЬЕ
478 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Про-
фессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика, 
индивидуальное и семейное консультирование. 
Помощь людям, страдающим зависимостями, де-
прессиями, эмоциональными кризисами. ПАРАП-
СИХОЛОГ (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы (гадание), биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий пор-
чи, сглаза, проклятий. Работали на Смидовича. ЗА-
ПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
22291 В ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Шахты прово-
дятся консультации врачей-онкологов и оператив-
ное лечение по платным услугам для пациентов с 
доброкачественными образованиями (образова-
ния кожи, мягких тканей, молочных желез, головы 
и шеи), урологической и гинекологической пато-
логиями. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
22339 Выдаем деньги на выгодных условиях от 
15000 до 50000 руб. Кредитная история не имеет 
значения. Нужен только паспорт. ООО МКК «Джет 
Мани Микрофинанс». тел. 8-939-791-34-57.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

16810 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.

17294 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, Ан-
дрей Валентинович.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.
19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.
21408 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.

21017 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин - автомат. тел. 8-951-835-
37-91, 8-909-405-83-84.

21835 Ремонт телевизоров, настройка и установ-
ка приставок на 20 каналов, спутниковое обору-
дование «Триколор». Куплю неисправные теле-
визоры ЖК. тел. 8-908-198-01-58.

21975 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

22167 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.

22315 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондиционе-
ров. Покупка, продажа холодильников. тел. 8-928-
908-50-48, Николай.

22597 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

22616 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.

22615 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.

22618 Ремонт. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, ПОСУ-
ДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. Водогрейки, электро-
печи, духовые шкафы, МИКРОВОЛНОВКИ, холо-
дильники, кулеры, ГАЗОНОКОСИЛКИ, мясорубки, 
ПЫЛЕСОСЫ и многое другое. тел. 8-904-444-14-61.
729 Ремонт и обслуживание сплит-систем любой 
сложности. Мойка, чистка, дезинфекция, заправка, 
дозаправка, демонтаж - с сохранением фреона. На-
личный и безналичный расчет. тел. 8-908-191-83-19, 
20-02-20.

22659 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

22686 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, 
ремонт антенн, ремонт ресиверов, установка 20-ти 
канальных цифровых приставок и их ремонт. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий, 8-918-518-73-76.

22674 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

22734 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ:
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 58 000 ПОДПИСЧИКОВ!
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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

404 Мастер-
ская производит 
ремонт: холо-
дильников, сти-
ральных машин, 
с п л и т- с и с т е м . 
Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 
8-928-779-77-11. 
http:/rbs61.ru.

22539 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.

644. Реклама

ÑÏËÈÒ-ñèñòåìû 
è ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

18 К Вашим услугам, №24, 10/06/2020

22523 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.



ПРОЧИЕ УСЛУГИ
16722 Выкачка сливных ям и туалетов. Дру-
гие услуги ассенизаторной машины. Выкачка 
любых объемов. Работаем без выходных. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.06.2020г. Об-
ращаться по тел. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 
8-928-109-77-83.

17680 Услуги ассенизатора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы и на любые расстоя-
ния. Качественно и недорого. А также промывка 
канализационных труб, промывка засоров. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-928-137-05-89, 8-904-
500-35-03.

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, ак-
куратно, недорого. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-
322-65-35.
21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. Обр. по тел. 8-950-860-
60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). Спил деревьев. Достав-
ка стройматериалов. В мешках и навалом. Газель 
до 3 тонн. Песок. Щебень. Керамзит. Отсев. Порода. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Обр. по тел. 8-905-486-
14-34.
22078 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. Обр. по тел. 8-928-
163-74-48.
22000 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.

22130 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.

22006 Установка и демонтаж сплит-систем. Ре-
монт, профилактика, чистка, заправка фреоном. 
Продажа сплит-систем по низким ценам. Работа в 
каменных домах. Установка козырьков и решеток 
на сплит-системы. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

22080 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техниче-
скую воду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. 
Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час., 
работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

22104 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

21961 ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС), АВТО ГА-
ЗЕЛЬ, ЦЕНА 2-3 Т.Р. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗИМ СПИЛЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ТАКЖЕ. ТЕЛ. 
8-938-104-15-91, БОРИС.

22128 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
22129 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-
10-11.
22131 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.
481 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки рабицы. Покос тра-
вы. Сварочные работы. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.

22568 Производим уборку захоронений, покра-
ска оградок, укладка плитки, реставрация старых 
памятников и установка новых, столики, лавоч-
ки, оградки и мн.др. тел. 8-988-574-05-55.

22319 Спил деревьев любой сложности и вы-
соты в труднодоступных местах, на кладби-
щах, вывоз мусора (5 класс). тел. 8-918-893-
63-93.

22411 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Вывоз мусора V кл. Слом ветхого строения. 
Заборы, бетон, стяжка. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-
331-96-79.
22453 Памятники из гранита и мрамора. Установка. 
Реставрация. тел. 8-903-402-44-29.
22664 Покос травы! Сотка 250 руб. Спил неболь-
ших деревьев и кустарников. Цена договорная. тел. 
8-989-632-59-67, Никита.
22720 Электронная подпись для онлайн подачи 
абитуриентами документов в учебные заведения. 
Выдается на 3 месяца. 300 руб. тел. 8-989-500-48-48, 
Алексей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

21845 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

22207 Обивка дверей и мебели НА ДОМУ. Ремонт 
корпусной и любой МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА 
пружин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, но-
жек, петель и т.д. Разборка, переноска, сборка МЕ-
БЕЛИ. Хоз. бытовые работы по ДОМАШНЕМУ хо-
зяйству. Просто ПАРА мужских рук в помощь. тел. 
8-928-108-11-06, 23-07-93, 8-918-530-40-06.

21846 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

21847 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. 

22607 Изготавливаем КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ на за-
каз. Собственное производство. Оборудование со-
временное. Наши преимущества: СРОКИ ДО 10 
ДНЕЙ; НИЗКАЯ ЦЕНА (закупаем оптом и фурнитуру, 
и материал); выезд специалиста и проектирование 
БЕСПЛАТНО. Пишите, звоните! тел. 8-909-409-80-00.

22483 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Измене-
ние дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена.

757 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 ма-
стера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-06-
00. Пенсионерам скидка 20 % с 26.02.20г. до 
31.12.20г.

22482 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности. Большой ассортимент тка-
ни. Замена пружин, поролона и механизма. 
Выезд мастера по городу бесплатно. Обр. по 
тел. 8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман 
Мхайлович.

22491 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.

22486 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

22489 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

22490 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.

22488 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.

22487 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.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

21992 Продаю скутер «Сабур» 50 куб.см, права не 
нужны. Скутер новый, очень красивый. Ц. 53 т.р., 
торг. тел. 8-950-851-55-52.

22605 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. Обращаться по тел. 8-928-
140-95-67.

538 Покупаем автомобильные б/у и новые ката-
лизаторы, в любом состоянии и в любых объе-
мах. тел. 8-961-404-01-24.

22631 АВТОРАЗБОР ВАЗ, ГАЗ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ. В любом состоянии. Под восста-
новление или на запчасти. Битые, запрет на реги-
страцию, с любыми повреждениями или просто 
вам срочно нужны деньги. УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. 
тел. 8-951-490-43-83,8-960-444-90-01.

604 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску, 
а также восстанавливает геометрию кузова по-
сле переворота на крышу авто с полной покра-
ской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  тел. 
8-928-104-37-73.

ИНОМАРКИ
21741 Продается Шкода Октавия, 1999 г.в., черно-
го цвета, кузов и ходовая в идеальном состоянии, 
двигатель требует ремонта. Ц. 175 т.р. тел. 8-950-
851-55-52.
22689 Продается Chevrolet Cruze, 1,6, 2012 г.в., лег-
ковой седан, черный, пробег маленький, владелец 
один, кузов и ходовая в хорошем состоянии, двига-
тель требует тех. обслуживания. Цена договорная. 
тел. 8-928-188-07-81.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

21840 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.

562 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти с выездом на дом. Сборка ПК. Установка любых 
программ. Чистка компьютера от пыли и вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.

ЖИВОТНЫЕ
22185 Продаю суточных цыплят: голубой доминант, 
племутрок, крапчатый, московская черная. Цена 35 
руб. Обращаться по тел. 8-908-509-43-90, Вера.
Отдадим в хорошие руки пушистых, игривых котят. 
Кушают сами и все абсолютно. тел. 8-928-179-22-76, 
с 9 до 21 час.
22454 Продаю суточных цыплят: голубой доминант, 
племутрок крапчатый, московская черная. Цена 35 
руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.
22478 Продам уток разновозрастных, цена дого-
ворная. тел. 8-919-899-46-75.
Подарим добрым людям красивых котят: девочку 
и мальчика, возраст 1,5 месяца. Все кушают. К лотку 
приучены. тел. 8-900-126-85-94.
Отдам в добрые руки 2-х котят, оба мальчики, 
окрас черно-белый, возраст 2 мес. Кушают все хо-
рошо. тел. 8-918-537-68-85, ул. Красинская, 114, ря-
дом с «Магнитом».

19К Вашим услугам, №24, 10/06/2020Реклама, объявления

428 Ассениза-
торские услу-
ги, автомаши-
на ГАЗ-3307: 
откачка септи-
ков, колодцев, 
канализации, 
биотуалетов, выгребных ям. Звоните в любое для 
вас удобное время, работаем без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.

349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

397 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплат-
но. Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-99, 
8-951-498-00-33.

22325 Выка-
чиваю слив-
ные ямы, вы-
гребные ямы, 
туалеты, уда-
ляю ил со дна. 
Работаю бы-
стро, каче-
ственно и без выходных, в городе и за городом. 
тел. 8-950-859-75-08, 8-905-429-78-86, Иван.

701. Реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ЗВОНИТЕ! 

8-938-151-09-03

22521 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. тел. 8-961-
302-51-52.

WhatsApp
Как подать объявления в газету 
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

17948 Доставка: песок, щебень, камень бутовый на 
фундамент и на сливную яму, порода, отсев, уголь. 
Вывоз мусора (V класс). Демонтаж строений - от ту-
алета до многоквартирных домов. Также отсыпаем 
улицы. тел. 8-928-613-10-31.

17945 Доставка быстро! Песок - 2500 р., ще-
бень строительный 6 т - 4500 р., щебень синий 
- 4800 р., щебень красный 7 т - 2600 р., щебень 
черный 7 т - 2300 р., камень бутовый - 5 т.р. 
Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. А/м ЗИЛ, 
КАМАЗ. тел. 8-919-892-80-02, Денис.

18716 Доставка: песок, щебень голубой, се-
рый, красный, черный, камень бутовый, гли-
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс 
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

ой, с8716 Д
рый, красный, черный, камень бутовый, гли
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора клас
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини
экскават

21062 Щебень каменный, чернуха, красный, 
песок, глина, чернозем, слом строений, бе-
тонные работы. Вывоз мусора (5 кл.). Копаем 
сливные ямы, фундаменты, камень бутовый, 
отсев. Камазы: 15 т, 20 т, 13 т. Экскаватор, по-
грузчик, манипулятор. тел. 8-928-119-95-72.

21735 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

416 Доставка! Быстро! Песок (чистый) 6 тонн - 
2500 р., щебень строительный 6 тонн - 4000 р., 
щебень синий 6 тонн - 5000 р., щебень крас-
ный 6 тонн - 2600 р., щебень черный 6 тонн - 
2300 р., отсев 6 тонн - 2400 р., камень бутовый 
6 тонн - 4000 р. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-
287-63-72.

21957 Доставка Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень 
всех фракций, камень бут, бутовая пластушка, гли-
на, чернозем, отсев, шлак, порода для дорог. Вывоз 
мусора (5 кл.), грунта, можно с грузчиками или трак-
тором. Слом ветхих строений и вывоз. тел. 8-906-
416-23-23, Сергей.

22120 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2500, 
глина - 2500, чернозем - 2500, порода черная - 
2000, порода красная - 2600, камень бутовый для 
фундамента и сливных ям - 5000. тел. 8-900-120-
94-08.

22118 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕР-
НОЗЕМ, ВЫВОЗ МУСОРА. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ. 8-952-575-90-20, 8-905-455-70-79, ДЕ-
НИС.

22203 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 (5 кл.). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

21926 Продаю камень-бут, отсев, песок, щебень. 
Услуги а/м Камаз от 5 тонн. Обр. по тел. 8-989-713-
12-56.

22285 Продается песок 7 тонн, щебень 6 тонн, 
порода (красная, черная), отсев. Можно по 3 тон-
ны. Камень бутовый для фундамента, сливных ям, 
чернозем. тел. 8-928-171-94-45.

22531 Керамзит, фракция 10/20, в мешках и нава-
лом. Доставка. Выгрузка. Подъем на этаж. Без вы-
ходных. тел. 8-950-863-42-54.

22609 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, 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.

17082 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень бут, 
бут пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (кат. 5). А/м ЗИЛ, 6 тонн. тел. 8-928-
172-93-77, 8-904-448-97-80.

22414 Камаз, доставка: песок, щебень, ка-
мень, чернозем, отсев, шлак, пластушка. Вы-
воз мусора (5 кл.). Доступные цены. тел. 8-928-
960-34-58, Юрий.

22434 Выполним земляные и бетонные работы, 
усиление фундамента, вывоз мусора (5 класс), услу-
ги грузчиков. Слом зданий, спил деревьев, копка ям 
и траншей, расчистка и планировка участков, убор-
ка территории. Любые сыпучие материалы: щебень 
и песок и т.д. Возможна доставка по 1-3 тонны. Зво-
ните: 8-928-626-45-79, Владимир.

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

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

592 Доставка песка, щебня, глины, камня. Слом вет-
хого жилья, вывоз мусора (5 класс), грузчики. Услу-
ги экскаватора-погрузчика. тел. 8-928-137-66-00, 
8-960-461-66-00.
599 Качественный, готовый известковый и цемент-
ный растворы от производителя с доставкой. тел. 
8-918-522-72-87.
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г. Шахты, ул. Советская, 143;

Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142
8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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785. Реклама

ATMOSPHERE
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8–961–299–77–01
     atmosphere161



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

618 Металлочерепица, профнастил на кровлю и на 
забор, водосточные системы круглые и квадрат-
ные. Свой жестяной цех. Коньки, ветровые доски, 
карнизные свесы, откосы на окна и двери, отливы. 
Металлический сайдинг. Бревно, L  брус, корабель-
ная доска. Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 
8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

617 Теплицы, парники, поликарбонат для навесов 
(Novatro, Карбогласс, ультрамарин). Сайдинг метал-
лический: бревно, L брус, корабельная доска. За-
мер, расчет, доставка, монтаж. тел. 8-928-229-52-80, 
8-928-229-43-80.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21837 Узаконение прав на земельные участки, га-
ражи, дома, нежилые строения. Сделки купли-
продажи объектов недвижимости. тел. 8-989-531-
22-93.
22177 Продается комната в общежитии, по адресу:  
ул. Лермонтова, 26 А, р-н автовокзала, пл. 13 кв.м, 
4 эт., кондиционер, окно м/п. Продажа по договору 
доверенности. Цена 420 т.р., торг, обмен на л/а. Рас-
смотрю варианты. Хозяйка. тел. 8-961-273-15-00.
540 Срочно! Продается кв-ра коттеджного типа, пл. 
34 кв.м, в п. Красина, состояние жилое, вода в доме, 
удобства во дворе, газ по меже. Ц. 520 т.р. Торг. Рас-
сматриваем материнский капитал. тел. 8-918-501-
45-40.
584 Срочно! Малосемейка». В г. Красный Сулин, 4/9 
эт., м/п окна, газ, все удобства, балкон, в хорошем 
состоянии. Можно под матер. капитал. Рядом нахо-
дится абсолютно все. Ц. 290 т.р. тел. 8-909-403-05-
50, 8-928-624-10-75 (Ватсап).
22460 Срочно! Куплю недорого 1-комнат. общежи-
тие, совместно санузел, вода. тел. 8-989-722-51-44.
22701 Куплю 1-к. кв-ру в общежитии для себя. тел. 
8-919-872-05-35.

22697 АН «Альфа-Дон». Оформление и сопрово-
ждение документов любой сложности. Помощь и 
сопровождение ипотечных и любых видов сде-
лок. Набор договоров купли-продажи, дарения 
и т.д. Оценка любой недвижимости. Использова-
ние мат. капитала до 3-х лет. Помощь вступления 
в наследство. Оформление земельных уч-ков 
в собственность. Судебные споры.  Адрес: пер. 
Красный Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8-995-
091-79-00.

22694 Срочно! Куплю 1-к. кв-ру в г. Шахты. Рас-
смотрю все варианты. Посредникам просьба не 
беспокоить. АН «Регион», тел. 8-918-548-63-53.

602 Продается комната пл. 15,3 кв.м, ул. Разина, 1/5 
эт., в комнате с/у, натяжной потолок, пол - дерево, 
состояние хорошее. Ц. 450 т.р. АН «Роза Ветров». 
тел. 8-909-416-88-63.
22718 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом рай-
оне г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-
404-11-05

1-КОМНАТНЫЕ
21924 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, бал-
кон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хо-
рошем р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-
81-32.
22107 В п. ХБК 1-к. кв-ра (общежитие), пл. 21 кв.м, 6 
м лоджия, вода, туалет в кв-ре, 4 эт., теплая, уютная. 
Ц. 500 т.р. тел. 8-918-599-48-85.
22193 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 2/4 эт., 
30/17/6 кв.м, не угловая, ТЭЦ, м/п окна, сплит, ка-
бельное, новая автомат. колонка и вход. дверь, кух-
ня и с/у в кафеле, сост. жилое. Собственник. Ц. 1170 
т.р., торг. тел. 8-938-16-16-849.
22569 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., с/у совмещен, не угловая, теплая, 
отопление АОГВ. Рядом остановка, «Пятерочка», 
школа. В начале п. Машзавод. Собственник. Ц. 850 
т.р., торг. тел. 8-928-163-25-85.
22459 1-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы 
Революции, 120, рядом с универмагом, 2 эт., пл. 30 
кв.м, не угловая, окна м/п, новая газ. колонка, с ме-
белью. Ц. 1500 т.р. Торг уместен. Собственник. тел. 
8-905-453-71-30, Марфа.
22450 В п. Южная 1-к. кв-ра в р-не клуба, 4 эт., ин-
дивидуальное отопление, пл. 34 кв.м. Собственник. 
тел. 8-928-151-19-32, Алексей.
22446 1-к. кв-ра в п. Майский, центр, 2/5 эт., улуч-
шенной планировки, пл. 32,8/17,5/7,4 кв.м, санузел 
раздельный, большой балкон застеклен, нормаль-
ное состояние. Ц. 700 т.р. тел. 8-961-425-89-39.
22443 Продаю, сдаю 1-к. кв-ру после капремонта, 
3 эт., в центре города, ул. Советская. Хозяйка. тел. 
8-928-122-77-31.
729 1-к. кв-ра по пер. Комиссаровский, 137, 2/5 эт., 
35/20/8, санузел совмещен, окна металлопластик, 
все трубы поменяны. Кв-ра в хорошем состоянии. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-139-70-15.
22479 1-к. кв-ра, крупногабаритная, улучшенной 
планировки, пл. 40 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия 6 
кв.м, п. Красина, сплит-система, газовая колонка, 
центральное отопление, большая кладовка, под-
вал, 1 эт., высокий цоколь. Зеленый, спокойный р-н. 
Собственник. тел. 8-988-535-66-28.
583 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, 2 эт., по ул. Евлахова, но-
вый дом, индивидуальное отопление, новый ре-
монт, мебель остается. Балкон теплый, полностью 
застеклен. Ц. 1100 т.р. тел. 8-905-456-88-69, Лариса.
22693 1-к. кв-ра в центре, 3 эт., светлая, с хорошим 
косметич. ремонтом, балкон, окна м/п. АН «Регион», 
тел. 8-918-548-63-53.

585 Срочно! В п. Артем (Новый поселок) 1-к. кв-ра, 
крупногабаритная, 1/3 эт., АГВ (новое), с/у раздель-
ный, частично сделан ремонт. Большая лоджия. 
Есть небольшой огород. Ц. 1 млн. 50 т.р., с перео-
формлением. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75 
(Ватсап).
22513 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/3 
эт., улучшенной планировки, лоджия 6 м, с/у совме-
щен, большая прихожая, кладовка. Кв-ра требует 
ремонта. Газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
22513 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, п. 
Качкан (Наклонная), в обычном жилом состоянии. 
Окна м/п, кв-ра газифицирована, отопление печ-
ное. Вода на уч-ке. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 
300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
22698 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 20 кв.м. 
Цена 650 т.р. тел. 8-928-966-57-85.
22703 1-к. кв-ра, п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, с/у совмещен, просторный коридор, окна 
м/п, состояние хорошее. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
22722 В тихом, уютном р-не, вдали от шума и суеты, 
продается 1-к. кв-ра, 1/3 эт., не угловая, общ. пл. 44 
кв.м, жил. пл. 30 кв.м, АОГВ, лоджия, с/у разд., сте-
клопакеты. Собственник. тел. 8-928-777-48-49.
22716 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, общ. пл. 19 
кв.м, м/п окно, с/у совм. (душ, унитаз, водогрейка). 
С мебелью и техникой, сост. жилое. Ц. 550 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
22716 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не швейной фабри-
ки, общ. пл. 35 кв.м, м/п окна, новая входная и меж-
комн. двери. Кухня 8 кв.м, с/у совм. и выложен 
плиткой, новая с/т, с ремонтом. Ц. 830 т.р. тел. 8-908-
170-65-08, 8-918-588-02-86.
22718 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, пл. 43/18/10 
кв.м, п. Фрунзе, 2/5 эт. кирп. дома, 2018 г.п., в отлич-
ном сост., с/у совм., натяжные потолки, отопление 
АОГВ, выделена комната под большую гардероб-
ную. Ц. 1050 т.р. тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
22718 1-к. кв-ра пл. 19,7/14,4/4,8 кв.м, в центре го-
рода, 2/2 эт., отопление АГВ, высокие потолки, окна 
м/п, пол - линолеум, с/у разд. Рядом детсад, школа, 
остановка, магазины. Ц. 700 т.р. тел. 8-938-131-60-
61. АН «Эксперт».
22718 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22718 1-к. кв-ра пл. 35,9/18,2/11,5 кв.м, р-н п. ХБК, 
7/9 эт. кирп. дома, в/п 2,6 м, окна м/п, с/у совм., го-
рячая вода - колонка, газ. плита, частично остается 
мебель. Ц. 950 т.р., небольшой торг. тел. 8-938-131-
60-61. АН «Эксперт».
22718 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 
эт., середина панельного дома, кухня 8 кв.м, есть 
балкон, с/у разд., есть счетчики на воду, в доме 
установлен теплосчетчик. Рядом больница, 2 шко-
лы, садик, рынок, магазины, остановка. Ц. 860 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
22718 1-к. кв-ра пл. 33,1/16,96/8,6 кв.м, центр, 3/3 
эт. кирп. дома, окна и балкон - м/п, отопление и го-
рячая вода - АОГВ, с/у совм., новая входная металл. 
дверь, счетчики на всё, инфраструктура в шаг. до-
ступности. Ц. 1580 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
22718 1-к. кв-ра пл. 33/17/8,1 кв.м, п. ХБК, 1/3 эт., се-
редина кирп. дома (выс. цоколь), отопление и го-
рячая вода АОГВ (навесной), окна и балкон м/п, 
с/у совм. Ремонт от застройщика. Ц.  т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
22718 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, п. Майский, 2/5 эт. , се-
редина кирп. дома, балкон застеклен, кв-ра в хоро-
шем сост. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
22718 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. 
обычное. Рядом вся инфраструктура (школы, дет-
сады, магазины). Ц. 790 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
22718 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, центр, 1/5 эт. кирп. до-
ма, с/у совм., м/п окна, итальянские батареи. Тихий, 
спокойный район, всё в шаг. доступности. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22718 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирп. 
дома, отопление АГВ навесной котел, с/у совм. Ну-
жен ремонт. Ц. 900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22410 1-к. кв-ра пл. 13,2 кв.м, центр, 1/1 эт. камен-
ного дома, кв-ра в хорошем сост., отопление цен-
тральное, подведена горячая и холодная вода, с/у 
совм. (у каждого жильца дома отдельный), вход на 
1 хозяина. Есть летняя кухня. Ц. 580 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
787 В п. Майский 1-к. кв-ра пл. 30/17/6 кв.м, не 
угловая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 470 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
787 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежтите, пл. 18 
кв.м, в/у, МПО, сост. хорошее, водогрейка. Ц. 450 
т.р., без торга. тел. 8-928-100-54-04.
787 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 1-к. кв-ра, 3/5 
эт., пл. 31/17/6 кв.м, сост. хорошее. Ц. 850 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
787 В п. ХБК 1-к. кв-ра, средний этаж, АГВ. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
787 Соцгород, р-н ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывш. об-
щежитие, пл. 17,5 кв.м, 5/5 эт., сост. обычное. Ц. 595 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
787 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3 эт., МПО, большая лоджия м/п, с/у совм., сост. 
обычное. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
787 В п. Артем, ост. «Поликлиника», 1-к. кв-ра, 2/5 
эт., пл. 30 кв.м, сост. хорошее. Ц. 860 т.р. тел. 8-918-
569-86-04.
787 В п. Красина 1-к. кв-ра пл. 27 кв.м, 1/5 эт., бал-
кон, состояние жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
787 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на 
комнату и кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт 
был сделан 1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1070 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
22731 1-к. кв-ра, «Город Будущего», 2/5 эт. кирп. до-
ма, 33/6 кв.м, МПО, с/у совм. - плитка, балкон МПО, 
сост. хорошее. Ц. 1150 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
21947 2-к. крупногабритная кв-ра в центре города, 
пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техникой, 
комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евро-
ремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. 
С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 8-918-551-
37-18. Можно в ипотеку.
21888 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 56 кв.м, 3/3 эт., в отлич-
ном состоянии, с мебелью, в п. Артем, кухня 9 кв.м, 
лоджия 7,5 кв.м, газовая колонка, 2 подвальных по-
мещения. тел. 8-988-943-83-78.
22121 2-к. кв-ра в центре, по пр. П. Революции, 2/4 
эт., пл. 44 кв.м, окна и балкон - пластик, выходят во 
двор. Индивидуальное отопление, сплит-система. 
Всё в шаговой доступности: рынок, школа, садик. 
Собственник. тел. 8-989-522-39-33.
22170 2-к. кв-ра в п. Наклонная (во дворе Сельхоз-
техникума), общ. пл. 44,4 кв.м, печное отопление. 
Рядом проходит газ, м/п окна, центральная кана-
лизация, вода, санузел, ванна. Гараж. В хорошем со-
стоянии. Ц. 400 т.р., можно мат. капитал. тел. 8-928-
111-95-41.
485 2-к. кв-ра в р-не «Морозко», пл. 52 кв.м, с ев-
роремонтом, в доме сделан капремонт. Закрытый 
двор. тел. 8-918-890-59-04.
22310 2-к. кв-ра на 2-м эт., ул. Социалистическая, п. 
Майский, имеется гараж, сарай с подвалом. Ц. 900 
т.р. тел. 8-919-885-59-49.
22311 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2 эт., очень теплая, ком-
наты изолир., с ремонтом, встроенная кухня. тел. 
8-908-514-94-45.
22305 2-к. кв-ра со всеми удобствами в п. Южная, 
по ул. Достоевского, пл. 52,5 кв.м, 2/5 эт., кухня 8,6 
кв.м, санузел раздельный, лоджия м/п. Цена 1800 
т.р., небольшой торг. Подробности по тел. 8-928-
901-17-19.
22303 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., р-н швейной фабрики, большая кухня, 
лоджия, с/у разд., кладовка, 2 подвала. Рядом сеть 
магазинов, вода всегда, уютный двор, отличные со-
седи. тел. 8-928-186-59-89.
22333 2-к. кв-ра, 3/5 эт., со всеми удобствами, с ре-
монтом, пластиковые окна, балкон застеклен, ком-
наты изолированные, сплит, все счетчики, подвал. 
Р-н Соцгородка. Торг. Собственник. тел. 8-903-404-
71-87.
22383 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новостройка, 
3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1250 т.р., торг. 
тел. 8-950-843-77-49.
21873 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под материн-
ский капитал плюс небольшая доплата. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
22428 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», крупнога-
баритная, пл. 53,3 кв.м, 5/5 эт. панел. дома, не угло-
вая, теплая, капремонт - 2020 г. Собственник. Торг 
при осмотре. Ц. 1530 т.р. тел. 8-928-776-85-00.
22436 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Азина, пл. 44 кв.м, 
АГВ, с/у раздельный. Ц. 1800 т.р. Собственник. тел. 
8-938-145-97-96.
22458 2-к. кв-ра, не угловая, 2/3 эт., в п. 20 лет РККА, 
крупногабаритная, пл. 55 кв.м, 5 мин. до центра, ав-
тономное отопление, комнаты изолированные, с/у 
разд., кухня 9 кв.м, балкон и окна м/п, 2 коридора, 
косметический ремонт. Ц. 1450 т.р. Рядом школа, 
магазин «Пятерочка». Собственник. тел. 8-905-453-
71-30, Марфа.
562 В центре города по ул. Новогодняя 2-к. кв-ра, 
1/2 эт., S=43,2 кв.м. Хороший ремонт, сплит-система.
Имеется кладовая в подвале и сарай во дворе. Ц. 
1750 т.р. тел. 8-962-874-25-35. 
562 В п. Южная 2-к. кв-ра, 3/3 эт. Индивидуальное 
отопление, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м. Можно с гара-
жом. Собственник. Ц. 1650 т.р. тел. 8-952-608-19-25.
729 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. ХБК, ул. Текстильная, 14. 
Комнаты изолир., туалет, ванна разд. - кафель, пол 
линолеум, двойная дверь, застекл. балкон, гор. во-
да весь год. Собственник. Рядом д/сад, рынок, «Маг-
нит» и т.д. тел. 8-951-496-83-03.
729 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130в, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор. 
Собственник. Возможен обменен на дом. Цена 
750000 руб., торг. тел. 8-989-630-05-05.
22466 Кв-ра в п. Таловый, 2-комнатная, 3 эт., по ул. Е. 
Кобылкина, светлая, теплая. Недорого! Срочно! тел. 
8-919-878-15-55.
22464 2-к. кв-ра в центре города, по ул. Ленина, на-
против ЦЗН, новые пластиковые окна, балкон. Кв-
ра не угловая. тел. 8-950-664-30-10, Ирина Никола-
евна.
595 2-к. кв-ра в новом доме, в п. Южная, 1/3 эт., пл. 
41 кв.м, отопление АГВ, балкон застеклен, ремонт 
от застройщика. Ц. 1,3 млн.руб. тел. 8-919-892-54-
95, Дима.
22519 2-к. кв-ра, пл. 67 кв.м, ул. Разина, 1/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 12 кв.м, с/у разд., натяжные по-
толки, кв-ра после капремонта. Частично остается 
мебель. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
22513 2-к. кв-ра в п. Красина (ул. Красинская), пл. 44 
кв.м, 3/3 эт., кв-ра не угловая, комнаты изолирован-
ные, кухня 7 кв.м, санузел разд., два балкона. Кв-ра 
в обычном жилом состоянии. Ц. 1150 т.р., торг. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
22500 Срочно! 2-к. кв-ра, кирпичный дом, 2 эт., пл. 
44,2 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия застеклена - 6 м, ком-
наты изолированные, светлые, теплые, с/у раздель-
ный, постоянная подача воды и теплая в период 
отопления. Реальному покупателю уступка в цене. 
В п. Красина, пер. Петрашевского. тел. 8-928-909-
92-76.
22687 В п. Майский срочно 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 49 
кв.м, в/п 3,2 м, кухня 10 кв.м. комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, во дворе дома имеется кир-
пичная кухня с подвалом, сарай. Ц. 680 т.р. Торг уме-
стен при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
22704 2-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 45 кв.м, комна-
ты изолированные, с/у разд., окна м/п. Ц. 1300 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.
22699 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., пл. 45/28/6 
кв.м, состояние жилое, торг при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-988-538-04-46.

22696 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, с АГВ, 1/3 эт. нового 
кирпичного дома, в п. Нежданная, комнаты изоли-
рованные, с/у разд. Рядом остановка и др. Ц. 1600 
т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
22696 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в от-
личном состоянии, в п. Красина, 4/5 эт., не угловая, 
большая лоджия застеклена м/п. Остается встро-
ен. кухня, мягкая мебель. Рядом детсад, остановка 
и др. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
22691 В п. Майский 2-к. изолированная кв-ра, 1/3 
эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ, с/у разд., с кухон-
ной стенкой, новые двери, в хорошем состоянии. Ц. 
900 т.р. тел. 8-908-177-65-34, 8-908-519-35-94.
600 2-к. кв-ра в г. Ростов, р-н Железнодорожный, 
1/2 эт., отопление АГВ, состояние жилое. Можно ма-
теринский капитал с доплатой. АН, тел. 8-909-416-
88-63.
22723 2-к. кв-ра в п. Мирный, за ГРЭСом, 2/2 эт., ре-
монт, стеклопакеты, АОГВ, общ. пл. 44 кв.м, жил. пл. 
30 кв.м, не угловая, с мебелью. А также продается 
гараж. Имеются 2 подвала (собственник). тел. 8-928-
777-48-49.
22716 2-к. кв-ра в р-не п. Артем, 2 эт., с ремонтом, 
м/п окна, новая газ. колонка, межкомн. двери но-
вые, в шаг. доступности школа, все магазины, ры-
нок, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
22718 2-к. кв-ра пл. 44,3/30/6 кв.м, п. Артем, 4/5 эт. 
кирп. дома, балкон застеклен, окна м/п, покрытие 
пола - паркет, с/у разд. Остается вся мебель по же-
ланию покупателя. Рядом вся инфраструктура. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
22718 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. камен-
ного дома, комн. изолир., подвесные потолки, с/у 
совм., водогрейка, отопление водяное (печка). Во 
дворе два сарая с подвалом, жилая кухня 25 кв.м, 
с/у. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22718 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, 
комн. изолир., с/у разд., ТЭЦ, м/п окна и лоджия, но-
вые м/к двери, счетчики на все. тел. 8-906-180-48-
14, Надежда.
22717 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 2/4 эт., 
общ. пл. 44 кв.м, м/п окна и новый балкон, поменя-
ны стояки. Без посредников. Ц. 1650 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.
22719 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Новостройка, 2/2 эт., 
комн. смежные, окна м/п, коммуникации новые. Ря-
дом остановка, магазины, аптека, детсад. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-928-198-02-33.
607 2-к. кв-ра, ул. Парковая, р-н переезда, 5/5 эт., 
пл. 43/25/6, комнаты изолиров., с/у разд., окна м/п, 
балкон застеклен - дерево, есть кладовка, дом по-
сле капремонта. Крыша в отличном состоянии. Кв-
ра очень теплая, уютная, соседи хорошие. Останов-
ка, школа, детсад, магазины - рядом. Ц. 1350 т.р. Все 
документы готовы к продаже. тел. 8-928-620-71-51.
603 2-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, р-н «Поиска», 2/5 эт., 
41/24/6, комнаты изолированные, с/у совмещен, окна 
м/п, балкон застеклен м/п, состояние жилое. Все доку-
менты готовы к продаже. тел. 8-928-620-71-51.
787 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комн. изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. Ц. 
1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
787 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 
47 кв.м, комн. изолир., МПО, большая лоджия, с/у 
разд., новые межкомн. двери и входная, в отличном 
сост. тел. 8-928-100-54-04.
787 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» 2-к. кв-ра пл. 
52/30/9 кв.м, большая прихожая, лоджия застекле-
на, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, сост. жи-
лое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
787 В п. Майский, ул. Келдыша, 2-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 
44 кв.м, АГВ, комнаты изолир., с/у разд., сост. по-
сле ремонта, МПО, балкон застеклен. Ц. 980 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
787 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», р-н школы 
№26, 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон 
застеклен - дерево, окна - дерево, сост. обычное, с/у 
совм. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
787 В р-не «Города Будущего», 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совм., кладовая, МПО, не угло-
вая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
22726 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен. Требуется косметич. ремонт. Ц. 
1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
22731 2-к. кв-ра в р-не ул. Парковая, 1/5 эт., комна-
ты смежные, пл. 44/6 кв.м, с/у совм. Ц. 1250 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
22731 2-к. кв-ра в п. Таловый, 2/2 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 40 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., МПО. Ц. 550 
т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
22731 2-к. кв-ра, Соцгород, 3/3 эт., общ. пл. 44 кв.м, 
кухня 7 кв.м, окна м/п, и балкон, с/у совм., сост. жи-
лое. Ц. 1250 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

3-КОМНАТНЫЕ
21896 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирп. до-
ма, пл. 56,7 кв.м, с/у совм., застекленный балкон, не 
угловая, сост. жилое, м/п окна, вход. металл. дверь, 
интернет, каб. ТВ. Собственник. Торг. Цена договор. 
тел. 8-918-532-54-18, 8-918-534-68-22.
22171 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, с/у 
совмещен, индивид. отопление. тел. 8-988-952-70-
67, 8-903-464-64-45.
22557 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 66,6 кв.м, 
жил. пл. 39,2 кв.м, 5/5 эт., по ул. Индустриальная, 1А. 
Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. тел. 8-928-908-20-50.
22243 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 61,4 кв.м, вход. двери 
железо-дерево, в 2-х ком. - паркет. доска, в 3-й - 
ковролин; ванная, туалет, коридор - плитка, 2 сплит-
системы. Трубы воды, газа свои, отдаем новую кух-
ню, встроен. шкаф, прихожую, кладовку в подвале 
3х4 м. тел. 8-928-160-60-86, Люба.
22445 3-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 1/3 эт., 
пл. 65,4 кв.м, индивидуальное отопление, большая 
лоджия застеклена, решетки. Собственник. Ц. 1960 
т.р. тел. 8-905-456-32-81, 8-989-722-78-00, Сергей.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

22289 3-к. кв-ра в р-не п. Красина, 4/6 эт., пл. 72 кв.м, 
теплая, изолированные комнаты, кухня 10 кв.м, кир-
пичный дом, сделан новый ремонт, новые батареи, 
теплый пол на кухне, в ванной, беде, балкон + лод-
жия застеклены. Рядом школа, садик, остановка. Ц. 
2500 т.р. тел. 8-918-570-25-57, 8-988-587-45-95.
22313 3-к. кв-ра в собственности, пл. 56,5 кв.м, 2 эт., 
с/у совмещен, центр, 2 комнаты изолированные, 
отопление центральное, телевидение бесплатное, 
интернет и т.д. Ц. 2 млн. 450 т.р. Собственник. тел. 
8-918-891-95-70, 8-978-104-53-91.
22442 3-к. кв-ра, центр, ул. Советская, р-н ШахтНИ-
УИ, 3/4 эт., пл. 56 кв.м, с/у разд., балкон, не угловая, 
кладовая, подвал. Дом после капремонта. Установ-
лен теплосчетчик. Вся инфраструктура рядом. тел. 
8-928-105-43-21.
22438 3-к. кв-ра, 59 кв.м, в центре города, пл. Лени-
на, 1/5 эт. Дом кирпичный, высокий фундамент. Лод-
жия, балкон. Комнаты изолир., с/у разд. Отопление 
центральное. Холодная/горячая вода всегда. Окна 
м/п. Рядом все. Собственник (1 хозяин), без обреме-
нения. Документы готовы к продаже. Без посредни-
ков. тел. 8-928-149-78-37.
22650 3-к. кв-ра в п. Красина, улучшенной плани-
ровки, пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., м/п окна, 
м/п балкон, комнаты изолир., сплит, интернет. Ц. 
1750 т.р. тел. 8-938-158-37-87.
22654 3-к. кв-ра, Соцгородок, 2/3 эт., пл. 56,5 кв.м, 
середина дома, очень теплая, состояние жилое, 
нужен ремонт. В шаговой доступности останов-
ка «Рассвет», «5», «Магнит», больница, школа, са-
дик, базар, «Светофор», Дворец спорта, манеж, ка-
ток, стадион, парк. Собственник. Цена 1550 т.р. тел. 
8-909-405-21-83.
22655 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н «Березки», пл. 54 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2 эт., индивидуальное отопление - 
навесной котел, м/п окна, кв-ра очень теплая, свет-
лая. Реальному покупателю - реальный торг. Соб-
ственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
22474 Продаю или меняю на дом со всеми удоб-
ствами 3-к. кв-ру в центре, пл. 61 кв.м. кухня 14 кв.м, 
с/у раздельный, 4/5 эт. тел. 8-918-508-75-84.
22496 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшенной 
планир., 3/5 эт., 20 мин. от центра, комнаты изоли-
рованны, кухня 9 кв.м, две лоджии застеклены, с/у 
разд., сплит-система, отопление центральное, ре-
монт косметич., тарелка - антенна, подвал капит. С 
мебелью продажа. Собственник, договоримся. Ц. 
2200 т.р. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-79.
22480 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивидуальное 
отопление, котел навесной, с/у разд., сделан капре-
монт из современных материалов, окна м/п, балкон 
застеклен м/п, сантехника, трубы - новые, подвал 
под домом. Во дворе кирпичный гараж, пл. 33 кв.м, 
смотровая яма + подвал, контейнер. Уч-к из фрукто-
вых деревьев. Цена договорная, при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-928-906-33-81.
22525 3-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 79 кв.м, в п. ХБК, АГВ, бал-
кон и окна м/п, с/у разд. Ц. 2500 т.р. Торг. Собствен-
ник. ОБЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ И ОБМЕНУ КВ-РЫ 
С ПРОДАВЦОМ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. СРОЧНО! 
тел. 8-919-894-36-13, 8-904-500-55-94.
22692 Продается кв-ра, Соцгородок, пл. 64 кв.м, 3/5 
эт. тел. 8-989-506-61-38, Олеся.
22702 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 58 кв.м, с/у 
раздельный, комнаты изолированные, кладовка, 2 
лоджии из кухни и зала. Ц. 1400 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
22716 3-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 эт., общ. пл. 65 кв.м, 
в/п 2,8 м, ремонт сделан в с/у и кухне, просторный 
широкий коридор, глубокая кладовка, р-н ост. «Го-
родские». Ц. 1100 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
22718 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, пл. 65 кв.м, 3/5 эт. па-
нельного дома, середина дома, сост. хорошее, с/у 
разд., комн. изолир., м/п окна и лоджия, натяжной 
потолок, новые межкомн. и входная двери. Прода-
ется в связи с переездом. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
22718 3-к. кв-ра пл. 61,9/47,6/5,3 кв.м, р-н Соцгоро-
да, 3/5 эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застеклен, м/п окна, есть кладовая, подвал. Вся 
инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
609 3-к. кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, современ-
ный ремонт, индивидуальное отопление, теплые 
полы в кухне и ванной. Большая кладовая - гарде-
робная. Охранная сигнализация. Балкон застеклен. 
Ц. 3500 т.р. тел. 8-928-959-99-03.
787 В п. Артем, Олимпийский, 3-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 54 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5 эт., не угло-
вая, МПО, лоджия м/п, комн. изолир., с/у разд., ото-
пление центральное, сост. хорошее. Ц. 2 млн.р. тел. 
8-928-100-54-04.

ДОМА
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
19323 Саманный, ошелеванный дом пл. 86 кв.м, ота-
пливаемая пл. 40 кв.м, имеется газ, вода, центральная 
канализация, потолки невысокие. Уч-к 6 сот. Имеется 
шлакоблочное здание под магазин, ул. Демьяновская, 
58 угол пер. Веселый. тел. 8-918-851-70-35.
21948 Продам дом в р-не 21-й школы, пл. 61,6 кв.м, 
земля 8 сот. в собственности. Обр. по тел. 8-918-524-
47-31.
22119 Дом в х. Кр. Кут, Октябрьский (с) р-н. Все 
удобства, место хорошее, тихое. Все рядом, мага-
зины, остановка, сад, школа. Пл. 70 кв.м. Огород 20 
сот. Ц. 1,3 млн.р., торг. тел. 8-928-109-13-49.

469 Срочно! Дом в х. Ягодинка, отличное место для 
подсобного хозяйства или балаган, полдома с ре-
монтом, заходи и живи, реальному покупателю ре-
альный торг при осмотре. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-
434-16-39.

22162 Срочно! Дом - коттедж на два хозяина, р-н 
Грушевского моста, двор отдельный, в доме газ, во-
да, ванна, в/п 2,1 м, 2 комнаты, земли 6 сот. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-989-502-73-22, 8-928-751-72-20, Света.
21942 Новый, кирпичный дом пл. 90 кв.м, 3 комна-
ты, кухня, коридор, ванна, котельная, коммуника-
ции подведены. Школа, детсад, «Магнит», «Пятероч-
ка» - 2 мин. пешком. Тихий р-н, улица чистая. Под 
чистовую отделку, теплый пол. В п. Фрунзе, ул. Смо-
ленская, 13. Ц. 2300 т.р. тел. 8-908-192-32-37.
22183 Дом в р-не МРЭО ГАИ, по пер. Партизанский, 
3-й дом от дороги, 10 сот. земли, газ по меже, вода 
в доме. Все в собственности. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 
8-909-435-05-67, 8-951-509-14-14.
22187 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
22192 Усадьба (въезд в п. Новоазовка), жилой дом; 
гостевой дом с гаражом, сауной; навес на 3 авто; 
кирпич. веранда, хозпостройки. Все в отл. сост. Уч-к 
10 сот. в собственности (20х50). Маршрутка - 50 м. 
Хозяйка. Ц. 4290 т.р. Разумный торг. тел. 8-967-301-
66-46, Наталья.
22197 Дом по пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комна-
ты, в/п 2,7 м, газ, вода, отопление АГВ, м/п окна, с/у в 
доме, новая крыша, забор, ворота, уч-к 10 сот. Удоб-
ный въезд для машины. Ц. 1500 т.р. тел. 8-908-51-61-
206, 8-989-63-19-671.
22248 Дом пл. 65 кв.м, в/у, состояние жилое, без 
внутренней отделки, навесные потолки в зале и в 
спальне, 3-ком. дом, 2 спальни, окна м/п. Заезд под 
авто. Двор 13 сот. Все в собственности. Курятник 
кирпич., подземный погреб, кухонька под снос. Мо-
лодой сад. В п. Поповка, ул. Пулковского. тел. 8-951-
831-57-84, Юля.
22314 Дом по адресу: г. Шахты, ул. Красина, 41А, 
кирпичный, пл. 36 кв.м и саманный пл. 48 кв.м, име-
ются хозпостройки, на уч-ке фруктовый сад ухожен-
ный. Ц. 950 т.р., торг уместен. тел. 8-988-574-76-03.
22307 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.

22601 Срочно! Усадьба под строительство, 
практически в центре города. Тихий и спокой-
ный р-н. На территории небольшой камен-
ный дом, гараж, старые хозпостройки. Вода 
во дворе, газ и канализация около дома. Соб-
ственник. Документы в порядке. тел. 8-918-
531-83-55.

22292 Жилой дом по ул. Дундича, 82, п. Артем (п. Ра-
бочий), газ, вода в доме. Сайдинг. Земли 6 сот.  в соб-
ственности. Ц. 600 т.р. Небольшой торг. тел. 8-951-
840-65-90, 8-928-621-15-20.
22312 Срочно! Недорого! В п. Таловый кирпичный 
дом, кухня кирпичная, зимняя и летняя, все газифи-
цированно. Также имеются хозпостройки. Цена до-
говорная. Торг при осмотре. Земля в собственности, 
межевание. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
22327 В п. Артем дом пл. 100 кв.м, уч-к 10 сот., на уч-
ке расположены: гараж, подвал, сарай, беседка из 
поликарбоната, баня, летняя жилая кухня 30 кв.м, 
в домах установлены кондиционеры, триколор, 
оптика - интернет, фруктовый сад, множество цве-
тов, двор выложен плиткой. тел. 8-928-17-93-888.
532 В г. Шахты, р-н п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, летняя кухня, везде газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, земельный уч-к 14,6 сот., огород, скважи-
на. тел. 8-918-857-13-75.
22629 Дом пл. 100 кв.м, р-н ц. рынка, в/п 3 м, вы-
сокий фундамент, новый котел, натяжные потолки, 
3 изолированные спальни, гостиная, зал 30 кв.м, 
кухня-студия, совместный санузел. Двор 6 сот., 40 
кустов роз. Навес 5 м высотой. Каменный подвал 
под домом, 2 комнаты выс. 2,5 м. тел. 8-961-432-03-
14, Наталья.
22419 Дом в ст. Кочетовская, пл. 54 кв.м, земли 18 
сот. В доме газ, напольный котел, летняя кухня с га-
зовой плитой. Вода - скважина. Гараж небольшой. 
Ц. 1000 т.р. тел. 8-938-146-64-18.
567 Дом каменный, пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, кори-
дор, перед домом навес, 6 сот., участок чистый, есть 
место для авто, находится в р-не Грушевского мо-
ста. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-951-826-87-15.
421 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.
21874 Дом в р-не Воровского, пл. 75 кв.м, все удоб-
ства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дворе фли-
гель со всеми удобствами. Собственник. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
22426 Домовладение в Старо-Азовке, требующее 
ремонта, на уч-ке 10 сот. Во дворе колонка и налив-
ной резервуар. Газ по меже. Звонить по тел. 8-989-
704-27-29.
22429 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-918-513-49-92.
22441 Дом в р-не судебных приставов. Дом жилой, 
пл. 50 кв.м, потолки натяжные, м/п окна, санузел, 
АГВ, все в хорошем состоянии. Двор 6 сот. Во дворе 
хозпостройки, летняя кирпичная кухня, навес под 
машину, сад и огород. Собственник. Ц. 2 млн. 300 
т.р. тел. 8-988-538-02-66, Елена.
22457 2-эт. коттедж вблизи г. Волгодонска, постро-
ен в 100 м от реки Соленая, Дом в 5 км. Имеется вся 
соц. и быт. структура, 8-10 рейсов автобуса в Вол-
годонск ходят ежедневно, один маршрут в Ростов. 
Возможны любые варианты обмена. тел. 8-928-61-
61-451.
562 Дом кирпичный, 170 кв.м, 6 сот., в собственно-
сти,  2 эт. (первый - с ремонтом; цоколь - стройва-
риант).Газ, вода, удобства, счетчики. Кирп. хозпо-
стройки, въезд для 2 машин. Ц. 3,6 млн.р. Попова/
Маяковского. тел. 8-928-128-17-77.
729 Дом, перекрёсток ул. Промышленная и Шишки-
на, два этажа, 6,5 сот., удобства в доме, состояние 
заходи и живи. Собственник. тел. 8-928-900-61-41. 

729 Срочно продаётся дом. Все удобства. В п. Юж-
ный. тел. 8-928-182-70-10.
22493 Дом по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 46, 
со стороны пер. Комиссаровский. Ц. 10 млн.руб. 
тел. 8-989-509-82-13.
22461 Кирпичный дом, 5 комнат, пл. 98 кв.м, усадь-
ба чистая 14,7 сот., много клубники, деревья. Имеет-
ся газ, душ, туалет в доме, вода постоянно. В кори-
доре теплые полы. Заборы из металлопрофиля. В п. 
Артем, ул. Успенского, 13. тел. 8-918-501-77-79.
22467 Срочно! В р-не Соцгородка дом пл. 70 кв.м, 
все удобства в доме, есть летняя кухня и гараж. Зво-
нить в любое время по тел. 8-952-576-83-93, Ната-
лья.
22470 В п. Поповка два дома на одной усадьбе 9 
сот., гараж, кухня, баня, газ. котел, свет, вода есть. 
Ц. 1100 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-905-439-
31-65.
581 Дом в р-не школы №11, в доме газовое отопле-
ние - АОГВ, центральная канализация, ванна, сану-
зел. Во дворе жилой флигель с удобствами, гараж, 
хозпостройки. Уч-к 6 сот. Земля в собственности. 
тел. 8-918-566-96-20.
597 Срочно! Продается дача, в п. Южная (Новый по-
селок), кирпичная, вода, свет, печное отопление. 
Требует небольшого ремонта. Продажа только за 
наличные. Прописки нет, но возможно сделать. Ц. 
120 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75 (Ват-
сап).
22501 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, 4 комнаты, 
ванна, кухня, прихожая, м/п окна, газ, вода, канали-
зация. Во дворе гараж, каменная беседка с манга-
лом. Ухоженный двор, сад, виноградник. Встроен-
ная кухня в подарок. Земля 6 сот. в собственности. 
Подходит ипотека, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. 
тел. 8-918-571-08-47.
22513 В р-не автовокзала дом мансардного типа, 79 
кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпичом. 
Уч-к в собственности. Межевание. В доме на 1-м эт.: 
3 жилые комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде: 1 
жилая комната, отопление - газ. котел. Вода в доме. 
Окна - дерево. Забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р., 
торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
22513 Дом в р-не швейной фабрики, 1960 г.п., кир-
пич, высокий фундамент, пристройка из облицо-
вочного кирпича (узаконена), земля в собственно-
сти. В доме 4 жилые комнаты, частично с ремонтом. 
Вода холодная и горячая. Отопление АГВ, окна м/п, 
ванная в доме, туалет на улице. На уч-ке летняя кух-
ня, вода холодная и горячая. Отопление АГВ (от-
дельно от дома). Забор кирпичный. Парковка возле 
дома, въезда во двор нет. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
22514 Заходи и живи. Дом пл. 50 кв.м, кирпичный, 
со всеми удобствами, удобный заезд + интернет 
(оптоволокно) + навес + гараж + теплица + флигель 
(30 кв.м), баня + летний душ + летний туалет. Соб-
ственник. тел. 8-961-293-84-07.
22519 Дом пл. 60 кв.м, АГВ, р-н Техбазы, с/у в доме, 
м/п окна, 5 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 250 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22519 Дом 2-эт., пл. 120 кв.м, п. Нежданная, АГВ, с/у 
в доме, м/п окна, дом новый, 6 сот. в собственности, 
с межеванием. Рядом школа. Ц. 3 млн. 200 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22519 Дом пл. 65 кв.м, АГВ, р-н суд. приставов, с/у 
в доме, сплит, ламинат, во дворе жилая кухня, 6 сот. 
в собственности. Ц. 3 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
22519 Дом пл. 40 кв.м, АГВ, р-н автовокзала, с/у в 
доме, состояние жилое, 6 сот. в собственности. Ц. 
800 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22522 Продается 4/9 доли домовладения и земель-
ного уч-ка в центре города, по пер. Красный Шах-
тер, пл. земельного уч-ка 971 кв.м, на уч-ке 2 жилых 
дома и кухня, общ. пл. 146,2 кв.м. Имеется централь-
ное водоснабжение и газ. Ц. 4000 т.р. тел. 8-989-614-
25-49, 8-938-144-73-38.
22688 В п. Майский срочно продам дом пл. 48,7 
кв.м, 4 сот. земли, дом требует внутренней отдел-
ки. Ц. 650 т.р., торг уместен только при осмотре. тел. 
8-951-501-31-97.

22697 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение любых видов сде-
лок. Купля-продажа. Использование мат. капита-
ла до 3-х лет. Наследство. Зем. участки. Судебные 
споры. Исковые заявления. Адрес: пер. Красный 
Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

22696 Дом коттеджного типа, пл. 72 кв.м, п. Артем, 
с АГВ, земельный уч-к 5 сот. в собственности, капит. 
гараж, сарай с погребом, молодой сад. Ц. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
22696 Дом кирпичный, пл. 58 кв.м, рядом с центром 
горда, в р-не 10-й школы, ванна и туалет в доме, газ. 
котел, уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, мага-
зины, школа, собор. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13, 8-938-128-20-13.
22696 Дом в п. Каменоломни, пл. 60 кв.м, камен-
ный, все удобства, летняя кухня, гараж кирпичный, 
уч-к 7 сот. в собственности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
22700 Дом в р-не ТЦ «Рассвет», пл. 50,6 кв.м, уч-к 
7,78 сот., фасад 15 м. Газ - котел, вода во дворе. Все 
в собственности, документы в порядке. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-918-855-80-40.
22705 Кирпичный дом, пл. 70 кв.м, окна м/п, ото-
пление - котел, с/у совмещен, в/п 2,7 м, централь-
ная канализ., уч-к 6 сот., на уч-ке кухня с газом и 
водой, кирпич. гараж. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
22706 В х. Виноградный Усть-Донецкого р-на до-
мик, газ рядом, есть скважина, плодовые деревья, 
речка - 500 м, уч-к 25 сот. тел. 8-906-184-04-02.
22707 Усадьба 12 сот., дом в/п 2,7 м, пл. 75 кв.м, 4 
комнаты, все удобства, гараж 6х10 м, под Камаз; 
дом 6,5х7,5 м, нежилой, в/п 2,5 м. Возможна прода-
жа половины усадьбы. Без посредников. Докумен-
ты готовы. тел. 8-928-135-84-62.
601 Продается ветхий дом в г. Шахты. Можно мате-
ринский капитал. Ц. 150 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 
8-909-416-88-63.

22714 Дом по пер. Союзный в г. Шахты. В доме про-
ведена вода, канализация, подведен газ, общ. пл. 
60 кв.м, жил. пл. 45 кв.м. Рядом школа, садик, мага-
зины, остановка, большой ухоженный двор, навес, 
земля под огород. Просим 1500 т.р. Хороший торг. 
Звонить с 18 до 21 час. тел.8-903-432-11-60.

22718 Небольшой дом пл. 28 кв.м, п. Гавриловка, 
под ремонт, печное отопление, газ по меже, опла-
чено подключение к газопроводу, только подвести 
к дому. Вода по меже. Уч-к 2,8 сот. Один собствен-
ник, можно под материнский капитал. Ц. 350 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
22718 Кирпичный дом с мансардой, пл. 81,1 кв.м, 
Октябрьский р-н, Веселая Бахмутовка, 3 жилые 
комнаты, кухня 8,1 кв.м, столовая 17,6 кв.м, санузел 
совмещен, м/п окна, отопление электрическое, во-
допровод автономный. На уч-ке гараж, хозпострой-
ки. Земли 29,71 сот. в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
22718 Дом обложенный кирпичом, пл. 35,7 кв.м, в 
п. Нежданная, 3 жилые комнаты, кухня, коридор, 
отопление газ - форсунка, вода в доме. Во дворе га-
зифицированная кухня, хозпостройки. Земли 5,27 
сот. Рядом школа №15, МФЦ территориальный, ма-
газины, остановка. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
22718 Кирпичный дом пл. 65 кв.м, 1964 г.п., п. Во-
ровского, 4 комнаты и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 м, 
есть место для санузла, отопление печное. Вода 
во дворе, газ по меже. Во дворе кухня с подвалом 
и хозпостройки. Земли 10 сот. в собственности. Ц. 
600 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22718 Дом пл. 50 кв.м, Пролетарка, 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, отопление газ - форсунка, во-
да в доме, канализация - слив. яма. Новая разводка 
по воде и электричеству. На уч-ке летняя кухня, хоз-
постройки, заезд для машины. Земли 3,5 сот. Ц. 720 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
22718 Дом пл. 62 кв.м, центр, 3 комнаты, 2 кухни, 
отопление газ - форсунка, вода в доме, сливная яма 
(центральная канализация рядом, по улице). Во 
дворе небольшой гараж, хозпостройки, есть заезд 
для машины. Земли 3,5 сот. в собственности. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22718 Дом обложенный кирпичом, пл. 91 кв.м, п. 
Аюта, 4 комнаты, большие холл и кухня. Отопление 
- напольный котел, канализация - слив. яма, окна 
м/п. Все новые счетчики. Во дворе кирпичная кухня 
из 2-х комнат, баня, хозпостройки, въезд для маши-
ны. Земли 9 сот. в собственности. Ц. 2800 т.р., торг. 
тел. 8-961-404-11-05.
22716 Срочно! Кв-ра коттеджного типа в п. Южная, 
в р-не шк. №1, общ. пл. 54 кв.м, из 3-х комнат, кухня 
9 кв.м, комнаты изолированные, с/у совмещен, в/п 
2,8 м, газ - 2 форсунки. Во дворе гараж, хозпострой-
ки. Отличные подъездные пути. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
22716 Дом в р-не собора, общ. пл. 72 кв.м, в/п 2,6 
м, м/п окна, АОГВ, 4 комнаты, кухня, коридор, глу-
бокий, сухой подвал. Крыша новая. Во дворе гараж. 
Уч-к 6 сот. в собственности, межевание. Хорошие 
подъездные пути. Рядом школа №10, остановка, все 
магазины, рынок. Ц. 1800 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 
8-919-872-05-35.
787 В центре, в р-не 11-й школы, жилой дом, пл. 
40 кв.м, 2 комнты, АГВ, м/п окна. 3 сот. земли в соб-
ственности, есть заезд. Ц. 1 млн. 90 т.р., с документа-
ми. тел. 25-59-01, 8-988-895-87-81.
787 В п. ГРЭС (р-н ост. «Красная Роза») жилой дом, 
саман, пл. 34 кв.м, 3 комнаты, все удобства, кухня, 
вода в доме, газ рядом, уч-к 6 сот., гараж, погреб. Ц. 
580 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
787 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, м/п окна, хо-
рошее состояние, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
787 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ - навесной котел, комнаты изо-
лированные, окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
787 В р-не п. Нежданная жилой дом пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, 4 комнаты, кухня, прихожая, все удобства, 
уч-к 6 сот. в собственности (есть межевание). Ц. 995 
т.р. тел. 8-928-604-61-99.
22726 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комнаты жи-
лые, общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природ-
ный газ, вода в доме, м/п окна, во дворе летняя кух-
ня кирпич., земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1,4 
млн.р. тел. 8-928-158-90-20, 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180.
613 Жилой дом пл. 54,2 кв.м, п. Нежданная, на уч-ке 
6,3 сот., в доме газ, вода, новая эл. проводка, новый 
водопровод, ванная комната, пластик. окна. Во дво-
ре кирп. кухня (21,7 кв.м). Есть место под гараж. Ц. 
900 т.р. тел. 8-904-344-41-05, Светлана.

ЗНАКОМСТВА
22455 Мужчина, познакомлюсь с женщиной до 50 
лет. тел. 8-988-897-75-85.
22485 Одинокий мужчина ищет одинокую женщи-
ну, мне 52 года, не женат. тел. 8-900-126-55-87.
22505 Для серьезных женщин приятной внешно-
сти, желающих создать семью с мужчиной 70/175/80 
кг. Желательно на его территории. Квартира в цен-
тре. тел. 8-952-416-46-35, после 19 час.
22713 Мужчина хороших лет, желает встретить спут-
ницу жизни от 55 до 62 лет. тел. 8-904-341-01-25.

ИЩУ РАБОТУ
22321 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
22370 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. тел. 8-928-600-91-80, 
8-951-828-14-07.
22444 Ищу работу по стирке и глажке белья, от го-
стиниц и ч/лиц. Профессионально, качественно, 
недорого и быстро. тел. 8-918-522-25-13, Валя.
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РАБОТА
19133 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 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.

21132 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28,  
8-938-142-72-56, 8-988-586-65-47. WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

21646 В Шахтинский цех безалкогольной продук-
ции требуются водители на легковой транспорт. 
тел. 8-988-538-75-88.

395 Требуются МЕНЕДЖЕРЫ по ПРОДАЖАМ. 
З/п 30000 руб. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-
154-71-51.

587 Требуется кухонная рабочая, повар. Р-н п. Кра-
сина. тел. 8-918-519-84-01.

22154 Требуются строители, ма-
ляры, плиточники, гипсокартон-
щики, сантехники, сварщики. тел. 
8-988-896-63-14.

639 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ООО 
«Мартин» производит набор 
швей на производство по по-
шиву верхней одежды. Гра-
фик работы сменный, 2/2, с 8 
до 20:30 или с 8 до 16:30, пн.-пт. 
Опыт работы желателен. Зар-
плата до 30 т.р. Трудоустрой-
ство, доставка до предприятия. 
Обр. по адресу: п. ХБК, ул. Во-
рошилова. 11А. тел. 8-961-269-
24-02, Ольга Владимировна.

22565 Требуются рабочие 
строительных специально-
стей, для работы в Подмоско-
вье. Трудоустройство по ТК РФ. 
тел. 8-928-126-87-36, Роман, 
8-960-458-86-88, Сергей.

499 Требуются водители для 
работы в «Семейное такси» на 
автомобили «Рено Логан» (на 
метане). Авто частного лица, с 
лицензией. Выгодные условия 
работы. тел. 8-938-100-06-43, 
Сергей.

22296 Срочно! В строительную бригаду требует-
ся арматуробетонщик, с опытом работы с бетоном. 
тел. 8-928-141-88-97, 8-928-184-03-73.

723 Кирпичному заводу ООО «КомСтрой» на 
постоянную работу срочно требуются: прес-
совщик, помощники оператора, слесарь-
ремонтник, фрезеровщик, наладчик обору-
дования КИПиА. Обр. ул. Державина, 1, тел. 
22-36-54.

22299 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Продление удостове-
рения ЧО, а также помощь в обучении и прохожде-
нии периодической проверки с последующим тру-
доустройством г. Шахты и РО. Ждем вас по адресу: 
ул. Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и вос-
кресенье. тел. 8-908-177-06-42.
22301 Производственному предприятию в г. Шах-
ты п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары со-
трудники по специальности - швея (зарплата высо-
кая, на сдельной основе). График гибкий. Полный 
соцпакет. тел. 8-918-543-75-70.
22653 Предприятию, расположенному в п. Краси-
на, срочно требуется рабочий. График работы смен-
ный. Зарплата своевременно - 20 т.р. Звонить в ра-
бочие дни с 9 до 17 час. тел. 8-900-121-25-83.
22690 Требуются арматуробетонщики, разнорабо-
чие. тел. 8-928-773-43-43.

574 Требуется мастер чистоты в автосервис, в р-не 
завода «Шахтинская плитка» в п. Каменоломни, для 
уборки помещений. тел. 8-928-902-51-25.
22625 Требуется продавец в мясной магазин, чи-
стоплотный и порядочный. Магазин находится в 
р-не швейной фабрики. Зарплата 400 руб. в день 
плюс два процента. Возраст не имеет значения. 
Опыт работы обязательно. тел. 8-928-172-00-97, 
8-989-701-35-77.
22308 Требуется продавец-консультант с опытом 
работы в строительных магазинах, водитель кате-
гории «В и С», грузчик на базу строительных мате-
риалов. График работы с 8 до 16 час., 6/1, з/п от 25 
т.р. тел. 8-918-577-71-79.
621 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.

523 На лесоторговую базу требуется разнорабо-
чий с навыками плотника. Вопросы по тел. 8-928-
760-19-43.

725 Предприятию по вывозу твердых бытовых от-
ходов требуется слесарь по ремонту грузовых ав-
томобилей, зарплата своевременно, 2 раза в мес. 
Обр. пер. Рыночный, 79, Михаил Иванович, тел. 
8-928-60-00-021.
22351 На предприятие в п. Каменоломни требу-
ется токарь с опытом работы. Обр. по тел. 8-905-
455-34-88.

22365 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

22371 В п. Каменоломни, пер. Садовый, 19Г, мага-
зин «Царство Вкуса» требуется мастер чистоты. тел. 
8-903-489-99-25.
22396 В частное владение приглашаем семейную 
пару: разнорабочего и помощницу по хозяйству, для 
постоянной работы, с проживанием. Проживание в 
отдельном комфортном доме для семьи, со всеми 
удобствами. Достойная з/п. тел. 8-928-760-54-16.
580 В офис требуется кассир-бухгалтер со знанием 
1С 8.3 редакция 11. Стажировка. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-900-131-88-24.

577 В связи с расширением производства требу-
ются швеи на пошив авточехлов. Зарплата сдель-
ная от 20000 руб. Работа есть всегда. Сборка по-
операционная. График работы 5/2, с 9 до 18 час. 
Производство находится в центре п. Каменолом-
ни, ул. Бойко, 8. Проезд оплачивается дополни-
тельно. тел. для справок 8-909-411-85-77.

571 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь-электрик, 
тракторист, водитель автобуса. Работа постоянная. 
Доставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 
час. по тел. 8-863-523-11-12.
573 Требуется сотрудник (ца) по выпеканию тонко-
го армянского лаваша. Требования: умение рабо-
тать с тестом, ответственность, желание работать 
и учиться. Обязанности: относиться ответственно к 
своей работе. Условия: зарплата выдается каждый 
день, график обсуждается. Звоните в любое время. 
тел. 8-925-422-68-98, Михаил.

724 Срочно требуется пекарь, кух. рабочая, офици-
анты. З/п по итогам собеседования, два раза в ме-
сяц. тел. 8-952-586-36-64.

22649 Крупному охранному предприятию в свя-
зи с увеличением охранных объектов требуются 
охранники с удостоверением частного охранни-
ка. Зарплата зависит от объекта и графика рабо-
ты, выплачивается своевременно два раза в ме-
сяц, полный соцпакет. Обр. с 10 до 19 час. по тел. 
8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05.

579 В магазин стройматериалов «Экодом» тре-
буется продавец-консультант. Ответственность, 
грамотная речь, общительность. График 5/2, с 8 
до 18 час. Зарплата на время стажировки 15 т.р. 
тел. 8-928-753-81-89, Сергей.

22432 Для работы в продуктовом магазине п. Ново-
Азовка требуется продавец с опытом работы. тел. 
8-928-101-40-02, Эрик.
729 Требуются продавцы в продуктовый магазин 
на Южной, Нежданной. График с 7.30 до 23.00, усло-
вия на собеседовании. тел. 8-906-452-87-20, 8-961-
331-03-53.
729 На склад в п. Каменоломни требуется кладов-
щик - грузчик, физически крепкий, желательно с 
навыками управления погрузчиком. Продукция в 
мешках по 50 кг. Александр Дмитриевич. тел. 8-938-
129-56-81.

23К Вашим услугам, №24, 10/06/2020Реклама, объявления

624. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54

737. 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; 8(8636) 26-82-05; www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

ШВЕИ
(УЧЕНИКИ ШВЕЙ)

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
Обязанности: работа с базой, ее попол-
нение новыми контрагентами; обзвон 
и встречи с клиентами; привлечение но-
вых клиентов на рекламные площадки. 
Требования: уверенный пользователь 
ПК; умение работать с электронной по-
чтой и интернетом; коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; грамотная устная 
и письменная речь. 
График работы с 8 до 17 час., сб и вс — 

выходной, оформление по ТК РФ.  

Резюме присылать  
на эл.почту ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

Работа на свежем воздухе �
Неполный рабочий день �
Достойная оплата  �
Возрастных ограничений нет!  �

Тел. 8 (8636)22–71–06, 
  8 (8636)22–69–70

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

Готовы к общению с бизнесменами,  �
общественниками, политиками г. Шахты?

Если вы считаете, что ваше слово способно  �
изменить к лучшему этот город, тогда 

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

Резюме присылайте 
по эл.адресу: ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р
по
с п

755. Реклама

782. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
для работы в сети 

продуктовых магазинов

ГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем:

Сменный график работы• 
Возможность подработки• 
Своевременную выплату  • 
заработной платы

По вопросам трудоустройства обращайтесь:

тел. 8-988-258-34-06

ы

784. Реклама

З/п 35 000 руб.

Присылайте резюме: rabota-kpi@yandex.ru
СОБЕСЕДОВАНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ!  СПЕШИТЕ!

8-928-154-71-51

МЕНЕДЖЕРЫ
в отдел продаж

ТРЕБУЮТСЯ

З/п 20 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР
отдела монтажа и сервиса

788. Реклама

В крупной компании открыты 

следующие вакансии: 

Штабелерщик — з/п от 32000 руб. 

Карщик — з/п от 32000 руб. 

Грузчик — з/п 28000 руб. 

Кладовщик- отборщик  

(ночь)— з/п от 28000 руб.

Тел.  8–918–899–59–64



РАБОТА
729 Требуются на пункт приёма лома: водители с 
категорией В, С; разнорабочие, приемщики - муж-
чины и женщины от 50 лет. 8-989-630-05-05; 8-904-
501-58-78. 

22433 Требуется разнорабочий (грузчик) с опытом 
работы в строительной сфере (сварка, кладка и т.д.). 
График с 8 до 18 час., 1 выходной в неделю. Води-
тельское удостоверение приветствуется (доп. зара-
боток на доставке). З/п от 20 до 28 т.р. в месяц. тел. 
8-928-109-77-73, Денис.

665 ТЦ «Рассвет» требуется дворник, мастер чисто-
ты. тел. 8-928-909-58-35.
22452 Требуется водитель-экспедитор на развоз 
продуктов питания по области. Обр. по тел. 8-938-
132-83-94.
729 Требуется товаровед. Опыт работы и знание 1С 
обязательно. З/п 30 т.р. тел. 8-909-434-84-49. 

776 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу: варщика конфет, карамель-
ных и помадных масс (обучение на рабочем месте);  
слесарей-ремонтников (опыт работы обязателен). 
Уборщик производственных помещений. Требует-
ся сторож. Полный соцпакет, доставка транспор-
том предприятия. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. 
тел. 8-919-875-68-89 (понедельник - пятница с 8 до 
17 час.).

729 Требуется водитель категории Е, проживающий 
в г.Шахты, на тент-иномарку. тел. 8-989-721-86-06.
22472 На карьер по добыче камня (пластушки) 
требуются рабочие. Имеется своя техника. Про-
живание предоставляем. Возможно официальное 
оформление. Карьер находится в х. Дудкино. тел. 
8-928-128-85-77.

22477 В частную пекарню требуются пекари, печ-
ники, зарплата каждый день. По всем вопросам обр. 
по тел. 8-918-586-71-76, 8-928-147-16-65.

586 На автомойку требуются мойщики с опытом 
работы, высокая зарплата. Минималка в день 1000 
руб. Работа с 8 до 20 час. Р-н п. Петровка. тел. 8-938-
100-07-30.
589 В магазин цветов требуется продавец-флорист. 
Опыт работы, знание садовых, горшечных расте-
ний приветствуется. График 2/2, с 8 до 18 час. тел. 
8-928-614-85-00.
22481 Бригаде каменщиков требуется подсобный 
рабочий. Оплата раз в 10 дней (1200 р. в день). тел. 
8-961-438-57-31.
780 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: мастер ОТК (приемка готовой про-
дукции), опыт работы, работа с нарядами, журналы 
работ; мастер участка МО (мех. обработки). Работа с 
нарядами, журналы работ. тел. 8-918-893-56-94, 23-
81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
780 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: слесарь участка МО (участок мех. об-
работки), разнорабочие, опыт работы болгаркой 
обязательно. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
780 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней, умение работать бол-
гаркой. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
780 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
22662 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания (работа с клиентами, уборка постов и 
территории). Звонить в будние дни с 9 до 16 час. 
тел. 8-918-555-20-40.

90 Заводу ЖБИ требуется ночной сторож. Гра-
фик работы: ночь работать (18:00 - 7:00), две ночи 
выходные. Зарплата 700 руб. за выход. Р-н МРЭО 
ГАИ. тел. 8-988-542-39-75, звонить строго с 9 до 
17 час.

22661 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

669 Для работы вахтовым методом в г. Нориль-
ске требуются монтажники по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций. Зарплата выпла-
чивается своевременно. тел. 8(8636) 238-006 (не 
посредник).

22520 Требуются разнорабочие, работа по городу, 
оплата сдельная, выплаты еженедельно. тел. 8-938-
155-76-90, 8-928-179-74-75.
22665 Требуется продавец в закусочную ТЦ «Рас-
свет» «Донской гамбургер». График и режим: с 8:30 
до 22:00, 3/3. З/п: 900 руб. + %. Все вопросы по тел. 
8-961-317-22-23, Виктория.

596 Требуется прессовщик. Зарплата сдельная. 
тел. 8-988-555-12-85.

22681 Требуются мастера-универсалы по ремонту 
квартир, для работы по городу и области. Предпо-
чтение с л/а. тел. 8-961-323-13-33, Александр.
22685 Требуются разнорабочие по строительству. 
Оплата понедельно, с 7 до 18 час., 1000 р. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-96-79.

22667 Требуются охранники. тел. 8-928-144-05-
53.

598 Требуется продавец в магазин «Золотая рыбка» 
(рыбо, пиво) в п. Каменоломни. Ответственный, ак-
тивный, порядочный, коммуникабельный. Гр. рабо-
ты с 8:30 до 21:00, по 2/2 или 3/3 обговаривается. 
З/п: выход и %. тел. 8-928-767-74-07.

В. В магазин требуется товаровед. Знание ПК, 1С. 
Анкеты можно заполнить в магазине «Конфет-
ти».

22721 Требуются на работу: повара, кухонные ра-
ботники, уборщик производственных помещений. 
тел. 8-918-599-15-10.

В. В магазин требуются сотрудники: продавец-
консультант, продавец-кассир, обучаемость, дис-
циплинированность. Анкеты можно заполнить в 
магазине «Конфетти».

В. В магазин требуется сотрудник ПВЗ, с прожи-
ванием в п. ХБК. Обр. магазин «Канцпарк».

22668 На постоянную работу требуются: каменщик, 
плотники, разнорабочие, банщик (с опытом), по-
мощник кипера (работник по уходу за животными), 
вет. образование приветствуется. тел. 8-952-607-25-
69, Владимир.

22669 Требуются продавцы в р-н Аютинского поста 
«Транспарк». Все вопросы по тел. 8-928-141-75-10.

605 Предприятию на постоянную работу требует-
ся повар, з/п от 20 т.р.; администратор в гостиницу, 
з/п от 17 т.р.; продавец-кассир в кафе; официанты; 
посудомойщица. Мы находимся: трасса М-4, возле 
Аютинского ДПС, «Триумф». тел. 8-918-521-86-79.

619 Организации требуются кровельщики по жёст-
кой кровле (шифер, металлочерепица, ондулин), 
фасадчики (сайдинг виниловый и металлический). 
Оплата сдельная, понедельная. тел. 8-928-229-43-
80, 8-928-229-52-80.

22727 В автошколу и автомагазин требуется бухгал-
тер, опыт работы более 5 лет. Обращаться по тел. 
8-988-516-06-39, адрес - ул. Маяковского, 121.
22728 Деревообрабатывающему предприятию 
требуются разнорабочие, оплата понедельная. тел. 
8-952-566-22-24.
22732 ООО «Текстильщик плюс» приглашает на ра-
боту разнорабочих, з/п 25000 руб., находимся по 
адресу: п. Петровка, ул. Белгородская, 2, маршрут-
ка №34, остановка «Авторемзавод». тел. 8-928-109-
90-72, звонить с 9 до 17 часов.
22733 В  гостиницу требуются: администратор, 
горничная, подсобный рабочий по обслуживанию 
здания (мелкий ремонт). В гостевой дом - админи-
стратор. Строители, отделочники, кровельщики, 
сварщики. Строительство от нуля и «под ключ». тел. 
8-951-829-93-13, 8-8636-25-86-74.

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. Обр. по тел. 8-918-565-48-40, 8-919-
891-91-02.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

17441 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

17439 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

17440 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по контро-
лю, ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдение сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

16805 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Монтаж новых, замена 
старых коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ 
аварийных проблем. Исправление неквалифици-
рованного монтажа. Врезка/переврезка - заме-
на кранов под давлением. ВОДОМЕРЫ - решение 
всех вопросов. тел. 8-908-500-87-71.
17649 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.

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУЛИН, 
НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. 
МОНТАЖ ЗАБОРОВ. ТЕЛ. 8-918-565-30-38.

17627 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

18391 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ЗА-
БОРОВ И НАВЕСОВ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО НА 
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, ВИ-
ТАЛИЙ.

18441 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.

18440 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 23 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИ-
НА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРО-
ГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-950-857-27-51.

77 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Все виды наружных и внутренних РАБОТ ОТ 
А ДО Я. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ любой сложности 
- 24 часа. Работы под давлением: врезка/переврез-
ка; установка/замена кранов, задвижек, откачка 
колодцев, прочистка канализации. Гарантия, до-
говор, рассрочка без %*. Обр. по тел. 8-952-570-77-
49, *Предоставляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, 
Тинькофф банк.

19139 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дворов, 
стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гарантия ка-
чества и сроков выполнения, установка бордю-
ров, поребриков. Выезд на замер бесплатно. тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

19135 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.

19599 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, онду-
лин, металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские 
площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-
429-65-30, ИВАН.

21722 Отделочные работы - монтаж гипсокартона, 
плитка, стяжка, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-
190-33-49, Кирилл.

19600 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.

19847 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБО-
ТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОН-
СТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй. 
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж 
крыши - бригаде «шабашников», которую по-
сле получения денег ищи - свищи или брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

19910 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.

19834 Строительство и ремонт без обмана. Опыт 
работы более 20 лет. тел. 8-900-122-18-57. Союз 
Строителей г. Шахты.

21164 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, покраска, откосы, ламинат, 
пластик, гипсокартон, отопление, водопровод, 
канализация, кровельные работы, заборы из ме-
таллопрофиля, а также быстровозводимые до-
ма. Доставка материала и т.д. тел. 8-952-565-82-
02, 8-905-430-67-87.

21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, мини экскавато-
ра. тел. 8-928-771-07-88.
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275 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ - фундамент, лестницы, 
кирпичная кладка, пеноблок, газоблок. КРОВЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы. Обр. по тел. 8-918-
527-25-91.

5 БЕТОННЫ лестниц
ирп ЕЛЬ

НЫ 1
27-25

21695 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.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

18808 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.

21061 Щебень ка-
менный, чернуха, 
красный. Песок, гли-
на, чернозем. Слом 
строений, бетонные 
работы. Вывоз му-
сора (5 кл.). Копаем 
слив. ямы, фунда-

менты. Камень бутовый. Отсев. Камазы: 15 т и 20 
т - 13 т. Экскаватор, погрузчик, манипулятор. тел. 
8-928-119-95-72.

22047 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

22043 УСЛУ-
ГИ АВТОБЕ-
Т О Н О Н А С О -
СА. СТРЕЛА 
32-40 МЕТРА. 
Имеются до-
полнительные 
трубы, шланги. 
Консультация по тел. 8-928-163-11-16.

22048 УСЛУ-
ГИ КРАНА - 
МАНИПУЛЯ-
ТОРА, борт 
7 м, стрела 6 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

22611 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.

22412 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.

22651 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Поможем оформить документы. 
А также вся домашняя сантехника 
и отопление. тел. 8-904-505-66-44, 
8-906-423-07-22.

591 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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
22070 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

21877 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электрощитов в строящихся и 
старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия эл. щитов 
380В в многоквартирных домах. Исправим нека-
чественный монтаж. Поиск неисправлностей. Кон-
сультации по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-928-621-
35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле2).

431 Выполним работы: штукатурка, откосы, 
шпатлевка, гипсокартон, обои, покраска, плитка, 
стяжка пола, наливной пол, ламинат, линолеум, а 
также бетонные работы, усиление фундамента, 
отмостка. Помогу с доставкой материалов. тел. 
8-928-751-51-63, Вадим.

22071 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Фундаменты, стяжки, пояса, штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, плитка, кафель, брусчат-
ка тротуарная. Кладем ШЛАКОБЛОК, ПЕНОБЛОК, 
ГАЗОБЛОК. Делаем КРЫШИ: двухскатные, конверт. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

22081 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

22105 Бригада строителей выполнит все виды 
работ: крыши, отмостки, заборы, двери, решет-
ки, навесы, оградки, беседки, хозблоки, плотниц-
кие работы и мн.др. Пенсионерам дешевле. тел. 
8-918-579-34-84, Александр.

21892 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

21891 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Заме-
на и установка санфаянса, водомеров, радиаторов, 
смесителей, газовых котлов, печек, стояков отопле-
ния, водопровода, канализации, мелкий ремонт 
сантехники, прочистка канализации, навесы, забо-
ры. ТЕЛ. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

21907 Асфальтные работы. Все виды асфальтирова-
ния. Установка поребрика, бордюров. Укладка тро-
туарной плитки. Обр. по тел. 8-951-500-26-83, 8-999-
692-97-82.

22117 Домашний мастер. Работа без посред-
ников. Цены невысокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультация бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

21898 Бетонные работы. Ломаем, копаем, теплый 
пол. Выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. 
Кладка газоблока, шлакоблока. Вывоз мусора (5 
кл.). Услуги: Камаз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. 
тел. 8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01.

21987 Выполним отделочные работы. Штукатурка, 
гипсокартон, откосы, шпаклевка, поклейка обоев, 
плитка, установка сантехники, электрика, стелим на 
пол ОСБ, линолеум, ламинат. Заливаем: бетон, стяж-
ка пола, монтаж заборов из профлиста, мн.др. тел. 
8-908-512-24-85, Дмитрий.
21986 Отделочные работы: штукатурка, гипсокар-
тон, шпаклевка, откосы, арки, кладка клинкерной 
и керамической плитки, сантехника, стяжка пола, 
ОСБ, ламинат, линолеум, плинтуса, демонтаж ста-
рых полов, сварочные работы, заборы из профли-
ста. тел. 8-918-598-70-62, Александр.

22540 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.

8388 Строительно-ремонтные услуги: гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, ламинат, линолеум, 
отопление, замена шифера, кладка пеноблока, за-
боры, сайдинг. тел. 8-951-840-74-66, Александр.

22551 Строительная бригада изготовит за-
боры, навесы, стяжку домов, ремонт крыш, 
отделку сайдингом, внутренний ремонт и 
мн.др. тел. 8-928-181-20-19.

22555 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

22554 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА ПОРЕБРИКОВ И БОРДЮРОВ. ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-504-63-31, 
8-928-618-78-43.

22556 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот. Сварочные, бетонные, стяжки, фундамент, ре-
монт крыш, навесы, оградки, заборы из профлиста, 
ворота, двери, решетки на окна, души, туалеты. Вы-
езд, замер бесплатно. тел. 8-961-402-78-68, 8-991-
368-26-06, Борис.

22155 Быстро, качественно выполним строитель-
ные виды работ: металлоконструкции, АГВ, сантех-
ника, теплый пол, плитка, гипсокартон, стяжки, бе-
тонные работы, малярные и кровельные работы. 
тел. 8-988-896-63-14.

22158 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

22159 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО 
ТЕЛ. 8-961-312-55-82, 8-928-959-94-84.

22172 Опытная бригада выполнит БЕТОН ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Выводим стены из всех материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). ИЗГОТОВИМ КРОВЛЮ, 
а также заборы, навесы, укладка плитки, СТЯЖКА 
АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
тел.8-928-148-13-52.

22175 Наша команда в короткие сроки, а глав-
ное, по приемлемой цене изготовит металло-
конструкции любой сложности: ангары, те-
плицы, заборы, ворота, навесы, оградки. 
Все это можно заказать с элементами ковки. 
А также выполняем кровельные и бетонные 
работы. тел. 8-988-995-97-39, Денис.

22194 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков, работа выполняется качественно и быстро. Вы-
езд на замер бесплатно. тел. 8-919-896-99-58.
22563 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.

22225 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

22229 Сайдинг, пластик, откосы, гипсокартон, шту-
катурка, шпаклевка, поклейка обоев, ламинат, ар-
ка, установка дверей, плитка, потолки, декоративная 
штукатурка, электрика, сантехника, линолеум, коро-
ед. Помогу в выборе и доставке материалов. Свароч-
ные работы. тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-73-01.

22251 Качественный ремонт жилья от А до Я. Все 
виды отделочных и общестроительных работ. 
Все виды коммуникаций. Гарантия на все виды 
работ. Пенсионерам особые условия. тел. 8-904-
505-57-00, Руслан.

22250 Выполняем качественный ремонт «под 
ключ». Высокая организация труда. Опыт работы 
более 10 лет. Снабжение материалами по опто-
вым ценам. Гарантия. Возможна работа по дого-
ворам. тел. 8-950-860-75-75, Александр.

22267 БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ, УСТАНОВ-
КА НАВЕСОВ, ЗАБОРОВ. ДЕМОНТАЖ И МОН-
ТАЖ КРОВЛИ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, 
САНТЕХРАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ И Т.Д. ТЕЛ. 8-938-116-53-65.

22282 Асфальтирование дворов, территорий. 
Укладка тротуарной плитки. Профессионально. тел. 
8-961-408-48-07, 8-918-522-10-26.
22072 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИП-
СОКАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. 
Камень, тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-
90-05.

22571 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. НЕДО-
РОГО. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 8-919-878-72-41.

22596 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ (штукатурка откосов любой 
сложности, шпатлевка, покраска, плитка, поклей-
ка обоев). Звоните в любое время. тел. 8-908-170-
29-30, Вероника.

22603 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

22610 Водопровод, канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 день. Копка фундамен-
тов. Очень аккуратно и профессионально 
проведет бригада отличных рабочих. За со-
бой все разровняем. Оставим порядок. тел. 
8-989-713-10-01.

22324 Произведу ремонт любой группы сложности 
(отделка). Опыт более 20 лет. Гарантия. тел. 8-951-
498-88-74.

22328 Кровельные работы. Быстро, качественно, 
недорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица. Забор из проф-
настила. Стяжка домов, вывоз мусора (5 класс) 
возможен. Доставка материала и разгрузка. Кон-
сультация. Выезд и расчет бесплато. Обращаться по 
тел. 8-928-904-59-34.
529 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмост-
ки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). 
Гарантия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, 
Халва, Тинькофф банк. Обр. по тел. 8-938-144-69-
76, Евгений.
530 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. тел. 
8-904-502-35-86, Александр.
22342 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, стяжка, 
плитка, линолеум, ламинат, сантехника, эл. провод-
ка и др. отделка и комплексный ремонт «под ключ» 
коммерческих, жилых и нежилых помещений. Уточ-
няйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
22368 Строительная бригада производит работы 
по строительству домов от фундамента до кровли. 
Все строительные работы любой сложности. тел. 
8-989-636-79-07.
22369 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, пено-газоблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.

22624 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙ-
НЫХ РАБОТ. Замена водомеров. Работы под 
давлением. Сантехника, канализация. Прочистка 
проф. оборудованием. Срочный выезд. ГАРАН-
ТИЯ. Круглосуточно. тел. 8-951-500-83-24, Алек-
сандр.

22623 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, за-
мена БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (по старой 
трубе). Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Ремонт, за-
мена канализации. Монтаж новых коммуникаций. 
Сантехника. Замена водомеров, кранов и т.д. Слив-
ные ямы, колодцы. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

17083 Делаем строительные работы, штукатур, 
маляр, пластушка, стены, двор. Быстро и недоро-
го. тел. 8-928-127-38-23, Рома.

562 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, Евгений.

22404 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную слив-
ные, смотровые, погребные, туалетные ЯМЫ. 
Траншеи под водопровод, канализацию, фун-
дамент, силовой кабель, подземный газ, дре-
наж. Распланирование и перемещение земли. 
Вскапывание участков. Обр. по тел. 8-918-
599-06-07.

8393 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен и потолков, штукатурка, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

22560 Опытная бригада выполнит любые виды 
кровельных работ, сварочные работы, навесы, 
заборы, также поможем с выбором материала. 
Также выполняем работы по отоплению, сантех-
нике, электрике. Кладка камня, бетонные работы. 
тел. 8-918-519-31-69, 8-908-181-18-45.

22255 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации про-
фессиональным оборудованием - гарантия. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ - жа-
люзи, рулонные шторы, изготовление 2-3 суток, 
гарантия 5 лет. тел. 8-928-103-72-77, 8-960-443-31-34.
575 Выполним все виды отделочных работ: ванные 
комнаты «под ключ», укладка плитки, сантехника, 
штукатурка, шпаклевка, обои, гипсокартон (стены, 
потолки) и т.д. Качество и порядочность гарантиру-
ем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.

22647 Выполняю все виды хоз. работ. Копаю, 
ломаю, заливаю бетон. Фундамент, стяжка. 
Скорость, качество и хорошее настроение 24 
часа. тел. 8-928-904-76-68, Юрий.

22652 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Вольеры для собак. Изготовление ворот и ка-
литок. Сварочные работы. Стяжка домов и гаражей. 
Бетонные работы. тел. 8-904-440-54-32.

22431 Выполним ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ ра-
боты. Поклейка обоев, шпаклевка, покраска, отко-
сы. Мелкий ремонт от А до Я. БЕТОННЫЕ, ЗЕМЛЯ-
НЫЕ работы. Копаем траншеи, колодцы, сливные 
ямы. ДЕМОНТАЖ ветхих строений. Вывоз мусора 
(5 кл.). ДОСТАВКА: песок, щебень, отсев. тел. 8-908-
506-82-30.

22463 Сантехника. Водопровод. Канализация. 
Срочно! Быстро! Недорого! Работаем под давле-
нием. Звонить в любое время. тел. 8-951-521-54-99, 
8-909-423-77-03, 8-928-600-31-81, 8-989-625-97-38.
22462 Укладка камня, пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы, штукатурка, шпаклевка, 
структурная штукатурка, плитка, пластик, ламинат, 
откосы на окна, электрика, сантехника. Доставка 
материалов. тел. 8-908-503-05-00, 8-928-965-79-79.

22469 Штукатурка, плитка, гипсокартон, откосы 
любой сложности, стяжка, теплый пол, водопро-
вод, канализация. Помощь в выборе и покупке 
материалов. тел. 8-904-342-35-18.

22468 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро! 
Дешево и качественно! Стаж 25 лет. Звонить в лю-
бое время. тел. 8-928-621-55-63, Александр.
22473 Выполняем все виды земляных работ. От-
делка. Штукатурка. Откосы. Гипсокартон. Бетон - 
заливка полов. Копка траншей, прокладка труб. 
Пробитие отверстий в стенах и фундаментах и под 
вентиляцию. Все виды сварочных работ + бурение 
отверстий под столбы. Звоните. Андрей, Павел. тел. 
8-919-891-94-94, 8-918-512-08-20.

22658 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

22484 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка 
обоев, покраска, штукатурка откосов. Цены прием-
лемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.
22495 Выполняем строительные работы: кладка 
кирпича, шлакоблока, газоблока, пеноблока. Бе-
тонные работы: фундаменты, пояса, полы, монолит. 
Работы с природным камнем, пластушка, дорожки, 
тумбы, заборы. Крыши любой сложности. Сливные 
ямы «под ключ». тел. 8-903-43-64-64-7.

22502 Качественно, недорого выполним свароч-
ные работы, заборы, ворота, калитки, навесы, ко-
зырьки, беседки и многое другое. тел.8-919-897-
68-17.

22503 Кладу плитку, керамогранит, сантехника, 
возьму большие объемы. тел. 8-952-416-58-21.

22504 Выполняем уборку территорий, спил дере-
вьев, покос травы, корчевание пней, планировка 
участка. Вывоз мусора ( 5 кл.). Демонтажные рабо-
ты, копка сливных ям, траншей. Услуги разнорабо-
чих и грузчиков. Бетонные работы. тел. 8-909-429-
01-07.

22506 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (можно небольшой объем), ремонт дымо-
ходных труб, установка чехлов и т.д. Сварочные ра-
боты, ворота, калитки, заборы из металлопрофиля, 
шифера. Русские, местные, ответственные. Пенсио-
нерам и инвалидам особые условия. Недорого! тел. 
8-900-131-39-40, Виктор.

22507 Внутренняя и наружняя отделка, декора-
тивная штукатурка, короед, венецианская штука-
турка и т.д. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 
пластик, плинтуса, плитка, ламинат, обои, перего-
родки любой сложности. Замена полов, арки, от-
косы, линолеум. Поребрик. Тротуарная плитка. 
тел. 8-951-500-02-03.

22524 Ремонт балконов «под ключ»! Наружная и 
внутренняя отделка. Расширение пространства, 
утепление, ремонт балконных плит. Теплые полы, 
укладка кафеля. Установка дверей и многое дру-
гое. Быстро, качественно, недорого. Любые вари-
анты. тел. 8-988-535-28-33.

22527 Предоставляю услуги электрика, работы 
любой сложности, качественно и с гарантией. тел. 
8-903-470-75-35, Сергей.
22684 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, не-
стандартный ремонт. Обр. по тел. 8-928-131-64-76, 
8-951-508-29-11.
22529 Крыши, навесы, заборы. Профессионально. 
Доставка материала. тел. 8-908-183-41-12, Алексей, 
8-988-567-08-85, Андрей.
22528 Водопровод без хлопот. Отопление. Канали-
зация. Станции, водомеры, колонки. Доставка и ка-
чество. тел. 8-908-182-41-12, Алексей, 8-988-567-08-
85, Андрей.
22711 Сварочные работы. Бетонные работы. Цена 
договорная. тел. 8-960-447-08-32, Никита.

593 Натяжные потолки от компании 
«Hamster». Потолки любой сложности от эко-
ном до премиум класса. Большой опыт рабо-
ты, короткие сроки, безопасное оборудова-
ние. Низкие цены. тел. 8-928-123-61-22.

616 Жестяной цех: из любого материала (оцинков-
ка, нержавейка, полимерная окраска). Любые детали 
стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, ветро-
вая доска, карнизная планка, снеговой барьер. Для 
забора: шапки и парапеты. Для фасада: отливы, отко-
сы на окна и двери. Замер, расчет, доставка. монтаж. 
тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

615 Кровельные работы любой сложности. Демонтаж, 
монтаж шифера на металлочерепицу, профнастил, гиб-
кую кровлю. Возведение мансард, монтаж водослив-
ных систем, подшивка коробов, установка мансардных 
окон Velux, Fakro. Сварочные работы: навесы из поли-
карбоната и профлиста. Замер, расчет, доставка, мон-
таж. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

22725 СДЕЛАЕМ С ЛЮБОВЬЮ! Откосы, штука-
турка - шпаклевка (стены, потолки), обои, покра-
ска. Срочный ремонт от замены лампочки до экс-
ремонта в любое время. Выезд по Ростовской 
области. Стаж 20 лет. ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ! ТЕЛ. 
8-908-501-15-47, Геннадий.

22729 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты, водопровод и канализация. Сливные ямы. 
Демонтаж любых построек. Заборы. Кровля. И 
любые другие строительные работы. Работу вы-
полняем быстро и качественно. тел. 8-909-438-
38-72.
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
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.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.
17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, стату-
этки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, 
янтарь, значки, статуэтки и многое другое. тел. 
8-928-140-99-78.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.

18744 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 
РУБ., АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 
РУБ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РА-
БОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДА-
ЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-919-876-23-93, 8-961-300-92-77, 
ЮРИЙ.

21027 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

21865 Куплю телевизоры, DVВ-Т2 приставки, виде-
отехнику, в рабочем состоянии. Вывозим сами. тел. 
8-999-696-74-37, Дмитрий.

21028 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.

22007 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
21834 Куплю неисправные телевизоры ЖК; кине-
скопные телевизоры; мониторы ЖК. тел. 8-961-321-
84-43.

22069 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.

21962 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.

21973 Куплю орех. Обр. по тел. 8-904-440-72-16, Ни-
колай.

21960 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66.

21959 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БАТАРЕИ 
И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И ДЕ-
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКИЙ, В НАЛИ-
ЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-938-108-19-26.

22114 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИ-
НЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 8-903-474-50-
67, НАТАЛЬЯ.

22115 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 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. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

22113 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАК-
ЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТА-
РЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. 
КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-909-408-71-
80, АЛЕКСЕЙ.

22236 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.

22237 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. 
8-909-429-47-84.

22238 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

22235 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. 8-900-
135-01-75.

22572 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудова-
нием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор. Закупаем черный 
лом, цветной. Медь - 335 руб./кг. Алюминий - 
от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./кг, акку-
муляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, ванны, 
газовые колонки, печи, сварочные аппараты. 
Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 8-928-
158-18-91.

22300 Куплю дорого стариные вещи: статуэтки, на-
грудные знаки, иконы, наручные, настольные, на-
польные часы советского периода. Самовары, под-
стаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и 
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.

525 Закупаем металлолом дорого, резка бес-
платно. Выезд на дом. Обр. по тел. 8-918-582-
56-94.

22627 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Медь - 335 руб./кг. Алю-
миний - от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./
кг, аккумуляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, 
ванны, газовые колонки, печи. Расчет на ме-
сте. тел. 8-928-756-70-08.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, часы, предметы старины, музы-
кальные инструменты, фотографии. тел. 8-962-002-
77-77.
22427 Куплю металл листовой толщ. 1,5-2 мм на га-
ражные ворота, б/у. тел. 8-928-110-99-00.

22630 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ПО-
ГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. 
ТАКЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕ-
ТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАН-
НЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ 
ПОДАЧА МАШИНЫ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 
8-903-474-50-67, НАТАЛЬЯ.

22648 Куплю звуковую аппарату-
ру высшего и первого класса совет-
ского производства, в любом состо-
янии: усилители, колонки (Одиссей 
010, Электроника, Амфитон, Бриг, 
Радиотехника, Вега и т.д.), отече-
ственные катушечные магнитофоны 
«Олимп», «Электроника»; импорт-
ные катушечные магнитофоны, про-
игрыватели виниловых дисков высшего класса. тел. 
8-951-517-70-33, с 9 до 18 час.

22447 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Медь - 335 руб./кг. Алю-
миний - от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./
кг, аккумуляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, 
ванны, газовые колонки, печи. Расчет на ме-
сте. Выезд в поселки. тел. 8-928-168-56-47.

22660 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

22508 Покупаем лом черных и цветных ме-
таллов, стиральные машины, холодильни-
ки, ванны, батареи, аккумуляторы. Погрузка, 
резка и вывоз - бесплатно. Грузчики - славя-
не. Стабильно высокие цены. тел. 8-952-589-
29-01, Сергей.

22509 ЗАКУПКА И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИР. МАШИН, Б/У АККУМУЛЯТОРОВ. ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ВЕСЫ. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-928-147-15-62.

22510 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Погрузка и самовывоз бесплат-
но. Точный вес. Цена от 15 руб. за кг. тел. 
8-928-154-85-87, Николай.

225117 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕР-
НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, Б/У АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА И САМОВЫВОЗ 
- БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-905-458-22-39.

22512 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стир. машинки, холодиль-
ники и б/у аккумуляторы. Бесплатный само-
вывоз и погрузка. Честный вес, цена от 15 
руб. тел. 8-988-890-03-55, Сергей.

22712 Куплю советскую оптику. Бинокли, монок-
ли. тел. 8-928-957-22-16.

22712 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

8398 Куплю микроскоп МБС-9, МБС-10. тел. 8-904-
445-76-48.
608 Принимаем пух, перо дорого! Старые по-
душки, перины, в любом состоянии, а также 
свежее любое куриное, утиное, гусиное, любое 
сухое, мокрое, влажное. Также принимаем ро-
га лося, оленя, газовые колонки. Приезжаем на 
дом за свой счет. тел. 8-918-584-25-28.
787 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

22673 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. Обр. по тел. 8-909-400-55-60, 
Игорь.

22672 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, 
старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность 
гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

22671 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.

22670 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.

ОБРАЗОВАНИЕ
529 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

22437 Объявляется набор детей в 1-й, 2-й класс по 
программе Русская Классическая Школа в семей-
ной форме обучения. Программа христоцентрич-
на, дает прочные знания. Обращаться родителям, 
педагогам и спонсорам. тел. 8-952-604-51-01.
729 Русский язык и литература. Набор учеников на 
2020-2021 учебный год. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Ка-
чественно и углублённо. Репетитор - преподаватель 
подкурсов вуза (мужчина). тел. 8-988-994-60-23.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

440 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

22354 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

22355 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. тел. 8-903-407-07-72.

548 Болгарская провидица Анна. Помогу в лю-
бой сложной ситуации. Гадание на картах, воске 
и воде. Сниму сглаз, испуг, проклятие, венец без-
брачия, приворот - отворот и многое другое. тел. 
8-988-259-79-80, Анна.

22430 Предсказываю будущее. Помогаю в жизнен-
ных ситуациях. Делаю приворот, отворот. Гадаю на 
картах и на руке. Соединяю любимого и любимую. 
тел. 8-966-206-44-14.

22730 Гадание на Таро. Помогу вернуть спутника 
(цу) в вашу жизнь. Сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Избавлю от зависимости. Помогу преобрести 
удачу, здорове, любовь, семейное спокойствие. 
Отворот. Приворот. тел. 8-909-420-10-87.

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

591. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл любого типа 

14–18 руб.
Выезд на дом, грузчики, резка, проверка 

электровесов гирями при клиенте. 

8–988–565–47–37, 
8–961–311–32–55, 

8-928-900-33-22
703. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 14–18 руб.

Медь до 380 р, алюминий до 90 р, 
латунь до 210 р, аккумуляторы.

Выезд на дом, грузчики, резка - бесплатно.
Проверка электровесов гирями при клиенте.

Без выходных, порядочность гарантируем. 
Расчет у вас дома.

8–928–900–33–22

22492

Ïîçäðàâëÿþ 
ëþáèìîãî ñûíà
Ðîìàíà

Àëåêñååíêîâà

Желаю, чтоб счастье 
тебе улыбалось,

Чтоб жизнь протекала легко.
Чтоб самое лучшее 

в мире осталось,
Плохое ушло 

далеко-далеко!
Мама.

ñ 30-ëåòèåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны — 
тружеников тыла
9 июня Лидию Павловну Беликову
11 июня Таисию Степановну Шкрадюк
15 июня Григория Николаевича Пиховкина

Участников Великой Отечественной войны
10 июня Елизавету Сергеевну Чивирёву

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
10 июня Раису Ивановну Ватутину
11 июня Екатерину Ивановну Назаренко



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

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
21889 Продается 2-этажное кирпичное здание в г. 
Шахты, размер здания 20х60 м, три этажа перекры-
то плитами перекрытия. Можно под разборку. Не-
дорого. тел. 8-918-576-00-64.
22439 Продается 2-эт. здание магазина, располо-
женного на центральном рынке г. Шахты, пл. 860 
кв.м. Имеются все коммуникации (газ, вода, кана-
лизация, системы охранной и пожарной сигнали-
зации). Здание магазина и земля в собственности. 
Часть помещений сдаю в аренду. Обр. по тел. 8-918-
550-11-31.

АРЕНДА
21901 В г. Шахты сдается в аренду территория ме-
таллобазы, пер. Сокольнический, 17В, пл. 900 кв.м. 
Имеется навес 300 кв.м и офис. тел. 8-905-458-45-04, 
Людмила.

550 Сдается офисное помещение в г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3 этаже, 9 кв.м, пер. Красный Шахтер, 
78Б (угол ул. Шевченко/пер. Красный Шахтер). 
тел. 8-928-100-64-15, 8-952-560-09-00.

550 Сдается помещение в центре города, рядом 
с памятником Солдату, 1 этаж, 15 кв.м. тел. 8-928-
100-64-15, 8-952-560-09-00.

550 Сдается помещение в центре города, рядом 
с памятником Солдату, 2 этаж, 290 кв.м. Возможна 
перепланировка под арендатора. тел. 8-928-100-
64-15, 8-952-560-09-00.

550 Сдается торговое помещение (фасад, боль-
шая проходимость), рядом с ТЦ «Максимум», 6,4 
кв.м, под любой вид деятельности. тел. 8-928-
100-64-15, 8-952-560-09-00.

550 Сдается торговое помещение в центре го-
рода, возле памятника Солдату, высокая прохо-
димость (фасад здания), пл. 77 кв.м, под любой 
вид деятельности. Обр. по тел. 8-928-100-64-15, 
8-952-560-09-00.

550 Сдается помещение (8 кв.м) фасад, боль-
шая проходимость, рядом с ТЦ «Максимум» (пер. 
Красный Шахтер). Под любой вид деятельности. 
тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

УЧАСТКИ
22122 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик, пл. 24,5 кв.м, в этом доми-
ке имеется прописка, коммуникации, газ рядом. 
Все отмежевано. Документы в порядке, земля в 
собственности. Рядом остановка, школа, магазин. 
Въезд на Власовку со стороны п. Артем и со сторо-
ны п. ХБК. тел. 8-909-440-39-23.

570 Продается уч-к 5,2 сот., в р-не 10-го мага-
зина. На территории уч-ка 2 года назад был 
залит фундамент. Вода подведена, газ рядом. 
Ц. 420 т.р. тел. 8-928-436-36-67.

22435 Продается земельный участок под застрой-
ку 15 (17) сот. На участке вода; газ и свет рядом. 
Имеется фруктовый сад. Документы в порядке, зем-
ля в собственности. В п. Нижнедонской. Цена 400 
т.р., торг уместен при осмотре. Обр. по тел. 8-903-
582-23-67.
22471 Продам земельный участок 6 сот. в р-не п. 
Красина, по ул. Скворцова, 60. тел. 8-909-417-06-79, 
Николай.
22708 В самом центре (напротив собора), по пер. 
Коммунистический, 21 продается или меняется на 
кв-ру, домовладение, другую жилую недвижимость 
- земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся (цоколем) 
каменно-бетонным 3-секционным, перекрытым 
ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м, все комму-
никации: газ, вода, эл. энергия (220В, 380В), цен-
тральная канализация, уч-к по периметру ограж-
ден кирпичным забором. Ц. 4 млн. 250 т.р. Торг. тел. 
8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
234 Грузоперевозки по городу, области, России. 
Исузу до 5 тонн, длина 6,2 м. Газель до 3 тонн, дли-
на 5,2. Переезды. Грузчики. Вывоз мусора (5 класса). 
Наличный и безналичный расчет. тел. 8-904-503-19-
99, 8-909-414-63-64.

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

22127 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
2,2х4,2х2,1. Квартирные и офисные переезды, до-
ставка стройматериалов, утилизация старой ме-
бели. Вывоз строительного мусора. Межгород. 
Грузчики. Наличный и безналичный расчет. Без 
выходных. тел. 8-950-863-42-54.

22386 Ваш перевозчик! Грузоперевозки по Рос-
сии, РО, г. Шахты, с подбором машины. Переезды 
с грузчиками и без грузчиков. Вывоз мусора (5 
кат.). Утилизация б/у мебели. Спил и вывоз дере-
вьев. Установка сплит-систем. Ремонт и обслужи-
вание сплит-систем. Звоните, буду рад. тел. 8-961-
288-01-18.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

21838 Защита прав и законных интересов граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.
21933 Представительство граждан по спорам с 
муниципальными организациями в досудебной 
стадии и в судебных процессах. Списание задол-
женности по имущественным налогам. тел. 8-988-
898-32-71, 8-989-531-22-93.
21839 Кредитный эксперт. Кредитные консульта-
ции. Банкротство физических лиц. Правовая экс-
пертиза кредитных и страховых договоров. Воз-
врат страховок по кредитам. Оплата в рассрочку. 
Гарантия вашей безопасности. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

22239 Адвокат. Административные и уголовные 
дела. Опыт. тел. 8-928-766-48-91.

22240 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.

22451 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

22695 Центр юридической поддержки «Правое 
дело» осуществляет помощь в представлении 
интересов в судах общей юрисдикции, арби-
тражных судах и др. инстанциях. Составление 
юридических документов любой сложности. 
Жилищное, трудовое, семейное, корпоратив-
ное право, взыскание задолженности, ОСАГО, 
закон о защите прав потребителей. тел. 8-908-
177-92-67, адрес: г. Шахты, пр. Победы Револю-
ции, 85, оф. 28.

22715 Юрист Виктор Шевченко. Профессио-
нальная защита по гражданским делам. Пред-
ставительство в суде по жилищным, семейным, 
земельным спорам. Оформление исков, жалоб, 
претензий, ходотайств, заявлений. Взыскание 
долгов, ДТП. Споры. тел. 8-903-432-11-60, с 18 до 
21 час.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

19621 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит 
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, анга-
ры, любые кованые изделия, любой сложности и 
любых размеров. Прокат профильной трубы. Из-
готовление жестяных изделий, витая полоса, тру-
ба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-429-
65-30, Валерий.

22085 Изготовление ворот, дверей, заборов, реше-
ток, оградки, лавочки, навесы, ковка и многое дру-
гое. Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-
835-53-33, Дмитрий.
22136 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, ангары, навесы, лестницы, кова-
ные изделия, сайдинг. Все от простого до эксклю-
зивного, любой сложности. Большой опыт, низкие 
цены. Качеством и сроками останетесь довольны. 
Консультация, дизайн, расчет и выезд бесплатно. 
тел. 8-952-608-20-89.
22552 Изготовим решетки, двери, оградки, козырь-
ки, ворота, навесы, заборы, утепление домов, бе-
тонные работы и мн.др. тел. 8-951-831-40-48.

519 Кровля «под ключ». Замена шифера, ме-
таллоконструкции, навесы, заборы, ворота, 
двери, решетки, ограды. Обшивка сайдин-
гом, стяжка домов. Ремонт полов. Скидки 
пенсионерам 30% до 30.06.2020г. тел. 8-988-
517-30-99, 8-904-441-24-22.

614 Металлоконструкции, навесы из поликарбона-
та, профлиста и гибкой черепицы, ворота и калит-
ки, заборы, решетки от простых до сложных, кио-
ски, магазины. Ангары и монтаж сэндвич-панелей. 
Свой жестяной цех: коньки, Ендовы, ветровые, кар-
низные планки, шапки на заборы, кожухи на трубы. 
Замер, расчет, монтаж, доставка. тел. 8-928-229-52-
80, 8-928-229-43-80.

РАЗНОЕ
17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. Обр. по тел. 8-919-892-
80-02.

18784 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

21507 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. Обращаться по тел. 8-961-
420-59-50.

21913 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.
21900 Продается машина кузнечно-прессовая, мо-
дель «Ажур 2», для мелкого и среднесерийного 
производства. Позволяет наносить рисунки на за-
готовку, полосу, квадрат, круг и профиль. Ц. 300 т.р. 
Продаются металлич. столбы из 219 трубы, толщина 
6 мм, дина 8 м, 8 шт. Цена за штуку 8900 р. Возможен 
торг. тел. 8-905-458-45-04, Людмила.
22165 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.

22608 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, 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.

22602 Продаются однокомпонентные калопри-
емники большого размера. Обр. по тел. 8-918-
584-35-55.

22334 Гуков-уголь (документы на субсидию). тел. 
8-928-124-09-66, 8-909-438-98-70.

22394 Продается телевизор цветной кинескоп-
ный: «Сокол» кинескоп 72 см, цена 2500 руб., «LG» 
кинескоп 54 см, цена 1500 руб., «Рубин» кинескоп 
37 см на кухню, цена 1500 руб. Обр. по тел. 8-961-
321-84-43.

22542 Продается 6 тонн: щебень, песок, отсев, 
камень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. Автоуслуги. тел. 8-928-610-90-45.

578 Продаются памперсы «Seni», размер 2, 30 шт. - 
500 р.; простыни влаговпитывающие 60х9, 30 шт. - 
500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
22476 Продаются памперсы для взрослых, р-р №2. 
Цена 550 руб. тел. 8-908-502-51-01.
588 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
22499 Продаются памперсы для взрослых №2. Ин-
валидная коляска (новая), инвалидная коляска с ту-
алетом (новое), ходунки. Стул для купания инвали-
да (новое). тел. 8-900-133-76-43.

594 Изготовим души, туалеты, заборы, лестницы. 
Копаем ямы. тел. 8-905-431-37-35.

22518 Продается небольшая прихожая в п. ХБК, в 
отличном состоянии, с раздвижной дверью и с зер-
калом. Можно перевезти на своей машине, она в 
разобранном виде, цена 3000 руб., торг. Продается 
стир. машинка с центрифугой, цена 1000 т.р., торг. 
Продается трое синих джинсов, новых, мужских, 
р-р М-40 L-34 или размер с 54-58, цена 700 руб. тел. 
8-989-508-63-95.
22517 Продается инвалидная коляска для полного 
человека, новая. Цена 4500 руб., торг уместен. тел. 
8-989-520-33-50, с 9 до 14 час., писать СМС с 15 до 
19 час.
22515 Продаю микроволновку 1300, торг, уступлю. 
тел. 8-918-55-169-84.
22666 Сдаются в аренду строительные леса, 150 
руб. в день. Продается бетономешалка 0,2 куба, б/у, 
цена 5000 руб. тел. 8-928-902-56-47, Андрей.

22683 Уголь гуковский от производителя. Каче-
ство гарантируем. Документы на субсидию. тел. 
8-988-947-83-88.

22712 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.

22710 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует ПЕСОК - 7 т - 
2300; ЩЕБЕНЬ под бетон 6 т - 4900 р.; чернозем 7 
т - 2800 р.; 3 Т ПЕСКА - 1700 р.; 3 Т ЩЕБНЯ - 2900 
р.; 1 т песка - 1100 р.; 1 т щебня - 1300 р., УГОЛЬ 3 
т - 18500 р. Камень под сливную яму - 5000 р. тел. 
8-928-103-14-66.
17084 Выражаю сердечную благодарность скорой 
медицинской помощи п. Артем, бригаде №13, вра-
чу Покусаевой, Попову. За оказанную вовремя ме-
дицинскую помощь. Побольше таких врачей.

22724 Крыши, заборы, навесы, бетон, вывоз му-
сора (кл. 5), спил деревьев любой сложности. 
Души, туалеты, заборы. Требуется водитель-
подсобник. тел. 8-928-956-64-09.
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22259 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.

Трудовой договор 
заключим 
электронно
Глава думского комитета по госстро-
ительству и законодательству Па-
вел Крашенинников сообщил о вне-
сении законопроекта, который дает 
возможность заключать трудовой 
договор, а также подавать заявления 
на отпуск или увольнение электрон-
ным способом.
Депутат, который является одним из ав-
торов поправок, уточнил журналистам, 
что в первоначальной редакции законо-
проект был внесен в июне прошлого го-
да, а теперь доработан с учетом офици-
ального отзыва правительства.
Особенно актуальны поправки на фоне 
пандемии коронавируса, ведь многие 
сферы деятельности перешли на дис-
танционный формат, отметил парла-
ментарий, которого цитирует пресс-
служба комитета.
Он также пояснил, что в Трудовом ко-
дексе пока нет норм, определяющих по-
рядок доставки юридически значимых 
сообщений. «Отсутствие этих правил 
создает опасную для трудовых правоот-
ношений неопределенность», — отме-
тил Павел Крашенинников.
Законопроектом предлагается но-
вая статья 15.1 Трудового кодекса (ТК) 
РФ, закрепляющая общие положения 
о юридически значимых сообщениях, 
в том числе об их форме. Предлагается 
установить, что обмен такими сообще-
ниями может быть произведен не толь-
ко в личном присутствии или при на-
правлении сообщения почтой в виде 
бумажного документа, но и с использо-
ванием электронных или иных техни-
ческих средств.Требования к указанным 
средствам будут определяться прави-
тельством РФ, если иное не предусмо-
трено трудовым договором, локальным 
нормативным актом и т. п.
Кстати, трудовые договоры и сейчас не-
редко заключаются с помощью обме-
на документами по электронной почте. 
Но из-за отсутствия в ТК РФ прямого 
указания на возможность ее использо-
вания возникают противоречия в во-
просах признания таких договоров за-
ключенными. Теперь законодатели 
решили это исправить.
Работодатель будет обязан обеспечить 
хранение всех юридически значимых 
сообщений, которыми он обменивает-
ся с работником.
Важно, что условия в трудовом догово-
ре (или в локальном нормативном акте, 
соглашении и т. д.) не должны ухудшать 
положение работника по сравнению 
с правилами, установленными ТК РФ.
«Сообщение влечет юридические по-
следствия с момента, когда адресат по-
лучил возможность ознакомиться с со-
держанием сообщения», — уточнил 
Павел Крашенинников.
При этом работнику дадут возможность 
в одностороннем порядке отказаться 
от условия об обмене юридически зна-
чимыми сообщениями в электронной 
форме. Это можно сделать в любой мо-
мент после заключения трудового до-
говора. «Это необходимо предусмо-
треть, поскольку не все граждане могут 
или желают пользоваться различными 
электронными устройствами для при-
ема таких сообщений», — подчеркнул 
глава комитета.
— Предложенные законопроектом из-
менения позволят шире применять 
быстрые и удобные, и сейчас даже не-
обходимые способы коммуникации 
в рамках трудовых отношений, а также 
защитят права работников при таком 
взаимодействии, — резюмировал Па-
вел Крашенинников.
Положения законопроекта предла-
гается вводить в действие с 1 октября 
2020 года. Они будут применяться к тем 
правам и обязанностям, которые воз-
никнут после вступления в силу закона.

Подготовлено по материалам «РГ».
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №25 «КВУ» будет представлять 
рисунок Софьи Жидко, 4 года, МБДОУ, №43.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +32

749
В

+21 6

ПТ
+32

746
В

+22 4

СБ
+29

746
ЮЗ

+21 4

ВС
+31

749
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В
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749
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18 июня
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – сегодняшний день нежелателен 
для стрижки. Окраска – также лучше 
перенести на более удачное время. 

Маникюр, педикюр – подстригите ногти 
сегодня, если хотите раскрыть свой талант.

15 июня
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – если вы сегодня 
подстрижетесь, то рискуете нарушить 

гармонию в семье. Окрашивание – 
лучше выбрать другой день. Маникюр, 
педикюр – отдайте свое предпочтение 

теплым оттенкам лака.

19 июня
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – постригитесь сегодня, чтобы 
наладить отношения с близкими людьми. 

Окрашивание – только натуральные 
красители. Маникюр, педикюр – 

выбирайте холодные оттенки лака, так вы 
сможете защититься от проблем.

16 июня
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – откажитесь от этой идеи. 
Окраска – замечательный день для 

окраски волос в бронзовые тона.
Маникюр, педикюр – подстригая ногти 

сегодня, вы сокращаете себе жизнь.

20 июня
убывающая 

Луна 
в Близнецах

 Стрижка – это очень плохой день 
для стрижки волос. Окраска – отложите 

на другой день покраску волос. Маникюр, 
педикюр – день не подходит 
для маникюра и педикюра.

17 июня
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – забудьте сегодня 
о парикмахерской, выберите другой 
день. Окрашивание – откажитесь от 

окраски сегодня. Маникюр, педикюр – 
поухаживайте за кожей рук, сделайте 

ванночки для ногтей.

21 июня
новая Луна 

в Раке

Стрижка – не стоит кардинально менять 
свой облик. Окраска – окрашивание ослабит 
не только ваши волосы, но и весь организм 
в целом. Маникюр, педикюр – перенесите 

на другой день.

С

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 15 по 21 июня 2020

Кликни город!

Реклама

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Анна Лаврова, директор фитнес-клуба «Спарта»:
— Из-за ситуации с коронавирусом трудно выделить какие-
либо позитивные впечатления и события. Весной спортсмены 
нашего фитнес-клуба планировали принять участие во многих 
соревнованиях: бодибилдинг, бокс, каратэ и т. д. Но все мероприятия 
отменились. Сейчас мы находимся в режиме ожидания. Готовимся 

к открытию, делаем ремонт и с нетерпением ждём встречи со взрослыми и юными 
спортсменами, которые у нас тренируются. Желаем им сохранить хорошую 
физическую форму благодаря домашним занятиям и быть здоровыми. Позитивное 
событие личной жизни — окончание младшим сыном школы. У него очень дружный 
класс, и мы надеемся, что после экзаменов, у ребят будет настоящий выпускной. В этом 
году свой день рождения я буду праздновать на даче, в кругу семьи.

Полина Салова, 5 лет, МБДОУ, №43.

13 июня
Директора фитнес-клуба «Спарта»

Анну Николаевну 
Лаврову

16 июня
Директора МБОУ СОШ №25

Елену Ивановну 
Дудкину

Председателя шахтинской 
общественной организации 

«Матери - против наркотиков»
Валентину Степановну 

Коваленко

С Юбилеем! Заместителя главы 
администрации Октябрьского района

Сергея Владимировича 
Федосеева

ОВЕН С понедельника но-
вые подходы и новые идеи 
для некоторых из Овнов бу-
дут иметь наибольший ус-
пех. Пробуйте изменить что-

то в той сфере, где изменений до сих пор 
не наблюдалось. Относитесь к делам забот-
ливо и после полной подготовки планов, 
немедленно начинайте их осуществлять.

ТЕЛЕЦ В начале недели Тель-
цам не рекомендуется пре-
тендовать на деньги, данные 
в долг, — лучше договори-
тесь о новом сроке возвра-

та. В четверг будьте внимательнее в денеж-
ных расчётах, следите за своим кошельком. 
В пятницу обращение к спонсорам может 

оказаться своевременным.
БЛИЗНЕЦЫ В первой поло-
вине недели Близнец смо-
жет укрепить свои позиции 
на работе, доказав всем, что 

может работать, и что вам можно поручать 
более сложные задания. Будьте вниматель-
ны с письмами, договорами и информаци-
ей, не спешно читайте что подписываете.

РАК Ваш кораблик очутил-
ся на волне удачи и процве-
тания. Используйте все свя-
занные с этим возможности, 
особенно в сфере перегово-

ров и финансов. Переговоры о деньгах мо-
гут принести Ракам больше ожидаемого. 
В конце недели не стоит стремится форси-
ровать события.

ЛЕВ В четверг некото-
рым изо Львов будет слож-
но удержаться от ненужных 
трат. В финансовом отноше-
нии всё окажется в полном 

порядке, но для того, чтобы сохранить при-
обретенное, помните, что благополучие 
и материальное, и личное — это следствие 
правильного обращения с полученным.

ДЕВА Начиная со среды у Де-
вы будет очень продуктив-
ный период, подъём на ра-
боте, в учёбе, очень важные 
поездки и распространение 

своего влияния. Но это и время противоре-
чий. Она располагает к неуверенности, не-
обдуманным поступкам. Небольшие дело-
вые поездки будут эффективны.

ВЕСЫ Время начала недели 
для Весов будет посвящено 
решению семейных проблем, 
работа в это время отой-
дет на второй план. В связи 

с этим могут возникнуть трудности в отно-
шениях с руководством, которое будет не-
довольно тем, как вы выполняете свои обя-
занности.

СКОРПИОН Сдержанность 
и деловой настрой сделают 
из вас незаменимого началь-
ника, а любая работа будет 
очень плодотворной. Роман-

тическое настроение не позволят Скорпи-
онам решать конкретные задачи. В конце 
недели последуют значительные переме-

ны в жизни.
СТРЕЛЕЦ Это удачная неде-
ля, когда Стрелец получит 
помощь и наладит отличные 
отношения с партнёрами. 

С оригинальными методами общения луч-
ше повременить, стоит использовать про-
веренные технологии. Отложите дальние 
поездки во избежание неприятностей.

КОЗЕРОГ Ситуации недели 
тесно связаны со спортом, 
риском, любовью и удачей 
во всех сферах жизни. Изме-
нится к лучшему социальный 

статус многих из Козерогов, укрепится их 
авторитет в семье. Но неожиданно можете 
оказаться без поддержки, и любимый че-
ловек может быть не близко.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе 
добиться успеха некоторые 
из Водолеев смогут только 
с помощью личных органи-
заторских умений и новых 

идей. На среду не стоит планировать боль-
ших нагрузок, реально оценивайте свои 
силы. Дела, начатые ранее, будут удаваться 
и порадуют Водолея результатами.

РЫБЫ Вероятны неболь-
шие поступления и серьёз-
ные траты. Скорость и пере-
менчивость жизни спадёт, вы 
сможет лучше контролиро-

вать обстоятельства. Вы решите несколь-
ко важных проблем: жилищную, семейную 
и карьерную. Но будьте осмотрительны, 
не спешите. Воскресенье отдыху.

9 772500 396006 42002
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