
Редакция на связи!
Да, редакция ушла на удаленку, но это не значит,  
что мы перестанем общаться.
Все журналисты в режиме онлайн освещают самые 
важные события города, публикуют актуальную, 
полезную информацию на сайте kvushahty.ru 
и в газете.

Если у Вас есть какая-то интересная информация — 
присылайте ее:
— через электронную почту kvu@kvu.su.
— по номеру телефона в WhatsApp 
8–928–180–43–04.
— через соцсети «КВУ».

Если у Вас есть вопросы 
по рекламе — обращайтесь 
к менеджеру: 8–918– 519-16-50.

Подать объявление в газету 
«КВУ» можно удаленно через 
WhatsApp 8–989–522–43–24.

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 18-27

Подать объявление в газету «КВУ» 
можно удаленно через WhatsApp 
8–989–522–43–24. 
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Людей пробьют 
по базе

Госдума приняла закон о создании 
единой базы данных граждан 
РФ. Что это значит — на стр. 6

СТРИЖКА  
СНОВА НАЧАТА

С 12 июня во всей 
Ростовской области 
смягчили ограничения. 
Теперь можно посещать 
парикмахерские, 
стоматологии, ателье, 
агентства недвижимости 
и еще ряд организаций. 
Несмотря на послабления, 
в регионе сохраняется 
масочный режим. 
Подробности на стр. 4

83. Реклама

ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020  

от 21 февраля 2017г.

Школа на сто мест

Новая школа на улице Дачной 
появится к концу года. Стр. 5

Александровский парк: 
ход реконструкции

Рассказываем, когда можно будет 
гулять в центральном парке. Стр. 3

Вахтовики на свободе

Сотрудники Чаяндинского 
месторождения, которые голодали 
в обсерваторе Шахт, отправились 
домой. Стр. 4

Кадр из советского 
короткометражного рисованного 
мультфильма «Почему у льва 
большая грива?», 1976 г.
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 365  12 143

Октябрьский р-н 61 0 26

Ростовская обл. 7799 71 3159

Россия  3159  7284 294306

Мир 8035364 436918 3872963

Данные на 11:00 16.06.2020 

дет прекращен прием посылок и передач 
осужденным.
— Введен особый порядок допуска защит-
ников, адвокатов, который предусматрива-
ет обязательное прохождение термомет-
рии и использование ими при нахождении 
в учреждении средств индивидуальной за-
щиты (масок для защиты органов дыхания, 
бахил и перчаток), — прокомментировали 
в ведомстве. — Для их работы в учрежде-
нии определены помещения, оборудован-
ные стеклянными перегородками, мак-
симально обеспечивающими изоляцию 
данных лиц друг от друга.
Прием осужденных и их перевод в дру-
гие колонии так же приостановлен.
Сотрудники колонии переведены на двух-
недельный график работы без возмож-
ности выхода за пределы учреждения. 
Для дежурной смены в учреждении орга-
низованы питание и коммунально-быто-
вое обеспечение.
В областном ГУФСИН напомнили, что 
с 16 марта 2020 года было приостановле-
но предоставление длительных и крат-
косрочных свиданий с родственниками.

ДОБИЛИСЬ «КОВИДНЫХ» НАДБАВОК 
ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ
Получить все полагающиеся по закону 
выплаты за работу с «ковидными» боль-
ными, медикам городской поликлиники 
№ 2 в Шахтах удалось только после вме-
шательства прокуратуры. Как выяснила 
прокурорская проверка, 18 медицинских 

Сами устранили последствия урагана

В городе растет количество 
зараженные и закрываются 
на карантин учреждения.

По данным на 16 июня в Шахтах коли-
чество зараженных достигло 365 чело-
век. Выздоровели 125 людей. Сконча-
лись от новой инфекции 12 человек.
На лечении находятся 59 человек, это 
35 пациентов из Шахт, 18 — из Ново-
шахтинска, 5 — из Октябрьского (с) 
района, 1 — из Шолоховского района, 
Шестеро пациентов госпиталя в тяже-
лом состоянии в реанимации. На ИВЛ 
пациентов нет. Среди заболевших есть 
дети и подростки.
Всего в регионе заразились коронави-
русом более 7000 жителей. За весь пе-
риод жертвами COVID-19 в области 
стали 67 человек.

ОТДЕЛЕНИЯ БСМП НА КАРАНТИН
Два отделения городской больницы 
закрыты на карантин из-за коронави-
руса — это неврологическое и тера-
певтическое отделения ГБСМП им. Ле-
нина. Ранее ограничительные меры 
коснулись хирургического и акушерс-
кого отделения. Однако, как сообщи-
ла замглавы администрации города 
Ольга Тхак, в неврологии практически 
все пациенты выписаны, оставшимся 
в больнице пациентам продолжают 
оказывать медицинскую помощь.
— В терапии и хирургии остаются па-
циенты, лечебный процесс продол-
жается, но без госпитализации новых 
пациентов, — рассказала чиновник. — 
В отделениях работают круглосуточ-
ные смены медиков. После улучше-
ния состояния здоровья пациентов 
выписывают на самоизоляцию домой. 
Непростая ситуация, но в данный мо-
мент контролируемая.
Пациентов, нуждающихся в экстренной 
помощи принимают другие больницы 
города, пока коечного фонда хватает.

КОЛОНИЯ ПОД ЗАМКОМ
С 6 июня исправительная колония 
№ 9 в Шахтах закрыта на карантин. Ре-
жимно-ограничительные мероприя-
тия вводятся до особого указания. У ко-
го именно был зафиксирован случай 
заражения COVID-19 и какое количес-
тво зараженных в колонии на данный 
момент, официально не уточняется, 
но как сообщает ряд СМИ, положи-
тельный тест на коронавирус оказался 
у одного из сотрудников колонии.
В пресс-службе администрации ГУФ-
СИН России по Ростовской области 
сообщили, что на время карантина бу-

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

ОБ ОБЕЩАНИИ ГУБЕРНАТОРА 
ЗАПУСТИТЬ «ЕВРОДОН» В ИЮЛЕ
— Чтобы все это запустить одних слов 
и обещаний мало. Большинство пло-
щадок в плачевном состоянии (в пла-
не оборудования), техника уложена, 
а на восстановление нужны средства. 
Охране зарплату задержали.

О ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ДЛЯ ВСЕХ 
РОССИЯН
— Давно пора было сделать эту ба-
зу. Надеюсь она реально упростит на-
шу жизнь и не надо будет в каждом 
ведомстве доказывать, что ты не иноп-
ланетянин
— Да удобно только для кого? Хотят 
сделать полный контроль над нами.

О ВАХТОВИКАХ, ОТПУЩЕННЫХ 
ИЗ ОБСЕРВАТОРА
— Поздравляю с освобождением. Ад-
министрацию города в отставку в пол-
ном составе! И донести до президента, 
какой произвол творится. И пусть пла-
тят компенсацию за удержание людей 
неправомерное.

О НЕДОРАБОТКАХ ПРИ РЕМОНТЕ 
ПЛОЩАДИ СОЛДАТА
— Да уж, кусок обрывающейся плит-
ки в центре ужас и уже сколько лет. Да 
и около «Магнита» то же самое — плит-
ка обрывается, земля и потом асфальт.
— Памятник не при чем, весь город то-
пит канализация. Я сегодня три потопа 
видел. На «Глории», и на Донском, тре-
тий не помню, кажется на Комиссаровс-
ком. Тут водоканал держит ответ.

О РОСТЕ ДЕТСКОГО ТРУДА ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ
— Детей должно помочь подготовить 
правительство из средств депутатов, 
которые незаконно подняли зарплату 
и пристроили своих родных!
— Офигеть! Раньше только цыгане мог-
ли позволить детям не учиться, теперь 
катимся к масштабному уровню необра-
зованности! Назад в феодализм и кре-
постное право! Ура, товарищи!
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Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное 
мнение попадет на страницы газеты  
«К Вашим услугам».

5 комплексов ПДД «Скат»
для  фотовидеофиксации нарушений 
установлены на отрезке магистрали 
М-4 «Дон» в Ростовской области.
Камеры установлены в наиболее 
аварийных местах и участках. Это 
809 км +050 м, 846 км +300 м, 969 км 
+400 м, 1048 км +543 м, 1055 км +240 м 
федеральной трассы.

COVID-19 в Шахтах

работников, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в условиях 
предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции, не по-
лучили стимулирующие выплаты за ап-
рель 2020 года.
Для устранения всех нарушений был 
принят комплекс мер, в том числе в от-
ношении муниципального учрежде-
ния и главного врача возбуждены дела 
об административном правонарушении 
по статье «Нарушение трудового законо-
дательства». Так же виновные лица при-
влечены к дисциплинарной и админист-
ративной ответственности, им придется 
заплатить штрафа в размере 30 тысяч 
рублей. В итоге медицинским работни-
кам в Шахтах выплатят все долги, им на-
числено 129 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по статье «Кража». Те-
перь любитель лёгкой наживы может от-
правиться в тюрьму на срок до 2 лет.

В Шахтах, в воскресенье, 14 июня, после 18:00 прошёл 
сильный ураган. К счастью, продолжался он недолго, 
но последствий своего прихода оставил достаточно, постра-
дал Артемоский район. Дорога в посёлке Артём, в районе 
Машзавода была заблокирована. На улице Администра-
тивная упало большое дерево, оно рухнуло поперёк авто-
дороги, перегородив её полностью.
— Водителям пришлось самостоятельно расчищать доро-
гу, — рассказал «КВУ» Сергей Г., — они справились доста-
точно оперативно. В течение получаса после падения дере-
ва, кто-то принёс бензопилу и дело пошло гораздо быстрее. 
Мы с сыном тоже влились в дружный коллектив, занимаю-
щийся расчисткой проезда. Всем большое спасибо, особен-
но парню с бензопилой.
Также у многоэтажного дома снесло крышу из-за сильного 
ветра, у многих домов повыбивало окна, балконы.
Отметим, что в течение недели МЧС предупреждает о со-
хранении дождей, ливней с грозой, градом и усилением 
ветра до 23 м/с.

Жителям Шахт пришлось устранять последствия урагана самостоятельно.
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Александровский парк:  
ход реконструкции

До конца года в Александровском парке будут закончены основные работы.

Летний театр
Проходя мимо бывшего летнего театра, 
я вспомнила, как во времена моего совет-
ского детства там проводились прекрас-
ные представления, приезжали цирковые 
артисты, воздушные гимнасты. Теперь 
ничего этого тут не будет. В бывшем лет-
нем театре появится детский коммерчес-
кий игровой центр.
— Мы неоднократно проводили перего-
воры, у собственника достаточно серьёз-
ные планы на этот объект, — расска-
зал Олег Медведев, — задача: провести 
полный капитальный ремонт, реконс-
трукцию здания. Здесь в планах создать 
детский развлекательный комплекс. Без-
условно, это будет коммерческий центр. 
Это одна из инвестиционных составляю-
щих этого проекта.
Очень печальные чувства вызвал фонтан 
у Летнего театра. Он не работает уже дав-
но. Стоит немым укором. Правда, под-
рядчик рассказал, что в планах есть ре-
конструкция этого фонтана. Причём, это 
тоже будет сделано за счёт средств инвес-
тора. Фонтан не декоративный, а насто-
ящий, с водой, будет полноценно рабо-
тать. Для обеспечения его водоснабжения 
и водоотведения уже проложены новые 
коммуникации.

Туалеты
Вечная проблема парка — отсутствие 
туалетов. Единственный общественный 
клозет находился до последнего времени 
в таком ужасном состоянии, что туда бы-
ло невозможно войти. Теперь же за фон-
таном запланирована установка одного 
из трёх туалетов, которые будут распо-

ложены в Александровском парке. Ещё 
один туалет будет расположен около от-
дела полиции. И ещё один — недалеко 
от входа в парк со стороны бывшего кафе 
«Морозко». Они будут платными, так как 
их кто-то должен содержать и обслужи-
вать, производить там уборку. Возьмёт ли 
администрация города на себя финанси-
рование содержания туалетов? Этот воп-
рос пока остаётся открытым.
Рядом с центральной сценой, которая, 
к слову сказать, перемещена с привычно-
го места на несколько метров в сторону, 
расположится большая клумба. Сейчас 
идут подготовительные работы, контур 
которых обозначен, завезён чернозём.

Мины в парке
У меня прошёл мороз по коже, когда пер-
вый заместитель главы администрации 
Алексей Тушминцев рассказал о том, что 
буквально месяц назад, при проведении 
работ по реконструкции парка, около 
центральной аллеи были найдены мины 
времён Великой Отечественной войны.
— В процессе проведения земляных ра-
бот были найдены три или четыре мины 
времён второй мировой войны, — уточ-
нил Алексей Тушминцев, — мы вызыва-
ли сапёров, которые разминировали их 
и вывезли. Территория была огорожена. 
Слава Богу, обошлось без трагедии.

Аттракционы
Многие горожане помнят, как в парке 
кипела жизнь — работали аттракционы 
«Ромашка», «Орбита», «Лодочки», «Це-
почки». Сейчас всего этого нет, да и по-
явится ли — не известно. Пока ведутся 

переговоры с инвестором по поводу ус-
тановки колеса обозрения в районе про-
спекта Василия Алексеева.

Предприниматели
Все предприниматели, которые зани-
мались бизнесом в парке, терпят сейчас 
убытки. Во время реконструкции парка 
пострадали не только бизнесмены, кото-
рые занимали зону питания, но и осталь-
ные — простаивает железная дорога для 
малышей, детские городки.
— Конечно, предприниматели несут 
убытки, — считает Алексей Тушмин-
цев, — Но если те бизнесмены, которые 
работали раньше в парке, захотят войти 
в него снова, им будет предоставлена та-
кая возможность. Кроме того мы ищем 
новых креативных предпринимателей, 
который смогут заполнить фуд-корт.

Послесловие
Двойственное впечатления оставляет экс-
курсия. Понятно- старого парка мы боль-
ше не увидим. Уверенные отчеты власти 
и подрядчика позволяют надеяться, что бу-
дет лучше. Охватывает чувство ностальгии 
о былом. Надеюсь, что обновленный объ-
ект сдадут в срок. И парк все так же будет 
любимым местом отдыха шахтинцев и гос-
тей города. Появятся новые культовые мес-
та для горожан всех возрастов. Он запол-
нится шелестом листвы, детским гомоном, 
любителями ЗОЖ, бегающими по обнов-
ленным аллеям, медленно прогуливающи-
мися людьми — всем тем, что делает нашу 
жизнь комфортнее и удобнее.

Елена Евстратова, фото автора.

В Шахтах безработный житель Ново-
шахтинска украл два светофора на ж/д 
вокзале стоимостью 6500 рублей.

В дежурную часть линейного отдела по-
лиции на станции Шахтная поступило со-
общение о том, что на одном из железно-
дорожных перегонов было обнаружено 
отсутствие двух маневровых светофоров.
— Сотрудники транспортной полиции 
выявили 39-летнего безработного, ко-
торый, используя различные инстру-
менты, похитил два маневровых свето-
фора, — рассказали в пресс-службе УТ 
МВД России по СКФО, — злоумышлен-
ник планировал сдать их в пункт приема 
металлолома. Сумма ущерба составила 
около 6500 рублей. Также установлено, 

что гражданин раннее привлекался к уго-
ловной ответственности за умышленное 
причинение вреда здоровью.

Украли два светофора

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Наказание должно 
быть, но не такое 
суровое

Нет, судить за такое — 
нарушение прав человека

19%

Да, возможно он нанёс ущерб 
здоровью многих людей

Два года лишения свободы — 

справедливое наказание для больного, 

покинувшего ковидный госпиталь?

29%

52%

До конца 2020 года 
в Александровском парке будут 
завершены основные работы 
по реконструкции. Администрация 
обещает, что парком можно 
будет пользоваться. Однако, 
окончательный этап реконструкции 
намечен лишь на 2021 год.

Городские СМИ и представителей об-
щественности пригласили на экскур-
сию по парку. Поскольку горожанам 
вход воспрещен, я постараюсь расска-
зать увиденное.
Прогулявшись я обратила внимание, что 
на территории работают порядка 30 че-
ловек. Центральные аллеи приводятся 
в порядок, работает техника. Около глав-
ного корпуса шахтинского филиала ДГТУ 
большая гора щебня. На центральной ал-
лее ведётся укладка плитки. Уже сейчас, 
так называемые «грязные» работы завер-
шены, происходит окультуривание пар-
ка — формируются аллеи, дорожки.

Плитка и освещение
Детские площадки появятся только 
в 2021 году, а пока в парке делается всё, 
чтобы горожане могли просто по нему 
гулять.
— Чтобы жители Шахт могли пользо-
ваться этим парком, необходимо завер-
шить укладку плиточного основания 
по всей территории и освещение, чтобы 
в вечернее время суток любой горожанин 
мог здесь гулять. По всей территории 
парка будет установлено порядка 400 све-
тильников. По плану, до конца года нам 
эти работы необходимо завершить, — 
рассказал директор департамента го-
родского хозяйства Олег Медведев, — все 
подготовительные работы уже выполне-
ны. Раньше весь парк, как муравейник, 
был изрыт траншеями, шла прокладка 
коммуникаций — системы водоснабже-
ния, водоотведения и кабельных линий. 
Заменены канализация, водопровод, ус-
тановлен автополив. До реконструкции 
в парк заезжала машина и поливал чело-
век, сейчас все автоматически. Будут ус-
тановлены видеокамеры, которые будут 
собирать всю полученную видеоинфор-
мацию в систему «Безопасный город». 
Диспетчер в режиме онлайн наблюдает, 
что происходит.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <
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В 2020 году работа по поддержке 
предпринимательства 
получила существенное развитие. 
В Ростовской  
области были введены 
дополнительные 
налоговые льготы для бизнеса 
и другие меры поддержки.

В целом, экономическая ситуация в ре-
гионе стабильная. Ключевые отрасли 
экономики — промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, транс-
порт работают устойчиво.
На особом контроле стабильность ра-
боты системообразующих предпри-
ятий, оказывающих существенное влия-
ние на экономику, занятость населения 
и социальную стабильность в облас-
ти. В число таких предприятий входит 
шахтинский завод «Техмаш», который 
на сегодняшний день, реализует ин-
вестиционный проект по строительс-

тву прокатного завода по производству 
стальных труб. О том, как компания пе-
реживает кризис, рассказал директор 
«Техмаша» Тенгиз Хиникадзе.
— Когда в регионе объявили режим са-
моизоляции, наш завод был включен 
в список предприятий, которым разре-
шено работать. Нам удалось сохранить 
все рабочие места, зарплаты и мощ-
ности. Мы ежедневно взаимодейство-
вали и продолжаем взаимодействовать 
с правительством области, в частнос-
ти с министерством промышленнос-
ти — советы, указания, необходимая 
помощь — все в оперативном режиме 
решается. Для нас важной поддержкой 
стали выплаты на зарплаты сотрудни-
ков по 12000 рублей.
Кроме того, хочу отметить отношение гу-
бернатора к заводу — мы неоднократно 
встречались с Василием Голубевым на аг-
ропромышленных выставках, совещани-
ях, он посещал производственные цеха 
и всегда лично готов помочь в решении 
возникающих трудностей. Когда закры-
лись границы с Турцией, а мы получаем 
оттуда комплектующие, наш груз застрял 

на таможне. Тогда спас звонок Василия 
Юрьевича. Таких примеров много.
Руководитель «Техмаша» отметил, 
что регион в плане поддержки бизне-
са работает продуктивно — существу-
ют десятки организаций, оказывающих 
помощь предпринимательскому сооб-
ществу. Пару лет назад завод обращал-
ся за финансированием в Гарантийный 
фонд Ростовской области. Кроме того, 
существуют сообщества, где осущест-
вляется постоянная работа по разви-
тию экономики области в целом.
— На положительную динамику в раз-
витии региона указал и президент Вла-
димир Путин во время встречи с Ва-
силием Голубевым, — добавил Тенгиз 
Анзориевич. — Это большой труд гу-
бернатора и всех жителей региона. 
Президент сказал, что поддерживает 
решение губернатора выдвинуть свою 
кандидатуру на предстоящих выборах. 
И я абсолютно с этим согласен — у Ва-
силия Юрьевича есть все необходимые 
качества и компетенции для успешной 
работы на благо Ростовской области 
и в дальнейшем.

«Техмаш» сохраняет рабочие места и привлекает инвестиции

СПРАВКА
Завод «Техмаш» производит сельскохозяйс-
твенную технику: почвообрабатывающую, 
посевную и свеклоуборочную. Свеклоубо-
рочный комбайн обрабатывает сразу шесть 
рядов свеклы, очищает ее и производит 
погрузку. Также у завода есть трубопрокат-
ное производство по выпуску стальных про-
фильных труб. Предприятие обеспечивает 
город рабочими местами, налогами в бюд-
жет и социальными выплатами. 

Вахтовиков, которые голодали 
в обсерваторе Шахт, выпустили 
на свободу.

Сотрудников Чаяндинского газоконден-
сатного месторождения, которые голо-
дали в обсерваторе Шахт, расположен-
ном на улице Ленина, наконец отправили 
на волю. Это радостное событие произош-
ло 10 июня около 20 часов вечера.
Напомним, в пятницу, 5 июня вахтовики 
отказались от пищи в знак протеста про-
тив их удержания в обсерваторе города 
Шахт. На руках у вахтовиков были отри-
цательные тесты на коронавирус.

лективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым 
с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым дого-
вором. «По желанию работника, ра-
ботавшего в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не под-
лежит», — говорится также в ТК. 
Но в целом работа в официально ус-
тановленный выходной всегда опла-

чивается в повышенном размере.
«Сейчас многие граждане волнуются, 
не потеряют ли они в заработке из-за 
установления новых нерабочих и праз-
дничных дней. Нет, никто ничего не по-
теряет», — подчеркнула сенатор.
Нерабочим днем объявлено в стране 
и 24 июня.
В этот день пройдут военные парады 
и прозвучит артиллерийский салют. 
«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим 
днем с сохранением за работника-
ми заработной платы», — говорится 
в указе президента России Владими-
ра Путина.

Выходим 
из самоизоляции: 
стрижемся, лечим 
зубы, гуляем
В Ростовской области с 12 июня зна-
чительно ослабили меры самоизоля-
ции, разрешить гулять и разрешить 
работу многих заведений.
Как в своем видеообращении в соци-
альных сетях сообщил губернатор Ва-
силий Голубев, 11 июня он подписал 
постановление № 530, текст которого 
можно найти на сайте областного пра-
вительства.
Согласно документу, с 12 июня возобно-
вили работу парикмахерские, прачеч-
ные, ателье, химчистки, стоматологии, 
рекламные и кадровые бюро, агентства 
недвижимости, а также магазины, тор-
гующие авто- и мототехникой.
Разрешены (пока без участия зрите-
лей) репетиции творческих коллекти-
вов. На открытом воздухе и спортпло-
щадках жители области могут заняться 
физкультурой. Разрешены и прогул-
ки — при условии соблюдения санитар-
ной дистанции. Могут гулять и люди 
старшего возраста (от 65 лет): утром — 
до 10 часов и в вечернее время — пос-
ле 18 часов.
Как уточнили в пресс-службе губерна-
тора Ростовской области, масочный ре-
жим сохраняется в транспорте, на про-
изводстве, в организациях, на объектах 
торговли, быта, в местах массового 
скопления людей.
Отметим, что в Шахтах с 15 июня свою 
работу с населением возобновила нало-
говая инспекция. Стоит учесть, что в це-
лях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, прием бу-
дет вестись только по предварительной 
записи по бесплатному многоканаль-
ному номеру 8 (800) 222-22-22.
При посещении залов налоговой необ-
ходимо соблюдать масочный режим, 
а также надевать перчатки.
В Шахтах консультирования по воп-
росам налогообложения ведутся в за-
ле № 1 Общественно-делового центра 
«Город Будущего». Телефон для спра-
вок 25–45–38. Также получить государс-
твенные услуги ФНС можно и в элек-
тронном виде на официальном сайте 
ведомства, а также с помощью Едино-
го портала государственных и муници-
пальных услуг.

Их должны были выпустить ещё 3 ию-
ня. Однако, в этот день у двоих из груп-
пы, состоящей из 35 человек, обна-
ружился ковид, поэтому всех ребят 
задержали в обсерваторе. И вот, спус-
тя неделю их отпускают.
Как рассказали сотрудники Чаяндин-
ского газоконденсатного месторожде-
ния, им в 18 часов сообщили о том, что 
можно будет отправиться домой. За-
мглавы администрации, руководитель 
оперативного штаба по нераспростра-
нению ковида Ольга Тхак донесла ин-
формацию до старшего в группе вах-
товиков около 18 часов вечера. Потом 
до 20:00 ребята ожидали, когда по ним 

подготовят все необходимые бумаги.
И вот счастливый момент! Вахтови-
ков встречают на пороге обсерватора 
родственники.
Корреспонденту «КВУ» ребята из об-
серватора рассказали о своих ближай-
ших планах на будущее.
— Сначала мы планируем отдохнуть 
дома, а позже двинемся в сторону су-
да, — рассказали вахтовики.
Также были отпущены из ковидно-
го госпиталя два выздоровевших вах-
товика из Чертковского и Целинского 
районов, у которых ранее был диа-
гностирован коронавирус.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Все работающие россияне 1 июля — 
в День голосования по поправкам 
в Конституцию — получат повышен-
ную оплату.
Об этом изданию сообщила глава Ко-
митета Совета Федерации по социаль-
ной политике Инна Святенко. Она на-
помнила, что 1 июля в стране объявлен 
выходным. А оплата работы в выход-
ные и нерабочие дни регламентируется 
153 статьей Трудового кодекса.
В частности, там закреплено, что кон-
кретные размеры оплаты за работу 
в выходной или нерабочий празднич-
ный день могут устанавливаться кол-

Работай 1 июля — получай вдвойне больше

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ<

Вахтовики на свободе

На пороге обсерватора вахтовиков ожидали родственники.
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Подрядчик планирует закончить 
работы в декабре 2020 года.

С рабочим визитом город Шахты посе-
тил первый заместитель губернато-
ра Игорь Гуськов. Он инспектировал 
строительство здания начальной школы 
на 100 мест по улице Дачная, 202 А.

— Мы проверяем объ-
екты, которые строятся 
за счёт областного бюдже-
та, — рассказал журналис-
там Игорь Гуськов, — шко-
ла должна быть введена 
в эксплуатацию до кон-
ца года. На сегодняшний 

день я убедился в том, что работы идут 
по графику. И те объёмы работ, кото-
рые должны быть выполнены на это вре-
мя, выполнены. И подрядчик, и заказчик 
пообещали, что этот объект до конца го-
да будет введён в эксплуатацию. По ли-
нии министерства образования для шко-
лы приобретается учебное оборудование. 
Задача главы города получить по этому 
адресу лицензию, заключение роспот-
ребнадзора, пожнадзора — это всё в рам-
ках ввода школы в эксплуатацию.
В Шахтах до конца года построят школу 
на улице Дачной, 202 А на сто мест. Про-
ектом предусмотрено строительство од-
ноэтажной начальной школы. По про-
екту в здании должны располагаться 
подвал и чердак. Актовый и спортивный 
залы представлены отдельными блоками 
и отделены от здания деформационны-
ми швами, подвалы под залами не пре-
дусмотрены.
На эти цели направлено 212 млн 818 ты-
сяч 800 рублей. В 2019 году потратить 
на строительство школы планировалось 
28 млн 805 тысяч 300 рублей; в 2020 го-
ду — 184 млн 13 тысяч 500 рублей.
Перед постройкой здания подрядчи-
ку необходимо было выполнить усиле-
ние грунтов. Для теплоснабжения здания 
должна быть построена блочно-модуль-
ная котельная на газовом топливе. По за-
вершению строительства предусмотрено 
благоустройство территории.

Школа на Дачной 
появится к концу года 

Как рассказал руководи-
тель МУП «Шахтыстро-
йзаказчик» Владимир 
Болдырев, с подрядчиком 
ведётся необходимая ра-
бота для того, чтобы стро-
ительство школы было за-

вершено в срок.
— Мы заказчики и проводим все мероп-
риятия с подрядчиком для того, чтобы 
строительство школы было завершено 
в кратчайшие сроки, — отметил Влади-
мир Болдырев, — есть вопросы по уста-
новке окон в этой школе. Для того, чтобы 

они там появились, необходимо, чтобы 
подключился архитектор, который под-
готовит по ним решения, они будут пере-
даны подрядчику. Он закупит их и пос-
тавит. В зависимости от того, как будут 
решены вопросы взаимосвязи проекти-
ровщика и архитектуры. Вопрос может 
решиться в течение двух дней, а может 
из-за бюрократических переписок затя-
нуться на месяц.
Напомним, школа должна быть построе-
на к концу года.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Поддержка развития малого и средне-
го предпринимательства остается одним 
из ключевых приоритетов работы регио-
нальной власти. В этом году это направ-
ление получила существенное развитие.

О том, какие меры в Ростовской области 
предпринимаются для стимулирования эко-
номической активности рассказал шахтин-
ский предприниматель, член президиума 
правления Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», председатель 
Ростовского отделения «Опоры России», ди-
ректор ООО «Полигон» Аркадий Гершман:
— Ситуация в предпринимательстве в связи 
с пандемией достаточно сложная. Бизнес по-
нимает, что на первом месте находятся жиз-
ни и здоровье людей. Однако, по-прежнему 
большое количество предприятий малого 
и среднего предпринимательства закрыто. 
Для выполнения обязательств перед сотруд-
никами и перед государством бизнесу нуж-
на поддержка власти.
В этом отношении, те меры поддержки, ко-
торые оказывают бизнесу правительство 

Губернатор поддерживает бизнес

на федеральном и на региональном уров-
нях, сообществом принимаются, как пра-
вильные. Но в то же время предпринима-
тельское сообщество считает, что помощи 
не всегда достаточно.
С этой точки зрения сегодня постоянно про-
ходят много встреч бизнес-сообществ об-
ласти, в числе которых «Опора России», 

Агентство стратегических инициатив, «Дело-
вая Россия», Торгово-промышленная палата, 
с губернатором Ростовской области, прави-
тельством и министерством экономическо-
го развития региона.
В рамках этих встреч только за последнее 
время было проведено две крупных видео-
конференции, в которых я лично принимал 

Бизнес-сообщества обсудили вопросы развития экономики региона с губернатором 
Ростовской области, министерством экономразвития в режиме видеоконференции.

участие и от лица бизнеса представил ряд 
предложений.
На сегодняшний день, предложения губер-
натора Василия Голубева, которые были 
приняты Законодательным собранием Рос-
товской области по отношению к налого-
обложению, являются беспрецедентными 
не только в донском регионе, но и по всей 
России.
Далеко не во всех субъектах были предло-
жены подобные послабления для предпри-
нимателей.
Другие меры поддержки от власти так же 
чрезвычайно важны. И количество встреч, 
и деятельность штаба, колл-центра — это ог-
ромная работа губернатора по взаимодейс-
твию с бизнес-сообществом.
Поэтому, когда вчера Президент РФ одобрил 
возможность Василия Голубева баллотиро-
ваться в губернаторы Ростовской области, 
мы — предприниматели, единодушно под-
держали позицию главы государства.
Бизнес всячески готов сотрудничать с губер-
натором, правительством региона, и сов-
местно выработать решения, направленные 
на развитие экономики области.

СТРОИТЕЛЬСТВО< «Евродон» 
запустят 
в середине лета
О восстановлении птицеводчес-
кого комплекса и рабочих мест 
рассказали в правительстве об-
ласти.
В конце июля может возобно-
вить работу компания «Евродон». 
К этому времени на предприятие 
должны поступить первые яйца 
индейки, а в конце августа поп-
робуют запустить родительское 
стадо. В это же время планируют 
привезти первые яйца и запустить 
комплекс по выращиванию утки 
«Донстар». Планы по восстановле-
нию птицеводческой отрасли Ва-
силий Голубев обсудил в начале 
июня с представителями группы 
компаний «Дамате» и «Россель-
хозбанка», ранее эту тему прора-
батывали с министром сельского 
хозяйства РФ.
— Мы крайне заинтересованы 
в том, чтобы восстановить деятель-
ность этих комплексов, — сооб-
щил губернатор. — Для этого нам 
во взаимодействии с компанией 
«Дамате», банковскими структу-
рами предстоит решить комплекс 
вопросов, в том числе производс-
твенного характера, выплаты за-
рплаты бывшими работникам 
предприятий. Проект может быть 
реализован только при скоорди-
нированных действиях инвестора, 
правительства области, банка и, 
отдельно отмечу, при поддержке 
минсельхоза России.
Мощности компаний «Евродон» 
и «Донстар» обеспечивали 90% 
производства мяса птицы в ре-
гионе. Компании давали работу 
около 5 тысячам человек. Запуск 
работы крупных сельскохозяйс-
твенных предприятий также поз-
волит возобновить налоговые от-
числения в бюджет.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В Шахтах на улице Дачной появится школа на сто мест.
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Стоял теплый денек. Играла музыка, 
слышался звонкий смех и крик детво-
ры. Я проходила мимо и решила пос-
мотреть, что происходит. 
На пятачке пер. Петрашевского бегали 
клоуны, громко говорили аниматоры. 
Дети играли, танцевали, а самые малень-
кие рисовали на асфальте 
цветными мелками. Поин-
тересовавшись, что про-
исходит, мне сказали, что 
этот праздник устроила 
Ирина Валерьевна Лева-
шова. Она часто устраива-
ет такие мероприятия для 
детей. Сегодня повезло и нашим детям. 
Зачем ей это нужно? — задумалась я. 
Она здесь? — спросила я у женщин, стоя-
щих в кругу. Да вон, она стоит. Я увидела 
маленькую, хрупкую, красивую женщи-
ну. Глаза ее светились радостью, она улы-
балась. Я обратила внимание, что к ней 
подошла молодая девушка с ребенком 
на руках, к которой постоянно подбега-
ли еще дети, дергая ее за руки и убегали
опять развлекаться. Девушка поговорила 
с Ириной и отошла. Как оказалось, это бы-

Детский праздник

ла многодетная мама, которой уже два го-
да помогает продуктами питания Ирина. 
Пока мы разговаривали к Ирине подош-
ла пожилая женщина, она тоже обняла
Ирину и заплакала. Наталья Григорьев-
на, так назвала себя женщина рассказала 
мне свою историю. 4 года назад женщина 
пошла в парикмахерскую, которая нахо-
дится по ул. Парковая, что бы подстричь
волосы. Она даже не обратила внимание, 
что Ирина пришла сделать себе мани-

кюр. Наталья Григорьевна пожаловалась 
своему мастеру Татьяне Поповой о сво-
ей тяжелой жизни. Ее муж сломал шей-
ку бедра и был прикован к постели. Денег
не хватало на жизнь и лекарства. Татьяна 
сочувствовала, а ей вроде бы становилось 
легче. Закончив стрижку, Наталья Григо-
рьевна протянула Татьяне деньги. На что 
мастер по маникюру сказала, что Ирина
уже заплатила и передала вам 2000 руб-
лей на лекарство мужу. Наталья Григорь-

евна растерялась и не брала, но и отдать 
было не кому. Ирочка уже ушла. Женщи-
на была очень тронута вниманием и доб-
ротой Ирины. Сегодня она пришла поб-
лагодарить ее, сказала, что недалеко здесь
живет. Дети продолжали смеяться и весе-
литься. Все дети получили по нескольку 
штук холодного и вкусного мороженно-
го. Ирина Валерьевна всех детей поздра-
вила с праздником Днем защиты детей.
Затем взяла слово учителей начальных 
классов школы № 22 Чеснокова Ольга 
Алексеевна, которая говорила много доб-
рых слов в адрес Левашовой Ирины Ва-
лерьевны. Ольга Алексеевна предложи-
ла Ирине Валерьевне стать депутатом 
Городской думы. Все взрослые и дети за-
хлопали и поддержали предложение 
Ольги Алексеевны. Вот и получила я от-
вет на мой вопрос. Наверное, действи-
тельно такие люди должны быть в Думе, 
которые постоянно помогают, а не толь-
ко во время предвыборной гонки. Желаю 
вам успехов и здоровья, Ирина Валерьев-
на. У вас поистине доброе сердце, кото-
рое приходит на помощь каждому.

Гацуцова Любовь Николаевна, пер. Цюрупы.

811. Инф

Государству систематизированные дан-
ные о населении помогут более эффек-
тивно планировать социальную и эко-
номическую политику: сколько детских 
садов и школ построить, какие объемы 
социальной помощи необходимы, до-
статочно ли клиник в том или ином 
районе.
Для граждан появление регистра озна-
чает упрощение бумажных процедур. 
Не нужно будет собирать пакеты доку-
ментов по разным инстанциям, не нуж-
но будет ехать в родной город, чтобы 
восстановить свидетельство о рожде-
нии — все данные будут оцифрованы 
и доступны в любом уголке страны.
Никаких новых данных в регистре со-

держаться не будет, заявил 8 июня гла-
ва Минкомсвязи Максут Шадаев в ин-
тервью Владимиру Познеру.
— Ничего нового не возникает. Все, что 
поименовано по позициям в этом ре-
гистре, стопроцентно содержится даже 
не в одной, а в нескольких информаци-
онных системах, — пояснил министр. — 
Люди боятся, что любая концентрация 
персональных данных в одном месте со-
здаст дополнительные риски утечки 
эти персональных данных, но они оши-
баются.
Регистр свяжет уже существующие дан-
ные, которые используются для ока-
зания поддержки населению, поясни-
ли в ФНС. В нем не будет медицинских 

и биометрических данных, штрихкодов, 
телефонов, налогов, имущества, штра-
фов, описаний свойств личности.
Регистр поможет эффективнее пла-
нировать строительство детских са-
дов, школ и больниц, а также упростит 
гражданам бумажную волокиту
В регистре будут храниться только ос-
новные сведения о человеке — его имя, 
дата и место рождения, пол и различ-
ные идентификаторы других систем. 
Например, идентификатор Единой сис-
темы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), который необходим для 
пользования порталом госуслуг.
Так называемый цифровой профиль 
гражданина на портале будет наполнять-
ся из регистра населения на основе дан-
ных из Пенсионного фонда, МВД и дру-
гих систем по согласию гражданина, 
подчеркнули в пресс-службе Минком-
связи. Кроме того, граждане смогут через 
портал госуслуг обращаться к регистру 
и проверять сведения о самих себе.

Перевод всех данных о населении в циф-
ровой формат позволит гораздо быстрее 
оказывать материальную и социальную 
поддержку тем, кто в ней нуждается, 
уверяют ведомства. Когда регистр зара-
ботает, многие госуслуги будут оказы-
ваться в проактивном режиме, то есть 
без необходимости подавать заявления 
и собирать документы. Система сама 
будет высчитывать, кому и какая требу-
ется поддержка.
Предпосылки для создания подобных 
услуг, называемых суперсервисами, уже 
существуют. Так, Минкомсвязи совмест-
но с ФНС и Минтрудом планируют раз-
работать новый сервис на портале госус-
луг по социальным льготам и выплатам 
на детей. Как только статус гражданина 
изменится, сведения будут автоматичес-
ки подтягиваться в систему, и в личный 
кабинет гражданина придет уведомле-
ние о причитающихся ему льготах.

Подготовлено по материалам «РГ».

В администрации Шахт прошло рабочее 
совещание по вопросам усиления мер бе-
зопасности при эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования и профи-
лактике мер, исключающих несчастные 
случаи при использовании газа в быту.

Цель совещания — необходимость ин-
формирования населения о безопасном 
использовании газового оборудования, 
о своевременном проведении техническо-
го обслуживания газового оборудования. 
На встрече поднимались вопросы, которые 
звучат особенно актуально в преддверии 
подготовки к отопительному сезону.
На совещании присутствовали руководите-
ли эксплуатационной газовой организаций, 
управляющих компаний, ВДПО. Провёл за-
седание первый заместитель главы адми-
нистрации Алексей Тушминцев.

НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ
В 2019 году в Ростовской области были заре-
гистрированы десятки происшествий при ис-
пользовании газа в быту. Так одним из самых 

Газ без техобслуживания опасен!
резонансных был взрыв в Шахтах 14 января. 
В результате которого погибли 5 человека.
Прозвучали предложения выйти с иници-
ативой к членам Законодательного собра-
ния по внесению изменений в Постанов-
ление правительства РФ от 14.05.2013 г. 
№ 410 по увеличению штрафа для собс-
твенников многоквартирных жилых домов, 
управляющих компаний за недопуск при 
проведении технического обслуживания, 
ремонта газового оборудования, дымовых 
и вентиляционных каналов.
А руководителям УК, ТСЖ, ЖСК необхо-
димо собирать советы домов, проводить 
разъяснительную информационную рабо-
ту с жильцами, разработать мероприятия 
по исполнению требования федерального 
законодательства в части обеспечения до-
ступа к обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования, которое относится к об-
щему имуществу многоквартирного дома. 
Эти предложения необходимы, но к сожале-
нию, на сегодняшний день ничего из этого 
сделано не было.

ИНИЦИАТОР ДОГОВОРА — 
СОБСТВЕННИК
Хотелось бы напомнить, что договор на тех-
ническое обслуживание нужен, в первую 
очередь, самому собственнику. К сожале-
нию, многие потребители природного га-
за считают, что инициатива заключения 
договора на техобслуживание и обследо-
вание газовых каналов должна исходить 
от исполнителей этих услуг. Это ошибочное 
суждение. Такой договор нужен, в первую 
очередь самим пользователям газового 
оборудования. Это обязанность собствен-
ников жилья. Регулярное техническое об-
служивание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение является гарантией надёж-
ной и безаварийной эксплуатации газо-
вых приборов, установленных в квартирах 
граждан. Это залог безопасности. Особенно 
в многоквартирном доме, где от сознатель-
ного отношения каждого зависит не толь-
ко жизнь самого человека и его близких, 
но и соседей. Поговорка «Моя хата с краю», 
здесь звучать не может, так как многоквар-
тирный дом — это общее имущество, за со-

держание и безопасность которого ответс-
твенен каждый проживающий в нём.

С ЗАБОТОЙ О ЖИЗНИ
Горожане должны понимать, что они обяза-
ны обеспечивать доступ к газовому обору-
дованию для диагностики, своевременной 
замены приборов с истекшим сроком год-
ности, а при необходимости и ремонта.
Проверки газового оборудования должны 
быть не выборочными, а тотальными, поголов-
ными, то есть каждый газовый канал должен 
быть проверен, исследован на предмет утеч-
ки. Даже если проверено 99 квартир из 100, 
последняя — может создавать потенциаль-
ную угрозу всему дому! В этом проблема!
— Но как бы усиленно мы не информиро-
вали жителей о необходимости придержи-
ваться установленных правил пользования 
газовым оборудованием, увы, без их созна-
тельного отношения к газу наша работа за-
частую оказывается совершенно бесполез-
ной, — отметил Джамбул Парцвания главный 
инженер филиала ПАО «Газпром газорасп-
ределение Ростов-на-Дону» в г. Шахты.

792. Инф

Народ будет «под присмотром»
В России с 2022 года заработает единый регистр со сведениями о населении. 
ФИО, даты рождения, родственные связи, документы о браке — все это будет 
отражено в системе, контролировать работу которой будет Федеральная 
налоговая служба (ФНС).
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О граффити, 
посвященном 
Доктору Лизе, о новой 
экономической зоне, 
о строительстве 
парка в Красном Куте, 
о помощи семьям 
— читайте 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.

В районе в конце мая был организован сбор 
средств для детей-инвалидов, детей-сирот 
и ребятишек, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Несколько местных предпри-
нимателей и депутатов Собрания депутатов 
Каменоломненского городского поселения 
оказались неравнодушными людьми, и была 
собрана значительная денежная сумма.
1 июня 6 семей получили бытовые наборы, 

включающие в себя полотенце, стиральный 
порошок, зубную пасту, маски для лица, ан-
тисептик и так далее. 8 июня обладателями 
наборов еще 13 семей. Их доставили нуж-
дающимся директор ООО «Тектоника» Свет-
лана Ксагорарис и руководитель местного 
отделения Ростовской общественной орга-
низации семей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей-сирот «Ветер перемен».

Спешите делать добро

Будет новый парк

Его возведение идет в х. Красный Кут. 
Парк будет состоять из аллеи площа-
дью 600 кв. м, выложенной тротуар-
ной плиткой. Плюс к этому спортив-
ные тренажеры — 2 теннисных стола 
и 6 других объектов. Плюс детская 
площадка с двумя детскими игровы-
ми комплексами.
Стоимость работ — почти 3 миллиона 
300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч руб-
лей — это взнос населения и предста-
вителей малого бизнеса. Около 2 мил-
лионов рублей выделено из областного 
бюджета, свыше 1 миллиона 100 тысяч 
рублей — из местной казны.
— Детские площадки установле-
ны за счет поселения, — рассказыва-
ет Владимир Огнев, глава админис-
трации Краснокутского сельского 
поселения. — Мы выделили на эти цели 
352 тысячи рублей. Не было предусмот-
рено ни рубля и на освещение. 11 фо-
нарей обошлись нам в 87 тысяч рублей. 
Но ведь не будут же хуторяне гулять 
в парке вечером в потемках…
Подрядчиком является ООО «РСУ Союз». 
Компания уже 6 лет занимается возве-
дением разного рода объектов. Работы 
начались в марте этого годы. В настоя-
щее время площадка готова на 90%. Ос-
талось уложить резиновое покрытие 
и смонтировать спортивные тренаже-
ры. Предполагается, что к середине ию-
ля парк будет сдан под ключ.
Остается добавить, что проект реали-
зуется в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Рядом с парком будет 
возведена еще многофункциональная 
спортивная площадка. Но это по совсем 
другой программе.

Поддержать 
настоящих героев

больше десятка баллончиков и банок, но это 
того стоило. Красота получилась такая, что 
глаз не оторвать. Портрет на фоне природ-
ных пейзажей.
Краски у волонтеров появились благодаря по-
мощи протоиерея Сергия Яценко, благочин-
ного приходов Нижнедонского округа, а так-
же идейного вдохновителя мероприятия.
Предполагается, что реализация данного про-
екта в стране окажет положительное воздейс-
твие, как на городскую среду, так и на процес-
сы взаимодействия с сообществом уличных 
художников, даст п. Каменоломни новую, сов-
ременную точку притяжения, понятную для 
молодого поколения. А успешно реализован-

Граффити, посвященное Доктору Лизе, 
появилось в Октябрьском районе.

Более 10 семей в районе получили наборы с продуктами и бытовыми мелочами.

Волонтеры Нижнедонского благочиния 
нарисовали портрет Доктора Лизы, вра-
ча и общественного деятеля, используя 
стиль граффити, на 6-метровом участ-
ке восьмиметровой стены. Расположена 
она на территории детской игровой пло-
щадки, рядом с храмом Архистратига 
Михаила.

На создание картины у ребят ушло 2 дня. 
По условиям проекта, на работу отводилось 
6 дней, с 6 по 12 июня, но местные волонте-
ры управились быстрее. В творческом про-
цессе участвовали 10 человек, старшек-
лассники, завершившие учебу в Детской 
школе искусства или посещающие ее в на-
стоящее время, а также студенты художест-
венных училищ.
Руководила ребятами художник Анаста-
сия Немыкина. Интересно, что у большинс-
тва из них до этого не было опыта в рисова-
нии граффити. Они впервые попробовали 
себя в этом стиле. И все у художников по-
лучилось, как нельзя лучше. Первый блин 
не стал комом.
Таким образом, молодые люди приняли 
участие во Всероссийском фестивале граф-
фити, приуроченном ко Дню России.
— Это называется стрит-арт проект, — рас-
сказывает инициатор мероприятия Надеж-
да Пащенко, методист отдела культуры РДК 
п. Каменоломни. — По всей стране в рисун-
ках граффити художники воплотили портре-
ты врачей, ученых, соцработников и других 
людей, которые оказывали помощь россия-
нам в условиях пандемии. Ребята таким спо-
собом выражали благодарность настоящим 
героям наших дней. Правда, Доктор Лиза 
погибла несколько лет назад, еще до появ-
ления коронавируса. Но от этого она не пе-
рестает быть настоящим героем, так что ус-
ловия ребята не нарушили…
Для рисунка использовалась специальная 
несмываемая краска — акриловая. Ушло 

Экономическая зона
Как рассказал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев на заседа-
нии Законодательного собрания, что-
бы появилась особая экономическая 
зона (ОЭЗ) необходимо 10–12 миллиар-
дов рублей. 
Средства понадобятся для инженерных 
коммуникаций и подготовки участка. Пер-
вые деньги могли быть выделены уже 
в 2020 году, да коронавирус помешал.
Скорее всего, зона будет размещена 
в районе Шахт и на территории Октябрь-
ского района, который примыкает к горо-
ду. Конкретного места пока нет.
В качестве примера успешной ОЭЗ Губер-
натор назвал «Алабугу», расположенную 
в Елабужском районе республики Татарс-
тан. В 2019 году зона подписала контрак-
ты на инвестиции на сумму почти 180 мил-
лиардов рублей. Было освоено более 
120 миллиардов рублей. Крупнейшие за-
рубежные инвесторы «Алабуги» — Нидер-
ланды и Турция. Компании-резиденты зоны 
создали на ее территории более 6700 ра-
бочих мест. По плану к 2023 году число та-
ких компаний может достигнуть 120, объем 
налоговых отчислений будет зашкаливать 
за 32 миллиарда рублей в год.
Губернатор сообщил, что он был в «Алабу-
ге», и ее создатели выразили готовность 
прийти в Донской регион и сделать та-
кую же экономическую зону. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ные объекты станут актуальными элементами 
городского ландшафта.

СПРАВКА «КВУ»
Доктор Лиза, она же Елизавета Петровна 
Глинка, врач-реаниматолог по образованию, 
общественный деятель и правозащитник, 
филантроп. Участвовала в работе Первого 
Московского хосписа, основатель хосписа 
при Онкологической больнице Киева. Осно-
ватель Международной общественной орга-
низации «Справедливая помощь», оказыва-
ющей материальную и врачебную помощь 
умирающим онкологическим больным, ма-
лообеспеченным больным неонкологичес-
кого профиля, бездомным.
Доктор Лиза помогала людям, проживаю-
щим на территории ДНР и ЛНР, во время воо-
руженного конфликта на Украине.
Погибла в 2016 году в авиакатастрофе под 
Сочи. Награждена орденом Дружбы, лауреат 
Государственной премии РФ (2016), премии 
апостола Андрея Первозванного (2010).
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Зря надеялисьПикник не на обочине

Житель города Шахты Владимир, 
прислал в WhatsApp-чат редакции
«КВУ» видео необычных дружеских 
посиделок.
Трое мужчин, расположившиеся в ту-
ристических креслах, устроили пикник 
прямо на перекрестке проезжей части. 
Сабантуй происходил в центре города, 
на пересечении улицы Советская и про-
спекта Карла Маркса. Видео снято ран-
ним утром, машин на дороге практически 
не было. «Такого ещё никто не видел» — 
говорят участники импровизированных 
посиделок на видео. Скорее всего, на та-
кой поступок их толкнуло желание при-
влечь к себе внимание.

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  

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Наконец-то закончи-
лись дожди и наступило 
«преджарье»! 
Жара наступит чуть по-
позже. На огороде по-
ка всё нормально. Думаю 
кое-что подсадить, потому 
как салат листовой, одесский 
кучерявец, редиску мы уже давно повы-
дёргивали и съели! Осталась кинза, но это 
на любителя. Зять у меня «турок», его пра-
дед из Турции мешок кофею умыкнул (при-
вёз из похода) вместе в кофемолкой (с тур-
чанкой), потому зять кинзу обожает! А я, как 
смесь хохла, русского, печенега и кубанской 
казачки — ем всё! Помню в технаре, когда 
мы с ребятами на наших девах всю «стипуху» 
спускали — приходилось на недельку са-
моизолироваться и питаться исключитель-
но салом! Огромный шмат пожелтевшего са-
ла был бережно завернут в газету «Молот» 
и засунут под кровать. Вот вам ещё один ре-
цепт от дедушки. Берёте краюху бородинс-
кого хлеба, кладете на него шматочки сала, 
цвета листика сентябрьской берёзы. И ес-
ли вы недалеко ушли от дня выдачи пен-

сии (зарплаты), покупаете кусочек брынзы, 
разминаете её деревянной ложкой в ступ-
ке с кинзой, укропом, петрушкой, красным 
или чёрным перцем и этой смесью полиру-
ете сверху ваш деликатес! Если далеко от-
топали, то горчичкой. С этим великолепием 
очень сочетается красное вино, сделанное 
своими руками и ногами под аккомпанемент 
песни «Лашанта ми кантара, робертина — 
чара»! Поели, попели, дальше полетели.
Теперь о горьком, неприятном, отталкиваю-
щем. В последнее время губернаторы со всей 
России зачастили к президенту с отчётами 
о проделанной работе. Вот типовой случай. 
Приезжает губернатор с отчётом, достает от-
чёт и читает — у нас это увеличилось на 4%, 
а вот это аж на 6%, вот это мы планируем ещё 
улучшить и т. д. У меня всё хорошо, только вот 
врачей не хватает. Президент берёт бумажен-
цию, читает и так, как этот губернатор ни разу 
не говорил ему нет! Президент говорит — да! 
Только создайте для врачей условия! Рефор-
ма здравоохранения сверху как то не зада-
лась. Зато ФАПов много.
Ребята, а вы знаете сколько надо времени, 
чтобы создать условия? Для начала надо со-

здать больницы. Ну допустим, как сейчас под 
Ростовом на скорую руку из «сэндвич»-пане-
лей соорудят за год больницу, в которой зи-
мой холодно, а летом жара! А кондиционеры 
включать — низзя! Ладно — построили! Сто-
ит пустая. Начинаем создавать врача! В уни-
верситет набрали учащихся. На бесплатные 
места, но с экзаменами — немного одарён-
ных. На платные, которых большинство — 
бездарей! Я спросил у дочки, которая экзаме-
ны сдавала:
— А какой врач будет лучше лечить, и в чём 
разница? Дочь ответила:
— Бесплатников, если не сдал, или прогу-
лял — нещадно выгоняют! Платных не выго-
няют никогда!
— А какие же из них будут врачи?
— А они врачами не будут! Они будут сразу 
зав. отделениями, зав. больницами, сотруд-
никами гор. и райздравов и т. д.
Из поступивших тридцати с ней на выходе 
осталось пятнадцать! Из бесплатников все-
го трое. Итого — семь лет университет! Три 
года ординатура! Плюс года три-четыре под 
руководством опытных! А их-то тоже нет. 
Итого, лет 15–20! 15–20 лет ждать ох как тяж-

ко, к тому же бесполезно! По отчёту, Ростов-
ская область лидирует по количеству «ФА-
Пов». Ребята, так как я тоже бесчисленное 
количество лет руковожу семьей и во всём 
разбираюсь: и в сале, и в вине, и в ракетах, 
и в музыке, то тоже считаю себя всезнаю-
щим, незаменимым!!! Поэтому написал дис-
сертацию «Роль «ФАПа» в медицине 21 века». 
Глава первая и последняя — «Вынимание за-
нозы из тела пациента». Если кто-то счита-
ет, что в «ФАПе» можно сделать что-нибудь 
другое — напишите свою! Присутствующие 
и сопутствующее: фельдшер Моня, топчан 
одноместный, стул на трёх ножках (после 
модернизации оптимизации), набор швей-
ных игл, раствор бриллиантина (зелёнки), 
анестезирующее- оглобля для пациента 
и С2 Н5 ОН (спирт) для медперсонала. Ес-
ли после «сложнейшей» операции пациент 
не выходит из комы, доставка в багажнике 
внедорожника М-412 (москвич) до ближай-
шего (в 300 км), более «высокотехнологич-
ного медцентра», которым руководит «плат-
ник»! Или лучше сразу в морг?
«ФАП» — фельдшерско-акушерский пункт.

Живите долго! С уважением, дед Валерон.

и-

му 

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Некачественная реконструкция 
площади Солдата вызвала 
возмущение шахтинцев. 

Но не только на плохое покрытие, отсутс-
твие заполняемости швов между плитка-
ми, зеленый оттенок памятника жалуют-
ся горожане. Они недовольны тем, что 
в ходе реконструкции не было сделано 
правильное водоотведение, из-за кото-
рого осадками топит подвал ближайшего 
дома. Также, была проигнорирована про-
блема разбитого тротуара, находящегося 
рядом с площадью.
В редакцию «КВУ» обратились жители 
дома, находящегося слева от площади 
по адресу проспект Победа Революции, 
126. Они жалуются на проблему водоот-
ведения в их доме. Она возникла давно, 
после возведения памятника Солдату. Их 
дом стал ниже уровня площади, что пов-
лекло подтопление подвала в дни силь-
ных осадков и талых снегов. Жители на-
деялись, что проблема решится после 
реконструкции площади. С такой про-
сьбой они обращались в департамент го-
родского хозяйства и лично к сити-ме-
неджеру, но ответа так и не получили. 
Также, жители беседовали с рабочими 
и получили ответ, что в их работу не вхо-
дило восстановление водоотлива.
После ремонта площади ситуация с во-
доотведением стала ещё хуже. Раньше, 
спуск к дому выглядел как ступенька с по-
рожком (возле парикмахерской), это хоть 
как-то останавливало воду. Теперь же это 

Разбитый тротуар возле площади Солдата не отремонтировали во время реконструкции.

Благодарность за милосердие
«КВУ» рассказывала на своих страни-
цах историю девятилетнего Ванеч-
ки Старикова из Шахт — мальчика 
с необычным феноменом — лиш-
ним, шестым пальчиком на руке. 
Семье Вани очень нужны были де-
ньги на операцию. Ведь у маль-
чика ещё и ДЦП. Проопериро-
вать мальчика могут в Таганроге. 
В номере публиковались реквизиты по-
мощи для Вани. Интересно, что мно-
гие шахтинцы откликнулись на призыв 
о помощи. Мама мальчика — Наталья 
сердечно благодарит всех, кто перечис-
лял деньги для её сынишки. Семье важ-
на каждая копеечка. Редакция «КВУ» 
присоединяется к благодарности всем 
неравнодушным горожанам, а это:

Ольга Михайловна Ф.
Ирина Александровна Г.
Сергей Викторович Ф.
Ольга Александровна А.
Екатерина Николаевна Л.
Светлана Михайловна К.
Анна Александровна К.
Максим Сергеевич К.
Снежанна Александровна Т.
Оксана Александровна. И.
Юлия Викторовна. М.

Реквизиты для помощи Ванечке:
Карта сбербанка на имя 
мамы Ванечки — Натальи 
Николаевны Стариковой номер: 
639 00 252 903 314 29 37
привязана к номеру 8–905–428–91–74

Трое друзей решили, что дорожный 
перекресток — лучшее место для отдыха.

покатая дорога, ведущая прямо к фундамен-
ту. Рабочие объяснили, что сделали дорогу 
с небольшим уклоном, чтобы вода уходила 
мимо магазина «Магнит Косметик». Но майс-
кие дожди показали, что вода льётся под ка-
литку, во двор дома.
Другое обращение в редакцию касается 
разбитого тротуара возле магазина «Ман-
го», расположенного возле площади Солда-
та. Плитка на этом месте лежит «волнами», 
а в некоторых местах вообще отсутствует. 
Далее идёт небольшой участок грязи и на-
чинается старый, весь в трещинах, асфальт. 
Шахтинцы надеялись, что реконструкция 
площади Солдата включит ремонт данного 

участка, но увы.
На брифинге 10 июня, посвященном строи-
тельству парка, первый заместитель главы 
администрации города Шахты Алексей Туш-
минцев прокомментировал ситуацию с ис-
правлением недочётов в ремонте площади 
Солдата:
— Мы сказали подрядчику, что недовольны 
качеством. Он молодец, услышал нас, при-
нес свои извинения в адрес всех жителей. 
Сейчас идёт устранение замечаний, кото-
рые ему передали в письменном виде Шах-
тыстройзаказчик. После устранения замеча-
ний снова будет проверка. Срок выполнения 
работ — до июля.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Протечка 
на Артёме
В редакцию «КВУ» обратились жи-
тели посёлка Артём с жалобой 
на прорыв канализации.
Сточные воды несколько дней текут 
возле дома № 4 по улице Татаркина. 
Жители данного дома звонили в ад-
министрацию, спрашивали почему 
в отношении прорыва канализации 
не предпринимается никаких мер. 
На что получили ответ:
— Ну весь город течёт и что дальше.
— Это конечно кошмар! — возмущают-
ся шахтинцы. Окна не открыть, во дво-
рах из-за вони находиться невозможно. 
В доме много детей, но они не могут да-
же на улицу выйти погулять!
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

Стихийная торговля 
на остановке 
общественного 
транспорта
На остановке торгуют с самодельных прилавков 
овощами и фруктами. Зачастую там антисани-
тария, мухи, осы. Законно ли это и как бороться 
с такими продавцами?

Ирина Васильевна Л., пенсионер

Понятие нестационарной торговли имеет-
ся в статье 346.27 Налогового Кодекса РФ. Не-
смотря на то, что торговля ведется не в пред-
назначенных для нее зданиях или строениях, 
осуществлять ее имеют право только нало-
гоплательщики, зарегистрированные в на-
логовой инспекции — ИП или иные юри-
дические лица и организации. Прояснить 
законность данной торговли можно, обратив-
шись с заявлением в территориальный отдел 
налоговой службы. Кроме того, если присутс-
твуют визуальные признаки антисанитарных 
условий при торговле продуктов, необходи-
мо обратиться с заявлением в Роспотребна-
здор для проведения служебной проверки.
На лицо прямое нарушение «Санитарно-
эпидемиологических требований к орга-
низациям торговли и обороту в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов», 
в пункте 8.18, которых указано, что продажа 
плодоовощной продукции должна произво-
диться в специализированных плодоовощ-
ных магазинах, отделах и секциях, специаль-
но предназначенных для этих целей.

ЗДОРОВЬЕ <

Анонимная 
медицинская 
помощь
Могут ли оказать медицинскую помощь ано-
нимно?

Артем Ж., г. Шахты

В государственных медицинских учреждени-
ях медицинскую помощь оказывают на ос-
новании полиса обязательного медицинс-
кого страхования. С ним можно получать 
услуги в том объеме, который предусмот-
рен базовой программой: скорую, первич-
ную и высокотехнологичную медицинскую 
помощь, а также бесплатную диспансери-
зацию и вакцинацию. В некоторых случаях 
по полису ОМС можно лечиться даже в час-
тных клиниках, пользоваться услугами зуб-
ного протезирования и получать лекарства 
бесплатно или со скидкой 50%. Однако, ме-
дицинскую помощь в рамках обязательно-
го медицинского страхования нельзя полу-
чить анонимно. Анонимность предполагает, 
что пациент вообще не предъявляет ника-
ких документов при обращении в поликли-
нику или больницу, однако, согласно части 
1, 2 статьи 44 Федерального закона № 326, 
в сфере ОМС ведется персонифицирован-
ный учет, то есть финансирование выделяет-
ся на конкретного человека.
Однако, согласно пункту 5.9.2 правил СП 
3.1.5.2826–10 есть виды услуг, когда данные 
пациента можно заменить цифровым ко-
дом, к примеру пр проведению исследо-
ваний на наличие ВИЧ-инфекции. В этом 
коде содержится зашифрованная инфор-
мация, но без ФИО пациента. Полностью 
анонимно можно получить медицинскую 
помощь в платных клиниках. Однако, при 
оформлении социального вычета по НДФЛ 
налоговая потребует подтверждение лич-
ности плательщика.

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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ДОКУМЕНТЫ<

Получение паспорта РФ до наступления 45 лет

Вступление в наследство: 
нюансы и тонкости
Месяц назад у меня умерла бабушка, кото-
рая воспитывала меня с 14 лет. У бабушки 
осталась квартира и машина, других извес-
тных мне родственников нет. Пока занима-
лась похоронами и приходила в себя о вступ-
лении в наследство даже не задумывалась, 
однако на работе коллега подсказала не за-
тягивать с этим вопросом. Но раньше стал-
киваться с таким вопросом не приходилось, 
знаю только, что через полгода обычно всту-
пают в наследство. Куда нужно обращать-
ся и как правильно оформить документы, 
чтобы не было проблем с собственностью?

Анастасия Л., 24 года

Большинство людей рано или поздно 
сталкиваются с тем, что приходится при-
нимать имущество, отошедшее им по на-
следству. Однако, ситуации, когда наслед-
ник всего один — редкость. Если имеется 
различного рода недвижимость, то час-
то начинают напоминать о себе дальние 
родственники, либо родные, с кем ныне 
покойный не поддерживал отношений. 
В этом случае возникают споры, дело да-
же доходит до суда. Поэтому людям, ко-
торые готовятся вступить в наследство, 
нужно знать, кто, в какой очередности 
и на каких основаниях имеет право на-
следовать имущество.
В правовых нормах есть только два вида 
наследования: по завещанию и по зако-
ну. Движимое и недвижимое Имущест-
во можно завещать любому физическому 
или юридическому лицу: родственникам, 
друзьям, посторонним людям, иностран-
цам и даже государству. В то же время за-
конные наследники могут быть не внесе-
ны в завещание без объяснения причин. 
Но есть несколько категорий наследников, 
которые имеют право на долю наследства 
вне зависимости от завещания. Это несо-
вершеннолетние и нетрудоспособные де-
ти завещателя, нетрудоспособные супруг 
и родители, а также нетрудоспособные иж-
дивенцы. В любом случае, если даже име-
ется уверенность, что завещание не состав-
лялось, необходимо произвести его поиск. 
Бывает, что люди вступают в наследство 
по закону, распоряжаются имуществом 
по своему усмотрению, а затем появляют-
ся другие наследники с завещанием. В та-
ком случае все сделки с этим имуществом 
приходится оспаривать через суд. Заве-
щание нужно искать у наследодателя или 

Для вступлениея в наследство по закону необходимо не позднее 6 месяцев с момента 
смерти наследодателя открыть наследственное дело у нотариуса. Фото с сайта zhilyurist.ru

До наступления 45 лет осталась неделя. 
Сейчас нахожусь в отпуске, можно ли за-
ранее поменять паспорт, чтобы потом 
не отпрашиваться с работы?

Виктория Ж., продавец

Паспорт — это основной документ, ко-
торый удостоверяет личность. Его по-
лучают в 14 лет и потом при наступ-
лении определенных обстоятельств 
меняют, потому что это требования за-
кона. Однако, заранее или в день рож-
дения подать заявление на замену пас-
порта нельзя. Заменить паспорт нужно 
в течение 30 дней после дня рожде-
ния, иначе предусмотрены штрафные 
санкции. Так, если подать заявления 
по истечению 30 дней, возможно при-
влечение к административной ответс- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

у нотариуса: информация о завещани-
ях размещена в электронном реестре 
Единой информационной системы но-
тариата, а доступ к ней есть у всех рос-
сийских нотариусов.
В ситуации, когда завещания нет, 
то имущество наследуется по закону 
согласно строгой очередности. В пер-
вую очередь на наследство претендуют 
родители, супруги и дети или внуки 
наследодателя. Если таких наследников 
нет, то наследуют родные братья и сес-
тры. В третьей очереди — дяди и тети, 
кузены и кузины. Далее идут три оче-
реди — прадедушки и прабабушки, 
двоюродные внуки и внучки, двоюрод-
ные дедушки и бабушки с правнуками 
и правнучками, двоюродные дяди и те-
ти. Из родственников последними на-
следуют имущество пасынки, падче-
рицы, отчим и мачеха наследодателя. 
Наследником последней восьмой оче-
реди является государство — оно при-
нимает имущество, если других на-
следников не нашлось.
Чтобы выявить всех возможных лиц, 
которые могут выступить в качест-
ве наследников законодательством ус-
тановлен срок подачи заявления об от-
крытии наследственного дела — шесть 
месяцев с даты смерти наследодателя. 

нужно заявить о своем праве на насле-
дование. Для того, чтобы заявить свои 
законные права заявление об открытии 
дела необходимо подать районному но-
тариусу, уплатив госпошлину. Она рас-
считывается в зависимости от очереди 
наследования и стоимости наследства. 
Для наследников первой очереди ставка 
составляет 0,3%, для всех остальных — 
0,6%. Услуги нотариуса рассчитывают-
ся исходя из госпошлины и стоимости 
наследства. Пакет документов может ва-
рьироваться в зависимости от каждой 
конкретной ситуации наследования, 
полный перечень необходимых доку-
ментов выдаст нотариус при обраще-
нии с заявлением. По завершению про-
цессуальных действий, нотариус выдаст 
свидетельство о праве на наследство.
Унаследованное имущество можно 
продать сразу после вступления в на-
следство и оформления прав собствен-
ности. Однако, если недвижимость 
продается до истечения трех лет владе-
ния, то сделка подлежит налогообло-
жению. С суммы, превышающей 1 млн 
рублей, нужно уплатить подоходный 
налог в размере 13%. Однако, если не-
движимость находилась в собственнос-
ти более трех лет, то налог при прода-
же взиматься не будет.

 По общему правилу до наступления 
20 или 45 лет заранее заменить паспорт 
РФ нельзя. Фото с сайта tvsamara.ru

твенности по статье 19.15 КоАП РФ, 
а размеры штрафов зависят от реги-
она проживания: для жителей Мос-
квы и Санкт-Петербурга штраф со-
ставляет от 3000 до 5000 рублей, 
для жителей других регионов РФ — 
от 2000 до 3000 рублей. Срок офор-
мления паспорта при обращении 
в МВД России по месту регистра-
ции составляет 10 дней, не по месту 
регистрации — 30 дней. Подать за-
явление на замену паспорта можно 
через портал «Госуслуги». После по-
дачи заявления, сотрудники ведомс-
тва начнут проверку данных по заяв-
лению, в течение 1–3-х дней, а после 
подтверждения данных, назначат да-
ту и время посещения ведомства.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



«Вечный огонь»,  
чтобы помнили…
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22 июля на улицах появились немецкие 
машины и мотоциклы, начались чёрные 
дни гитлеровской оккупации.

КНИГА О ЗЕМЛЯКАХ
Об этом периоде очень подробно расска-
зано в книге «Вечный огонь» Валентина 
Тимофеевича Ющенко. Книга о шахтин-
ских подпольщиках, сражавшихся про-
тив гитлеровских захватчиков. Валентин 
Ющенко наш земляк, родился в 1913 го-
ду в г. Шахты, в семье горняка. Кроме это-
го, ему, офицеру Советской Армии, до-
велось освобождать от фашистов родные 
места. Именно тогда он впервые узнал 
о героях Шахтинской трагедии, но лишь 
через пятнадцать лет после окончания 
войны ему удалось собрать необходимые 
сведения о шахтинцах, загубленных фа-
шистами. Эти материалы и легли в осно-
ву романа, который впервые был издан 
в Воронеже в 1962 году.

ЗДЕСЬ КАЖДАЯ УЛИЦА ЗНАКОМА…
С первых страниц вырисовывается знако-
мый всем шахтинцам пейзаж: дымящие 
терриконы и выжженная солнцем степь. 
Чем дальше повествование, тем больше 
упоминается названий улиц, переулков 
и площадей, которые не оставляют сом-
нений, это город Шахты. Будто в машине 
времени читатель переносится на мно-
го лет назад. Вот как описывается доро-
га к немецкой комендатуре: «Машина 
уже мчалась к центральной площади, ос-
тавила позади себя трамвайную линию, 
выскочила к базару, потом круто сверну-
ла налево и сразу же остановилась около 
большого серого дома… в двухэтажном 
здании располагалось недавно районное 
отделение милиции».

ТИМОНЯ
Первый герой шахтинского подполья, 
с которым знакомит автор — Тимофей 
Семёнович Холодов. Рассказ о партор-
ге шахты им.Воровского начат с того 
момента, когда он ещё не являлся пар-
тийным деятелем, и даже ещё ни ра-
зу не спускался шахту, а был простым 
пареньком — Тимоней. Человек, кото-

рого партия назначила предводителем 
шахтинских подпольщиков, отличался 
честностью и порядочностью. Холодов 
беспощадно боролся с немецкими окку-
пантами, но не мог понять, как шахтёр, 
с которым он вместе ходил в забой — 
бывший десятник Табунщиков, стал 
уполномоченным немецкой комендату-
ры. И когда тот напал на Тимофея Холо-
дова, не стал убивать предателя, а лишь 
скрутил его ремнём, чтобы было вре-
мя уйти подальше. Проявленная гуман-
ность стоила Холодову жизни. Табунщи-
ков кипел от злобы, поклялся отомстить, 
и в конце концов выследил парторга. Ти-
мофей Холодов принял мученическую 
смерть, его жестоко пытали. Холодов 
был расстрелян между Шахтами и п.Ка-
меноломни. Именем Холодова названа 
одна из шахтинских улиц.

ДВА ПОДВИГА
Революционер, герой Гражданской вой-
ны Иван Тимофеевич Клименко был уже 
в преклонном возрасте, когда началась 
война. Несмотря на годы и контузию, ко-
торую он получил при неудавшейся пере-
праве через Дон, Клименко вернулся в го-
род и влился в шахтинское подполье. Его 
схватили полицаи, знавшие старого ком-
муниста в лицо. На казнь Клименко по-
везли к шурфу шахты им.Красина. Здесь 
он совершил свой последний подвиг. На-
верное, нет такого шахтинца, который бы 
не знал, как Ольга Мешкова смогла ута-
щить за собой в могилу фашиста (пала-
чу приглянулся её пуховый платок, имен-
но его накинула Ольга на подошедшего 
слишком близко к ней фашиста). Под-
робности подвига, который совершил её 
предшественник Иван Клименко извест-
ны меньше. Валентин Ющенко рассказал 
историю о необычной татуировке на гру-
ди бывшего красного командира — в ви-
де креста с надписями «вера», «надежда», 
«любовь». На свою беду фашистский па-
лач заинтересовался ей. Он знал, что ком-
мунисты-атеисты, а тут имела место яв-
но христианская символика. Клименко 
сделал татуировку в молодости, когда хо-
тел стать моряком. Немец подошёл поб-

лиже, чтобы лучше рассмотреть рисунок. 
Этим воспользовался Иван Клименко. 
Он сам прыгнул в ствол шахты Красина, 
захватив с собой врага.
В честь Ивана Клименко назван один 
из главных проспектов города Шах-
ты, а именем Ольги Андреевны Мешко-
вой — Дом культуры посёлка Октябрь-
ский, в прошлом году ДК сгорел…

КНИГА ДЛЯ ШАХТИНЦЕВ
Профорг шахты Ново-Азовка Василий 
Михайлович Евлахов так же, как и Ти-
мофей Холодов, был выдан предателем, 
и подвергнут истязаниям. Причём его 
пытались сломить и физически, и мо-
рально, сбрасывая на его глазах в шурф 
тельца замёрзших в сарае детдомовцев, 
а вместе с ними и живых, тех, что ещё 
не успели замёрзнуть до смерти. Перед 
тем, как сбросить самого Василия в Кра-
синский ствол, его жестоко били и осле-
пили. Именем Василия Евлахова названа 
одна из шахтинских улиц.
В книге «Вечный огонь» рассказывается 
и о других подпольщиках: Никифоре Фи-
сунове и Никите Гудкове, семье Ткаченко. 
Фисунов и Гудков были выслежены поли-
цаями и приняли смерть у Красинского 
ствола. Именем Никифора Фисунова на-
звана улица. Игната Павловича Ткачен-
ко, его жену Агриппину Васильевну, дочь 
Александру Игнатовну Устименко вмес-
те с племянницей — маленькой Лидой 
гестаповцы арестовали незадолго до ос-
вобождения города Шахты. Несколько 
дней всю семью держали в подвале до-
ма № 184 на улице Советской. Алексан-
дре Устименко с племянницей удалось 
спастись, а Игната и Агриппину Ткачен-
ко расстреляли в тот день, когда немцы 
уже уходили из города…
Трагические события тех далёких дней 
переданы в книге живо и ярко. Герои 
книги ходят по тем же улицам, что и мы 
сейчас, и от этого весь ужас войны ощу-
щается особо остро, а память о героях пе-
реплетается с современностью. Именно 
поэтому прочесть «Вечный огонь» дол-
жен каждый шахтинец.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

22 июня 1941 года в 4 часа утра без 
объявления войны главные силы 
Вермахта и войска германских 
союзников (около 190 дивизий) 
начали мощное наступление по всей 
западной границе СССР от Чёрного 
до Балтийского моря. Эта чёрная 
дата в истории нашей страны, 
и все, что происходило после, 
на протяжении всей войны, никогда 
не должно забываться.

БЛИЦКРИГ НЕ УДАЛСЯ
Всего через час-два фашисты во всю про-
двигались вглубь советской территории, 
но только через полтора часа после начала 
наступления посол Германии в Советском 
Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал 
заявление об объявлении войны СССР.
В 12:00 дня все радиостанции Советского 
Союза передали правительственное сооб-
щение о нападении на нашу страну фа-
шистской Германии. Народный комиссар 
иностранных дел В. М. Молотов назвал на-
падение фашистской Германии на СССР 
«беспримерным в истории цивилизован-
ных народов вероломством». Вслед за пра-
вительственным сообщением был пере-
дан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилизации военнообязанных 
граждан 1905–1918 гг. рождения.
В начальный период войны (до середины 
июля) Красная Армия потеряла убитыми 
и ранеными 850 тыс. человек. Немецкая 
армия продвинулась вглубь на 300–600 км, 
потеряв при этом всего 100 тыс. человек 
убитыми. Однако план молниеносной 
войны, в ходе которой германское коман-
дование намеревалось за несколько меся-
цев победить СССР, провалился.

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Советские люди приложили все свои си-
лы, чтобы отстоять Родину. Кроме шах-
тинцев указанного призывного возраста, 
в горвоенкомат спешили и другие, что-
бы записаться добровольцами. Только 
за три первых дня войны по городу Шах-
ты поступило более 1370 таких заявле-
ний. На шахтах всё меньше оставалось 
мужчин, а угля стране требовалось на-
оборот, больше. Вместо них под землю 
стали спускаться женщины и старики, 
бывшие шахтёры. Когда осенью 1941 го-
да гитлеровские войска оказались на дон-
ской земле, городские власти приняли 
решение о строительстве пояса оборони-
тельных сооружений. И эта нелёгкая за-
дача также легла на женские плечи.

ПЕРЕД ОККУПАЦИЕЙ
В июле 1942 года, за несколько дней до от-
ступления нашей армии, город потрясли 
мощные взрывы, это уничтожались и за-
тапливались шахты им. Артема, им. Фрун-
зе, «Петровка», «Ново — Азовка», «Ком-
правда», «Пролетарка». На следующий 
день взорвали Артём-ГРЭС, шахты Ок-
тябрьской революции, им. Воровского, 
Красина. Город был окутан черным ды-
мом вперемешку с пылью. Накануне вы-
возилось оборудование и персонал уголь-
ных предприятий и других объектов. 
Не все могли эвакуироваться, в основ-
ном увозили на Урал шахтеров и строи-
телей, тех, кто не был призван в армию. 
На рассвете 21 июля 1942 года город 
Шахты был оставлен нашими войсками. 

Книгу В. Ющенко необходимо прочитать 
каждому шахтинцу.

Дом культуры им. Ольги Мешковой сгорел в июле 2019 года.

Ольга Мешкова Тимофей Холодов Василий Евлахов Иван Клименко
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БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Паровой тостер
Огромное коли-
чество людей 
любят побало-
вать себя тоста-
ми с разнообраз-
ными соусами 
и начинками. 
Однако осно-
ва у всех одна — 
хрустящие кусочки белого хлеба. Японские 
производители бытовой техники вывели 
приготовление домашних завтраков на при-
нципиально новый уровень, предложив 
любителям домашней выпечки паровой 
тостер. Его принципиальное отличие от ана-
логов, в том, что привычные нагревательные 
элементы прибора заменены подаваемым 
со всех сторон паром, чтобы равномерно 
нагревать хлеб и сохранять при этом боль-
ше аромата и влаги. Перед началом работы 
необходимо залить во встроенный резерву-
ар необходимое количество чистой воды со-
гласно прилагающейся инструкции. Прибор 
также способен вернуть свежесть вчераш-
нему хлебу и выпечке. Кроме того, устройс-
тво многофункционально: с его помощью 
можно без труда приготовить пиццу, пече-
нье или пирожные. По достоинству паровой 
тостер оценят ценители новинок среди бы-
товых приборов, кроме того, тостер отлич-
но впишется в любой интерьер благодаря 
своему лаконичному дизайну. Тостер выпус-
кается в двух базовых цветах: серый графит 
и молочно-белый. Управление прибором ин-
туитивно понятно, а защитное стекло на пе-
редней панеле убережет руки от ожогов.

Увлажнение кожи лица
Недостаток вла-
ги является одной 
из веских причи-
ной преждевремен-
ного старения ко-
жи, появлению 
мимических мор-
щин и шелушению. 
Систематическое использование домашних 
масок, лосьонов и компрессов из натураль-
ного природного сырья носит более долго-
временный результат. Кроме того, в теплый 
период года нет недостатка в свежих ово-
щах, фруктах и ягодах, которые не только 
увлажнят кожу, но и насытят ее полезными 
микроэлементами и витаминами.

МАСКА С МОРКОВНЫМ СОКОМ
Для приготовления такой маски необходи-
мо половинку небольшой моркови нате-
реть на мелкой терке, отжать одну столовую 
ложку морковного сока. В глубокой мисочке 
к морковному соку добавить столовую ложку 
молока высокой жирности, нагретого до ком-
натной температуры, столовую ложку творо-
га и две чайных ложки оливкового масла. Инг-
редиенты перемешать до однородной массы, 
нанести на очищенную от косметики кожу ли-
ца и шеи. Держат маску 15 минут, затем смыть 
теплой водой без добавления мыла, проте-
реть кожу кубиком льда из отвара ромашки.

ТРАВЯНАЯ МАСКА  
ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Для приготовления такой маски потребуется 
природное сухое сырье трав, которое мож-
но приобрести в любой аптеке. В глубокую 
толстостенную миску необходимо поместить 
по половине чайной ложки тысячелистника, 
зверобоя, ромашки, шишек хмеля и листа зем-
ляники. Травы необходимо залить стаканом 
крутого кипятка, настаивать до полного осты-
вания. Две столовые ложки настоя необходи-
мо смешать с одной чайной ложкой жидкого 
меда, одной столовой ложкой яблочного сока 
и одним яичным желтком. Полученную массу 
аккуратно нанести на чистую кожу лица и шеи, 
смыть теплой водой через 15 минут.

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»!

Лето — пора фруктов и ягод, которые от-
лично подходят для основы многих сезон-
ных десертов. Особой любовью и попу-
лярностью пользуются различные виды 
домашнего мороженого, которое являет-
ся отличным дополнением празднично-
го и повседневного стола. Семифредо — 
блюдо итальянской кухни, что-то среднее 
между суфле и мороженым, отличается 
нежным вкусом и отлично сочетается с на-
полнителями из ягод, орехов и шокола-
да. Его приготовление требует не столько 
сноровки в кулинарном искусстве, сколь-
ко времени, с ним под силу справиться да-
же начинающим хозяйкам.
Клубнику промыть под проточной водой, 
обсушить, удалить плодоножки, мелко наре-
зать. Положить в сотейник, добавить сахар-
ную пудру и лимонный сок, варить на мед-
ленном огне 3 минуты. Переложить в миску, 
накрыть пищевой пленкой, остудить до ком-

натной температуры, затем убрать в моро-
зильную камеру на 20 минут.
Хорошо охлажденные сливки взбить вен-
чиком до устойчивых пиков, добавить хо-
лодный йогурт, аккуратно перемешать 
до однородного состояния. Ввести в мас-
су охлажденное клубничное пюре, снова 
аккуратно перемешать. Форму для десер-
та застелить пищевой пленкой, переложить 
семифредо, накрыть фольгой и поставить 
в морозильную камеру на 4 часа.
Перед подачей на стол нужно приготовить 
клубничную заправку. Для этого необходи-
мо измельчить клубнику с помощью блен-
дера, добавить сахарную пудру и лимонный 
сок, переложить в сотейник, варить 3 минуты 
на медленном огне, остудить до комнатной 
температуры. Подавать блюдо холодным, 
предварительно разрезав на порционные 
кусочки, полив соусом. Украсить блюдо мож-
но свежей клубникой и листочками мяты.

Вам потребуется:
200 грамм клубники

150 мл кондитерских сливок
60 грамм натурального йогурта

50 грамм сахарной пудры
1 столовая ложка лимонного сока

для заправки:
100 грамм клубники

2 чайных ложки сахарной пудры
1 чайная ложка лимонного сока Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 

фото с сайта ladyideas.ru.

Летние десерты: семифредо

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДА ДОМА

КЕРАМОГРАНИТ
От керамической плитки этот материал 
отличается более высокими прочност-
ными характеристиками, из-за предва-
рительной формовки изделий методом 
прессования под высоким давлени-
ем. Керамогранит отлично справляет-
ся с любыми природными нагрузками, 
однако
укладывать его нужно на специальные 
клеевые составы, предназначенные 
именно для этого материала.

КЛИНКЕР
Клинкерная плитка — один из самых 
красивых материалов. Изготавливают 
ее из сланцевой глины методом экс-
трузии: пропусканием готовой глиня-
ной массы под давлением через зазор, 
формирующий ленту, которую затем 
разрезают на плитки и обжигают при 

температуре более 1000 градусов. Ма-
териал обладает высокими влагозащит-
ными характеристиками и превосходит 
по морозостойкости даже керамогра-
нит. Однако материал хрупкий, достав-
ка и монтаж должны происходить с осо-
бой осторожностью.

АГЛОМЕРАТ
Агломерат — это искусственный камень, 
для изготовления которого гранулы ка-
менных пород связываются цементом 
или полиэфирными смолами. Для отде-
лки фасадов используют плитку, в ко-
торую при производстве закладыва-
ют армирующую сетку, что увеличивает 
прочность изделия в несколько раз. Од-
нако материал дорогой и тяжелый: для 
его монтажа необходим устойчивый 
каркас и крепкий фундамент дома.

Теплое время года — горячая пора для 
разнообразного ремонта, начиная от ок-
лейки обоями стен, заканчивая строитель-
ством домов. Дом возведен, документа-
ция успешно оформлена, коммуникации 
подключены, но имеется желание обно-
вить внешний облик жилища. Для этого 
на рынке материалов имеется огромное 
количество вариантов отделки фасадов, 
одно из первых мест среди которых за-
нимает облицовочная плитка для наруж-
ных работ. Казалось бы, достаточно оп-
ределиться с ценой, фактурой и цветом, 
однако на сегодняшний день существует 
несколько разновидностей такой плитки, 
которые отличаются друг от друга как ос-
новой изготовления, так и техническими 
характеристиками.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА
Керамическая плитка известна своим разно-
образием декоративного оформления и вы-
сокой влагостойкостью. Фасадная разно-
видность отличается от обычной высоким 
показателем морозостойкости: обычный ка-
фель, уложенный на улице, трескается на мо-
розе. Декоративное разнообразие фасадной 
плитки существенно меньше своего собрата 
для внутренних работ: чаще всего это имита-
ция кирпича или камня.
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154 млн рублей 
решил взыскать суд с ФК «Ростов» 
в пользу компании «Агроком», 
владельцем которой является известный 
донской бизнесмен Иван Саввиди. Как 
отмечают СМИ, в 2016 году «Агроком» 
выдал футбольному клубу кредитный 
заем, который прежнее руководство 
«желто-синих» якобы не смогло вовремя 
погасить.

Тренировки 
в режиме 
«беZООМия»

«Доступная среда» во Дворце спорта

Шахтинский шахматист Артем Па-
пян стал призером открытого он-
лайн-турнира, состоявшегося в нача-
ле июня. Наш земляк оказался третьим 
в общем зачете соревнований, которые 
были организованы в удаленном режи-
ме. Участие в них приняли любители 
и профессионалы интеллектуальной иг-
ры из Ростовской области, а также Сур-
гута, Луганска и других городов России 
и ближнего зарубежья.

Легендарный «Манчестер Юнайтед» 
снова нацелился на игрока «Росто-
ва». Иностранные СМИ пишут об ин-
тересе английского клуба к норвежс-
кому полузащитнику дончан Матиасу 
Норманну. Британцы якобы готовы вы-
ложить за 24-летнего перспективного 
футболиста свыше 16 миллионов евро. 
Добавим, что слухи о возможном пере-
езде Норманна в Европу муссируются 
уже не первый месяц.

Игры российских мужских футболь-
ных команд будут судить женщины. 
О том, что матчи РПЛ в скором времени 
могут доверить девушкам-арбитрам со-
общил руководитель судейского кор-
пуса Виктор Кашшаи. Он рассчитыва-
ет изменить общепринятый стереотип 
о том, что представительницы прекрас-
ного пола не могут быть квалифициро-
ванными рефери.

Услугами городского Дворца спор-
та, а также зрителями проходящих 
там соревнований различного уров-
ня совсем скоро смогут стать мало-
мобильные группы населения.

На объекте начался капремонт, кото-
рый сделает его доступным для инвали-
дов-колясочников.
В департаменте спорта Шахт сообщи-
ли, что в соответствие нормам «Доступ-
ной среды» будут приведены в поря-
док крыльцо на входе во Дворец спорта, 
а также душевые и санузлы на первом 
этаже здания.
Завершить начавшиеся работы подряд-
чик — ИП Е. В. Григорьев — должен 
в начале августа.

А чем комната не спортзал? Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

В таком формате, в течение несколь-
ких недель шахтинские бойцы смогли 
не просто поддерживать себя в долж-
ной форме, но и подготовились к сдаче 
экзаменов на новые пояса. В итоге, мно-
гим ребятам, не выходя из дома, уда-
лось официально повысить свой уро-
вень спортивного мастерства.

Впрочем, никакие, даже самые передо-
вые технологии, не заменят контактные 
тренировки в боевых условиях.
«Кумгановцы» надеются, что уже очень 
скоро все вместе смогут встретиться 
в зале, и со стопроцентной отдачей про-
должат оттачивать приемы и готовить-
ся к новым победам.

«КВУ» продолжает рассказывать, 
как местные спортсмены готовятся 
к будущим стартам в эпоху 
коронавируса.

В апреле, когда стало ясно, что ре-
жим всеобщей самоизоляции не ог-
раничится одной неделей, в ведущем 
шахтинском клубе восточных боевых 
единоборств «Кумган» приняли реше-
ние — тренировки будут продолжаться 
и никакие внешние трудности не станут 
для них помехой.
Наставниками было опробовано 
несколько вариантов удалённых заня-
тий для местных тхэквондистов.
Первым опытом была запись видео 
упражнений и рассылка их в группах 
WhatsApp. В ответ ученики присыла-
ли своим наставникам видеоотчеты. Та-
кие рассылки делались несколько раз 
в неделю.
Затем тренеры и их воспитанники ста-
ли встречаться с помощью ставшей 
в одночасье мегопопулярной интернет-
платформы Zoom. Формат занятий че-
рез онлайн-сервис видеосвязи оказался 
более приближен к «реальным» трени-
ровкам в спортивном зале.
— Мы сразу видим технику исполнения 
спортсменом тех или иных упражнений, 
и при необходимости сразу можем вно-
сить свои коррективы, давать советы, — 
объясняют преимущество тренировок 
в режиме «беZoomия» наставники.

СПОРТ В ЭПОХУ COVID19  <

 «Бойцы» 
на «удаленке»
Тренируются в домашних усло-
виях и воспитанники спортклуба 
«Боец».
Наставники высылают своим подо-
печным задания в WhatsApp, полу-
чая в ответ видеоотчеты о выполнен-
ных упражнениях.
— Мы все ждем скорейшего заверше-
ния пандемии. И конечно, каждый 
новый день в условиях самоизоля-
ции вызывает тревогу у спортсменов 
и тренеров. Причины очевидны. Се-
годня, когда отменены все соревнова-
ния как в стране, так и за рубежом, 
когда закрыты тренировочные базы 
и спортивные залы, поддерживать 
форму невероятно сложно, — гово-
рит руководитель и тренер спорт-
клуба «Боец» Мхитар Аветисян.
Напомним, что в шахтинском СК 
«Боец» занимаются и готовятся 
к турнирам областного, региональ-
ного, федерального и международ-
ного уровней представители такой 
разновидности единоборств, как ру-
копашный бой.

Маски, 
градусники 
и сантитайзеры 
готовы
А кому уже разрешили трениро-
ваться вне дома?
Согласно распоряжению областных 
властей, с 8 июня в Ростовской облас-
ти разрешены групповые трениров-
ки спортсменов, которые защища-
ют честь региона, в составе сборной 
Донского края.
В Шахтах с соблюдением всех необхо-
димых санитарных норм к занятиям 
приступили легкоатлеты, теннисис-
ты, штангисты, борцы и гимнастки-
художницы.
В городском департаменте спорта за-
являют, что для организации эпиде-
миологической безопасности в спор-
тивных залах нанесена разметка для 
соблюдения социальной дистанции, 
там же имеются дезинфицирующие 
средства, для спортсменов и настав-
ников закуплены средства индиви-
дуальной защиты. Перед началом 
тренировок атлетам измеряют тем-
пературу бесконтактными термо-
метрами.

РЕМОНТ <

КОРОТКО <

Совсем скоро Дворец спорта будет доступен для маломобильных групп населения.
Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО, 
по информационным материалам департамента 

по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Контроль над коллекторами
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ <

«Развели» на 100 тысяч
В Шахтах в отдел полиции № 1 обратился местный 
житель, который рассказал, что стал жертвой теле-
фонного мошенника.
Мужчина пояснил, что ему позвонил незнакомец, кото-
рый представился сотрудником одного из банков и со-
общил, что по его банковской карте якобы происходят 
сомнительные финансовые операции. Чтобы остановить 
движение средств достаточно продиктовать номер карты, 
а также секретный код из поступившего смс-сообщения.
— Когда гражданин совершил ряд предложенных дейс-
твий, с его банковского счета списались все денеж-
ные средства — более 105 тысяч рублей, — рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской облас-
ти. — По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража», ведется расследование.
Сотрудники полиции призывают граждан:
— при поступлении подобных звонков и сообщений 
ни в коем случае не сообщайте свои персональные дан-
ные или данные о картах и счетах;
— при получении сообщений от банков, мобильных опе-
раторов о проблемах со счетом, обязательно перезвони-
те по официальному номеру банка и уточните нужные 
сведения. Банк никогда не запрашивает подобным обра-
зом информацию;
— не совершайте никаких операций по инструкциям 
звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник 
банка делает сам;
— завершите разговор. Сотрудник банка никогда не поп-
росит данные карты или интернет-банка. В случае про-
явления подозрительной активности карта просто бло-
кируется, а разблокировать ее владелец может только 
лично в офисе банка.

КРИМИНАЛ <

Убил из-за рыбного места
В Ростовской области 34-летний мужчина расстре-
лял из охотничьего ружья двух рыбаков на реке Ка-
гальник.
Подозреваемый в тяжком преступлении задержан по го-
рячим следам.
Как сообщили в пресс-службе регионального управле-
ния СК РФ, конфликт произошел из-за места для рыб-
ной ловли.
— После задержания 34-летний житель села Новоба-
тайск рассказал следователю, что 5 июня приехал к мес-
ту, где регулярно ловил рыбу, и там увидел двух мужчин. 
После выяснения отношений подозреваемый поехал до-
мой, взял охотничье ружье, вернувшись расстрелял ры-
баков и скрылся, — сообщили в ведомстве.
В ходе совместной операции МВД и СК подозреваемый 
был задержан и дал показания, которые были провере-
ны при выезде не место преступления.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Поезд-огнеборец
8 июня под Ростовом в тушении горящего камыша 
задействовали пожарный поезд.
В Ростове, на левом берегу Дона произошло возгорание 
камыша. Из-за сильного ветра и большой территории 
возгорания пожару присвоена вторая категория слож-
ности.
Как сообщает пресс-служба МЧС региона, сообщение 
о горении растительности на улицу 1-я Луговая посту-
пило в 10.41. К прибытию пожарных огнем оказалось ох-
вачено около 800 квадратных метров. К ликвидации воз-
горания привлечены 74 человека и 20 единиц техники, 
в том числе пожарный поезд МЧС.

В пожарном поезде есть вагоны для личного состава, 
оборудования и цистерны с водой.

Судебные приставы смогут 
запрещать коллекторам 
звонить должникам, а также 
получать их переписку 
в соцсетях и мессенджерах.

Судебные приставы смогут, услов-
но говоря, выключать телефоны 
коллекторов и банковских сотруд-
ников, работающих с должниками, 
на срок до 60 суток. Соответствую-
щие поправки заложены в законо-
проекте, разработанном минис-
терством юстиции.
В целом ведомство предлагает мо-
дернизировать систему взыскания 
долгов. Главная новость: под конт-
роль Федеральной службы судебных 
приставов попадут практически все 
организации, занимающиеся взыс-
канием долгов, даже банки. По по-
воду банкиров — особый разговор.

Отлучат от телефона
В 2017 году вступил в силу за-
кон, который ввел строгие прави-
ла взыскания долгов. Формально 
он касается всех. Самое главное: 
с должниками надо общаться куль-
турно и в меру. Убеждать и догова-
риваться, а не давить и оскорблять. 
Для нарушителей предусмотрены 
штрафы. Однако соответствующая 
статья КоАП сформулирована так, 
что под нее сегодня попадают толь-
ко коллекторы. В итоге, как расска-
зывают практики, именно банкиры 
переняли хамские методы сборщи-
ков долгов.
Теперь, согласно законопроек-
ту, все, кто занимается взыска-
нием долгов, кроме ломбардов 
и организаций ЖКХ, войдут в ре-
естр Федеральной службы судеб-
ных приставов. А ведомство смо-
жет за выявленные нарушения 
запрещать взыскателям опреде-
ленные действия. Например, звон-
ки должнику. Или личные встречи. 
Или и то и другое. Срок запре-
та — до 60 суток. Кстати, взыска-
тели обязаны записывать свои раз-
говоры с должником. Не будут 
этого делать — тоже грозит запрет. 
Так что хамам-банкирам придет-
ся какое-то время работать только 
на прием звонков, а самим никому 
не звонить.

Пишите аккуратно
Помимо прочего инициатива рас-
ширяет возможности судебных 
приставов: они смогут запраши-
вать информацию у администра-

торов соцсетей и мессенджеров.
Судебные приставы вправе про-
водить административные рас-
следования, чтобы привлечь 
грубиянов-коллекторов к ответс-
твенности. В рамках этих расследо-
ваний нередко возникает необхо-
димость запросить информацию 
у сотовых операторов или адми-
нистрации соцсетей: действитель-
но ли коллектор донимал должни-
ка звонками и сообщениями?
Как рассказывают эксперты, 
на практике сотовые компании се-
годня по разному реагируют на за-
просы судебных приставов.
Иногда отвечают. Иногда игнори-
руют, полагая, что закон их не обя-
зывает.
Теперь все вопросы будут сняты: 
и сотовых операторов, и организа-
торов распространения информа-
ции в интернете обяжут предостав-
лять приставам нужные сведения.
Под организаторами распростра-
нения информации в интернете 
как раз и понимаются администра-
торы соцсетей, а также мессендже-
ры, электронная почта и т. п.

Срок — пять дней
После получения мотивированно-
го запроса ответ должен быть на-
правлен в службу судебных приста-
вов в течение пяти дней.
«Непредставление или несвоевре-
менное представление докумен-
тов и информации, представление 
не в полном объеме либо представ-
ление заведомо недостоверных до-

кументов или информации влечет 
ответственность, установленную за-
конодательством Российской Феде-
рации», подчеркивается в проекте.
У сотовых операторов и организа-
торов распространения информа-
ции в Сети приставы будут вправе 
получать информацию «о непос-
редственном взаимодействии кре-
дитора или представителя креди-
тора с должником и (или) иным 
лицом».

Решите мирно
Кроме того, как обратил внима-
ние адвокат Вячеслав Голенев, ми-
нистерство юстиции предлагает 
гармонизировать положения за-
конодательства о коллекторской 
деятельности с положениями дейс-
твующего процессуального законо-
дательства. Согласно проекту за-
явление в суд может быть подано 
кредитором только после направ-
ления должнику требования о воз-
врате долга. То есть предусматри-
вается обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора.
«Как известно, в АПК и ГПК уста-
новлен не менее чем 30-дневный 
срок на предъявление претензии 
в рамках договорных отношений. 
Соответственно, минюст предла-
гает точно такой же порядок внед-
рить и в отношениях между коллек-
торами и должниками», — говорит 
адвокат.

Владислав КУЛИКОВ.
Подготовлено по материала «РГ».

Рисунок Н.Кинчарова.

8 и 9 июня в Шахтах и посёлке 
Каменоломни произошли два 
ДТП, одно с наездом на пеше-
хода, другое на велосипедиста. 
В обоих случаях, за рулём авто-
мобиля были люди пенсионно-
го возраста.

Днём 8 июня в дорожно-транспор-
тном происшествии пострадала 
71-летняя женщина. Автомобиль 
сбил её, когда она переходила 
проезжую часть на улице Деле-
гатская, 22, недалеко от пешеход-
ного перехода в районе десятого 
магазина.
— Водитель 80 лет, управляя ав-
томобилем ВАЗ-21061, по пред-
варительным данным, совершил 
наезд на пешехода-женщину, ко-
торая переходила проезжую часть 

ДТП <Наезд пенсионеров

Пострадавшая женщина переходила 
дорогу недалеко от пешеходного 
перехода.

по нерегулируемому пешеходно-
му переходу, — сообщили в отделе 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД Ростовс-
кой области, — в результате ДТП 
женщина получила травмы и была 
доставлена в больницу.
9 июня в 18:00 в посёлке Камено-
ломни 70-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-2107, двигаясь по улице 
Дзержинского, в районе дома 63, 
сбил 10-летнего велосипедиста.
Как сообщили в отделе пропаган-
ды ОГИБДД Ростовской области, 
мальчик, выезжая со второстепен-
ной дороги на главную, не предо-
ставил преимущества в движении 
автомобилю. В результате ДТП 
ребёнок получил травмы и был до-
ставлен в больницу. По факту ДТП 
проводится проверка.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 24

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 24

* **

Муж, придя с работы, 
спрашивает у жены:
– Ну, как дела, моя слад-
кая?
– Все хорошо, дорогой! 
Борщ сварила, окошки 
протерла, вещи пере-
стирала. А завтра, если 
снова забудешь запла-
тить за интернет, ско-
тина, я тебя убью!

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 24

По горизонтали: 1. Изворотливость интеллек-
та. 2. Фанат канала видеоблогера. 3. Перила 
у моста. 4. Набор чертежных инструментов. 5. 
Искусство произносить речи. 6. Художествен-
ный музей в Санкт-Петербурге. 7. Русская ди-
настия. 8. Железная щетка для чистки лошадей. 
9. Инструмент с именем «Дружба». 10. Устрой-
ство ввода информации. 52. Буддийский храм. 
11. Погребок, питейное заведение в городе. 12. 
Красавица, из-за которой началась Троянская 
война. 13. Сыр из овечьего молока. 14. Беспа-
лубное парусное судно. 15. Лечебное учреж-
дение. 16. Ступень в системе соподчиненных 
органов. 17. Отправитель письма, телеграм-
мы. 18. Административный орган управления 
университетом. 19. Место обучения «икаров». 
20. Фиолетовый овощ. 21. Простор полей, лу-
гов. 22. Инструкция в сжатом виде. 23. Агрегат, 
состоящий из системы фильтров и вентилято-
ра. 24. Соревнование за лидерство. 25. Мираж, 
призрак, галлюцинация. 26. Тип кузова легко-
вого автомобиля. 27. Дублер спичек.
По вертикали: 28. Остаток от свечки. 29. Сред-
ство для борьбы с тараканами. 30. Ночная ва-
за. 31. Занимательность, значительность. 17. 

Разновидность публичных торгов. 32. Обвал 
камней в горах. 33. Роман У. Теккерея «… и Ро-
вена». 34. Химическое соединение. 35. Пасмур-
ная погода. 36. Обстоятельство, от которого 
зависит ч.-н. 37. Устройство для запуска двига-
теля. 38. Перекресток. 39. Экранизированный 
рассказ А. П. Чехова. 40. … прима — техни-
ка живописи по сырому. 9. Плитка из спрес-
сованного материала. 41. Часть эстафеты. 42. 
Боеприпас к стрелковому оружию. 43. Госу-
дарство в Европе. 44. Амер. актер, «Крест-
ный отец». 45. Популярная песня. 46. «Двига-
тель» в велосипеде. 47. Выражение отношения 
к ч.-н. 48. Строгое воздержание. 49. Механизм 
для подъема и перемещения грузов. 50. «Рас-
цветка» животного. 51. Сестра Надежны и Люб-
ви. 52. Продолжатель дела предшественника. 
53. Бумажный снаряд, начиненный порохом. 
54. Вид общественного транспорта. 55. Адм.-
тер. единица Великобритании. 56. Химический 
элемент, металл. 57. Рассказ М. Шолохова. 58. 
Искусственное гнездовье. 59. Неблаговидные 
происки. 60. Полный человек. 61. Денежная 
единица в Монголии. 62. И царь, и король. 63. 
Рус. филолог, составитель словаря.

По горизонтали: 1. Заготовка. 2. Поддувало. 
3. Кулинар. 4. Пропаганда. 5. Рассольник. 6. 
Портшез. 7. Альмавива. 8. Авианосец. 9. Энту-
зиаст. 10. Аромат. 52. Гавань. 11. Талон. 12. Фи-
ниш. 13. Свитка. 14. Изверг. 15. Бесплодие. 16. 
Странница. 17. Задавака. 18. Мер-завец. 19. 
Миндалины. 20. Фатализм. 21. Анальгин. 22. 
Свисток. 23. Саламандра. 24. Фантастика. 25. 
Подруга. 26. Украшение. 27. Весельчак.
По вертикали: 28. Спрайт. 29. Гефест. 30. Ков-
чег. 31. Авоська. 17. Затылок. 32. Растопка. 33. 
Опахало. 34. Дилемма. 35. Метафора. 36. Ока-
рина. 37. Вязание. 38. Телятина. 39. Кадка. 40. 
Орли. 9. Эконом. 41. Камю. 42. Курорт. 43. Не-
вроз. 44. Диатез. 45. Абсурд. 46. Камера. 47. 
Иволга. 48. Торфяк. 49. Амыр. 50. Осада. 51. Ка-
ре. 52. Гангстер. 53. Десница. 54. Занятие. 55. 
Вышибала. 56. Волынка. 57. Волость. 58. На-
звание. 59. Леность. 60. Цигейка. 61. Корица. 
62. Акация. 63. Канзас.
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06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
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18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание. Анна Самохина 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 

19.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Самый умный». Специальный 

репортаж 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» -» Брешиа» 0+
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 

г. Шотландия - Англия. Трансляция 
из Великобритании 0+

18.50 Нефутбольные истории 12+
19.20 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Наполи». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

00.55 Футбольная Испания 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Хетафе» 0+

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+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Такси» 6+
18.15 Х/ф «Такси-2» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
21.45 Т/с «Выжить после» 16+
00.35 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.25 Т/с «Большой куш» 16+
04.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30, 15.05 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.05 Орел и решка. Америка 16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
03.00 РевиЗолушка 16+
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06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.30 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 

16.30, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Осасуна» 0+

10.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
«Олимпиакос» - «Панатинаикос» 0+

13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

13.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) 0+

17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 12+
19.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 

- «Милан». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» 

- «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 16+
01.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 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 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
13.40 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
16.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
18.15 Х/ф «Такси» 6+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
21.55 Т/с «Выжить после» 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.40, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и Решка. Безумные 

выходные. Неизданное 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
18.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
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21.00 Время
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времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
02.05 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «Великая неизвестная война» 12+
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 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+
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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 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
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05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 

Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 

Х/ф «Ладога» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
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00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
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04.20 Т/с «Детективы» 16+
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09.00 Дом-2. Lite 16+
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17.55, 18.55 Т/с «Толя-робот» 16+
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чтобы жить» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
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02.15, 03.10 STAND UP 16+
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23.35 Сегодня
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13.25 Обзор. Чрезвычайное 
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13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
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02.40 Кто «прошляпил» начало 

войны 16+
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«Победа - 75» 16+
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+

10.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15.00 Д/ф «Одна Победа - два 

парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «Битва за Москву» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
01.05 Д/ф «Война после Победы» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Санта-Клара» 0+

08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Удинезе» 0+

10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» 0+

12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Атлетико» 0+
16.05 «Месси». Специальный 

репортаж 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Шинник» (Ярославль) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол на удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Мальорка». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» 0+

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+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-2» 12+
18.20 Х/ф «Такси-3» 12+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.50 Т/с «Большой куш» 16+
02.35 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 На ножах 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+

1 канал
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+

12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны» 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «Освобождение. 

Последний штурм» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+

05.00 Х/ф «Они сражались за Родину» 0+
08.15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+

11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации 16+

15.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17.25 Х/ф «Тренер» 12+
20.50 Местное время. Вести-Ростов
21.00 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 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 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

33 канал
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+

11.10, 13.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+

16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.40 Белые журавли. Квартирник 

в День Победы! 12+
01.30 Т/с «Морские дьяволы» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+
09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня до весны» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 

«Высокие ставки» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «Когда 

возвращается прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
19.55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 0+

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Валенсия» 0+

10.50 Футбольная Испания 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+

13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019 г. / 2020 г 0+

16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Сочи». Прямая трансляция

20.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лечче». 
Прямая трансляция

00.40 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Белененсеш» - «Спортинг» 0+

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 «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+
12.25 Х/ф «Такси-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35, 15.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Кондитер 2 16+
12.45 На ножах 16+
14.50 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
23.55 Х/ф «Кровный отец» 18+
01.40 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
10.55 Обложка. Звёздные хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 

московского быта 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.35 10 самых... Золотые детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис 

Березовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 

19.35, 22.30 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 

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

09.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» 0+

11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Т/с «Стрела» 16+

14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио» 0+
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром 12+
19.05 Нефутбольные истории 12+
20.00 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка. Бой 
за титул чемпиона России. 
Прямая трансляция из Москвы

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Рестлер» 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 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-3» 12+
18.15 Х/ф «Такси-4» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
01.10 Х/ф «Последний рубеж» 12+
02.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.10 Адская кухня 16+
12.05 Кондитер 2 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.00 РевиЗолушка 16+

      Четверг, 25 июня                                Пятница, 26 июня                                                            
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына» 16+
01.30 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 12+
03.15 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная» 12+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 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 Безумное свидание 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, 03.05 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Обзор. 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+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+

17.30, 18.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.40 Т/с «След» 12+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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+
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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 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, 22.05 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 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, 

23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Высокие ставки» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 27 июня                                                    
52 канал

05.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые детки 16+
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокрады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вальядолид» 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.50 Х/ф «Рестлер» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 02.30 Футбол на удалёнке 12+
12.30 Нефутбольные истории 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар». Прямая трансляция

16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.20 Открытый показ 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Фиорентина». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Ростов» - «Арсенал» (Тула) 0+
03.00 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка. Бой 
за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы 16+

06.00, 05.50 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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+
15.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Маска» 12+
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Профессионал» 16+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.05 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
15.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «Отступники» 16+
01.50 Т/с «Сотня» 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+

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 «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00.30 Алые паруса - 2020 г 12+
00.50 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.25 Просыпаемся по-новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
19.35, 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+
01.05 Остров Героев 16+

33 канал
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Осенний марафон» 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 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «По следу зверя» 16+

канал
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 

07.25 Т/с «Детективы» 16+
08.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.25, 20.35, 
21.30 Т/с «След» 12+

22.30 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 0+

01.00 Светская хроника 16+



08.10 Х/ф «Зорро» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «Суета сует» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Дом с чёрными 

котами» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
02.50 Х/ф «Седьмой гость» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва) 0+

08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона» 0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 

г. Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции 0+

16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». 
Прямая трансляция

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» 0+

03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+

06.00, 05.50 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 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00.45 Х/ф «Мстители» 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.05 Доктор Бессмертный 16+
09.35 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
12.00, 15.50 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Восстание» 12+
00.45 Х/ф «Кровный отец» 18+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «Кукушка» 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 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+
15.55 Х/ф «Счастье по договору» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 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+

10.55 Просыпаемся по-новому 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. Дни минувшего 

будущего» 12+
19.35, 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
04.40 Х/ф «Сын за отца...» 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 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 Х/ф «Громозека» 16+

канал
05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф «Алые паруса» 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 01.10, 

02.05, 02.50 Х/ф «Аз воздам» 16+
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20 Т/с «Куба» 16+

52 канал
05.45 Х/ф «Контрабанда» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

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

      Воскресенье, 28 июня                      

17К Вашим услугам, №25, 17/06/2020

Улыбнись
— Ты если мне звонить бу-
дешь, то звони лучше на 
рабочий. 
— Ты ж нигде не работа-
ешь. 
— Да, да. Звони.

Экскурсовод Фишман в му-
зее рассказывает турис-
там: 
— Таки Вы посмотрите на 
эту статую... Как изящно 
вытянута у нее рука... Вы 
знаете, таки этим жес-
том, она как будто гово-
рит вам: 
— Не забудьте, отблаго-
дарить экскурсовода...

— Папа, а почему кошки 
могут видеть в темноте? 
— Потому что до выклю-
чателя не достают!

Наконец-то наступили 
солнечные дни, и если про-
длится масочный режим, 
нас ждет весьма своеоб-
разный загар на лицах.

В отделе кадров: 
— Сколько вы проработа-
ли на предыдущем месте? 
— Десять лет. 
— Похвально! А почему уш-
ли? 
— Срок вышел.

Провела 40 минут на ве-
лотренажере. Ощущения 
— супер. В следующий раз 
попробую крутить педа-
ли...

— Милый, посоветуй что-
нибудь почитать?
— Почитай «Отче наш», 
пока я дочитываю пере-
писку в твоем телефоне...

Запрыгивая утром в обще-
ственный транспорт, по-
нимаешь, зачем в детском 
садике нас учили играть в 
увлекательную игру «Зай-
ми стульчик».

— Какие планы на вечер? 
— Исключительно сексу-
альные! 
— Это как?! 
— Пошлю всех на фиг и вы-
сплюсь во всех позах!

Объявление: «Жду пригла-
шений на ваш праздник! В 
гостях не вредничаю: ем, 
чем угощают... Пью, что 
наливают... Сплю, с кем по-
ложат».

Приходит мужик домой в 
2 часа ночи, пьяный. Жена 
его встречает с гневом: 
— Иди туда откуда при-
шел! Муж достает теле-
фон, набирает номер и го-
ворит в трубку: 
— Ну, все нормально, Ко-
лян. Я отпросился!

Хозяин дома: 
— Я не выпущу вас из ком-
наты, которую вы занима-
ете, пока вы за нее не упла-
тите. 
Студент: 
— Большое спасибо! Нако-
нец-то я обеспечен жильем 
надолго.

— Вася, ты чего такой 
грустный? 
— Я не грустный, я трез-
вый.

Невыпавшие числа:  54, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.06.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  30, 76.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 14.06.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  16, 83, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.06.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 14.06.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          7 157 100

Призовой фонд тиража       8 940 300 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   357 612

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 29 19 593
4 1166 1959
3 14 888 294
2 75 431 98

09 02 05 31 10 30

№ 250 от 14 июня 2020 г.

Рисунок Н. Кинчарова



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.
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.
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.
22617 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, п. ХБК, 4 эт. Соб-
ственник. тел. 8-909-409-01-51.
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.
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 продается частный дом в р-не п. 
Машзавод, свет, вода есть. Газ рядом. Собственник. 
тел. 8-903-430-15-22.
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.
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.
23103 Сдам 1-к. кв-ру в центре города, по ул. Совет-
ская, ост. «Красный Шахтер», полностью меблиро-
ванная, имеется бытовая и орг. техника. Недорого. 
Собственник. тел. 8-988-549-10-62.
22743 Сдается в частном домовладении комната в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
22776 Если есть без присмотра жилье, сниму и вме-
сто платы буду охранять и ухаживать. Сниму безхоз-
ный для присмотра. тел. 8-988-530-86-37.

22747 Сдается 3-к. кв-ра в р-не ул. Парковая. тел. 
8-988-531-47-71.
22771 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, семье на долгий 
срок, 3/5 эт., ремонт, мебель, телевизор, холодиль-
ник, стир. машина. Оплата 10 т.р. + счетчики. Комму-
налка наша. Хозяин. тел. 8-928-199-27-20.

23107 Сдаю 2-к. кв-ру, центр города. Чистая, уют-
ная. Имеется бытовая техника и мебель. Также 
сплит. На длительный срок. Собственник. тел. 8-918-
517-96-61.

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.

22785 Сдается 1-комн. общежитие, ост. «Машинос-
четная», с мебелью. Вся оплата 5 т.р. тел. 8-928-157-
27-71, 8-951-531-93-11.

22805 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, пл. 22 кв.м, м/п 
окна и балкон, все удобства, мебель, быт. техника, 
состояние хорошее, помесячно 5,5 т.р. + коммунал-
ка. тел. 8-988-946-56-03.
627 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, за «Ни-
кополом», состояние обычное, ТЭЦ, 2-спальная 
кровать, диван, шкаф, ТВ, стир. машинка - автомат, 
холодильник, 5 т.р. + ком. платежи. Если без быто-
вой техники - 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
627 Сдается 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, быв-
шее общежитие, 2/5 эт., ТЭЦ, эл. водонагреватель-
ный бак, эл. печь, есть балкон, диван, холодильник, 
ТВ, стир. машинка - автомат, кух. мебель, 5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
627 Сдается 1-комн. - студия, в п. Южная, напротив 
1-й школы, ул. Достоевского, 74Б, 4/4 эт., ТЭЦ, эл. 
печь, кух. гарнитур, стенка, диван, стол, холодиль-
ник, душевая кабина, 1-2 чел., 7 т.р. всего! Больше 
платить ничего не нужно. тел. 8-904-442-09-42, 8-28-
139-14-97.
627 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт., ТЭЦ, 
газ. колонка, состояние жилое, с мебелью и быт. 
техникой. Семье, студентам, командировочным. В 
шаговой доступности рынок, городской парк, учеб-
ные заведения, 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
627 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
ул. Мира - Узкий, 3/3 эт., р-н магазина «Тополек», 
АГВ, состояние хорошее, со всей необходимой ме-
белью и быт. техникой. Семье, студентам, команди-
ровочным, 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
627 Сдается 3-к. кв-ра в п. Ново-Азовка, р-н почты, 
3/3 эт., ТЭЦ, комнаты изолир., состояние хорошее, 
встроен. кухня, холодильник, сплит-система, диван, 
стенка, прихожая, комнаты изолированные, 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
22837 Сдаю 1-к. кв-ру, бывшее общежитие, 18 кв.м, 
для семейной пары. Или продаю за материнский 
капитал или за деньги. тел. 8-903-462-89-74.

627 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 
Олимпийский, новый дом, АГВ, 2/5 
эт., без мебели и бытовой техники. 
Рядом детский сад, строится школа, 5 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
22806 Сдается на долгий срок 1-к. кв-
ра в центре города, по ул. Новогод-
няя, 5, со всеми удобствами, частично 
с мебелью, холодильник, кровать, ди-
ван. Оплата 8 т.р. плюс счетчики воды 
и эл. счетчик. Посредникам не беспо-
коить. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
22811 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соц-
городка, для семейных. Собственник. 
тел. 8-905-430-31-30.
22831 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, в от-
личном состоянии, мебель,быт. тех-
ника, для 1-2 чел. Собственник. тел. 
8-928-621-93-08.
22835 Сдается в п. ХБК комната для 
женщины 55 лет, есть телевизор, не-
обходимая мебель, рядом рынок, остановка, мага-
зины. Оплата 3 т.р. + 1 т.р. коммун. услуги (с отопле-
нием), все удобства. тел. 8-989-520-33-50, с 9 до 14 
час., писать СМС: 8-952-412-30-31, с 15 до 19 час.
22847 Сдаю 2-к. кв-ру (студия), на длительный срок, 
пр. Чернокозова, 152, р-н Соцгородка, новый ре-
монт, новая мебель, интернет, бытовая техника, ин-
дивид. отопление, владелец, без посредников. Це-
на договорная. тел. 8-918-890-47-77.
22849 Центр, сдается 1-к. кв-ра, уютная, теплая, на 
длительный срок, пер. Донской, после ремонта. 
Сплит, телевизор, вся мебель, кухня - холодильник, 
машинка - автомат, пылесос. Оплата 10 т.р. + комму-
налка. Собственник. тел. 8-928-134-42-45.
8402 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
8402 Сдается 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
1/2 эт., с лоджией, комнаты изолир., диван, 2-спал. 
кровать, холодильник, стир. машинка, 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
8402 Сдается 3-к. кв-ра, после косметич. ремонта, 
АОГВ, центр, р-н 2-й школы, 5/5 эт., вся мебель и быт. 
техника, 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8402 Сдается в п. Артем 4-комн. дом, ост. «Город-
ские», 5 спальных мест, заезд для машины, холо-
дильник, удобства в доме, предпочтительно коман-
дировочным, 12 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
8402 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/4 эт., сост. обычное, ул. Мичурина, отопление 
ТЭЦ, диван, холод., ТВ, кухон. мебель, 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
653 Сдается дом для семейных, Красносулинский 
р-н, п. Горный, есть свет, вода во дворе. Оплата 
только за коммуналку, поддерживать жилое состо-
яние. Оплата агентству 2000 руб. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63.

8402 Сдается 1-к. кв-ра, п. Ново-Азовка, 2/3 эт., ул. 
Кольчугина, сост. обычное, 2-спал. кровать, диван, 
холод., шкафы, ТВ, стир. машинка- автомат, 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
663 Сдается 2-к. флигель на одном уч-ке с хозяева-
ми, в р-не отделения полиции, пр. Карла Маркса, с 
удобствами, с мебелью и быт. техникой. Кроме стир. 
машинки. Студентам., командировочным. 1-2 чел. 
8 т.р. всего. Больше платить ничего не нужно. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
822 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.
822 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, улучшенной пла-
нир., мебель, быт. техника, АГВ, м/п окна, 2/5 эт., 
сост. хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.

ОБРАЗОВАНИЕ
529 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и ав-
томат), 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.

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.

659 Школа будущего первоклассника «Обу-
чайка» проводит набор детей на подготовку 
к школе. Чтение, письмо, счет, развитие речи, 
постановка, автоматизация звуков, творче-
ство. Центр города. тел. 8-918-893-10-31.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
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Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
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Металлоконструкции
Образование
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
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Строительство-монтаж
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809. Реклама

Мамуля с папулей — 
дедуля с бабулей полвека вдвоем!

Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярким пусть 

солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!
С золотой свадьбой, дорогие наши!!!

Ваши дети, внуки, 
правнуки Шутько, Маничевы, Калинины

Поздравляем семью Калининых
Нонну Владимировну 

и Виктора Александровича
с Золотой Свадьбой!!!

Пусть будет так: 
В семье - любовь,

В работе - уваженье,
Успехов, радости, труда

И чуточку терпенья!
Отец.

ШАХМЕТОВА
МАКСИМА

ДМИТРИЕВИЧА

22298

Ïîçäðàâëÿþ ñûíà

ñ 40-ëåòèåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны – 
тружеников тыла 
17 июня Петра Аксентьевича Подмаска
20 июня Марию Ивановну Валишеву
21 июня Марию Артёмовну Кашкарову
21 июня Марию Александровну Кирсанову
22 июня Александра Михайловича Максимова

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
22 июня Анну Григорьевну Клева
22 июня Бориса Васильевича Нефёдова
22 июня Галину Сергеевну Сальную

21 июня страна отмечает День 
медицинского работника. Праздник, 
который традиционно отмечается в третье 
воскресенье июня, в этом году имеет 
совершенно особый смысл.

Мы знаем, что каждый из вас, дорогие доктора 
и медицинские сестры, фельдшера, санитарки, 
водители скорой помощи, сейчас на передовом 
крае борьбы за наши жизни и здоровье, за буду-
щее нашей страны.
Только вера в ваш профессионализм, мужество 
и верность выбранному делу вселяет в нас на-
дежду, что все будет хорошо.
Сегодня все жители России выражают искрен-

нюю благодарность за ваш самоотверженный 
и благородный труд во имя жизни.
«Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
…Чем труднее она, чем опасней –
Тем отчаянней любим ее.
Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины — только держись!
Но никто не придумал, ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь.»

Расул Гамзатов.
Берегите себя!
Желаем счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!
С праздником!

Застрахованные и коллектив 
страховой медицинской организации АО «МАКС–М»

813. Реклама

ЗНАЕМ! ВЕРИМ! БЛАГОДАРИМ!



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 ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. 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.

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.

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.

22845 Ремонт. Настройка. Установка телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, обору-
дования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 кана-
лов. Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 
8-961-321-84-43.

22867 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.

22885 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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.

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.

23131 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
23132 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). 
Без выходных. Недорого. Работаем в карантин. тел. 
8-950-853-09-99, Александр.
23133 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
23130 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
23134 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

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.
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.
23105 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к 
«Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем 
гаражом, р-р 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, документы все + земля в собственно-
сти. Можно под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-
45-43.
22783 Продаю гараж пл. 58 кв.м, ост. « Нижняя Ма-
шиносчетная», въезд под Газель. Под всем гаражом 
подвал. тел. 8-919-878-99-79.
822 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

22789 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Вы-
езд мастера по городу бесплатно. Обр. по тел. 
8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман Ми-
хайлович.

22790 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.

22802 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.

22801 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.

22800 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.

22799 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.

22798 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. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-906-183-
87-86.

22797 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.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.

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.

22760 Срочный выкуп любых автомобилей, 
мотоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 
8-904-500-61-61.

22815 Продаю б/у летнюю резину на 13, 14, 15, 16, 
состояние новое. Возможна продажа с дисками 
или по отдельности - диски или резина. Продам на 
«Волгу-3110» крышку багажника белого цвета, цена 
договорная. тел. 8-950-851-55-52.

654 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.

ДАЧИ
22781 Продается дача в р-не 10-го магазина, 2-эт., 
кирпичная, пл. 25,3 кв.м, участок 6 сот. (кадастр на 
дом и землю имеется). Свет, вода. Охрана, соседи 
живут постоянно. Собственник. тел. 8-961-431-03-
79, 8-961-431-03-80, Павел.
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1. Для начала вам нужно написать текст вашего объяв-
ления (до 25 слов) в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–
24 администратору.
2. Вы можете подать свое объявление в любое время (при-
ем объявлений на текущий номер заканчивается в 17:00 в 
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Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !
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«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 8–989–522–43–24

18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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

658 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.



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.

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

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.

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.
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.

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.

22223 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

8401 Недорого доставлю от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев, камень бут, камень пластушку от 1,5 
до 10 см. Вывезу мусор (5 кл.), снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором-погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
621 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.
22774 Продается общежитие, пл. 23 кв.м, две ком-
наты, небольшие, ванна с туалетом, ремонт сделан, 
5 эт., в п. ХБК, ул. Текстильная, 4А. тел. 8-989-702-82-
98, Олеся.
22770 Срочно! Комната в бывшем общежитии на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно м/п, 
металлическая дверь, новая эл. проводка, имеются 
счетчики на эл. энегию и воду, 3/5 эт., в середине до-
ма. Документы к продаже готовы. Хозяин. Рядом с 
общежитием магазин «5», училище «Гидропривод», 
конечная остановка марш. №34. Материнский капи-
тал рассматривается. тел. 8-918-893-40-86.
632 Продается комната в общежитии, пл. 18 кв.м в 
1-к., 2/5 эт., новая входная дверь и м/п окно, вода, 
душ, туалет имеются. Торг. тел. 8-952-577-26-43.
643 Срочно! Кв-ра барачного типа, в центре города, 
пл. 25 кв.м, 1 комната, коридор, отопление печное, 
газ по меже. Можно выкупить вторую половину. Ц. 
650 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
643 Срочно! Комната, бывшее общежитие, ул. Раз-
ина, 1/5 эт., отопление ТЭЦ, м/п окна, натяжной по-
толок, пол - дерево, туалет в комнате. Состояние 
хорошее. Ц. 450 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63.
22855 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

22851 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. Использо-
вание маткапитала до 3 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 (шахтинская связь).

17087 Срочно! Куплю кв-ру в г. Шахты. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
23124 Возьму на продажу ваш дом, квартиру, уча-
сток в р-не центра, Соцгородка, Пролетарки, п. ХБК. 
Условия договорные. тел. 8-938-112-70-70, Елена.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
22656 1-к. кв-ра (общежитие), пл. 21 кв.м, 6 м лод-
жия, вода, туалет в комнате, теплая, уютная. Ц. 500 
т.р. тел. 8-918-599-48-85.
22739 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 29,9 кв.м, пер. 2-й Ми-
лиционный, цена 1,2 млн.руб., торг. А также спаль-
ный гарнитур по символической цене. тел. 8-906-
419-14-21 (Ватсап), 8-964-949-34-48.

276. Реклама
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до 30.06

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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КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

22744 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 45,3 кв.м, в п. Ново-
стройка. тел. 8-918-897-88-59.
22766 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, по ул. Депутатской в п. 
Майский, хороший ремонт, окна и балкон м/п. Ти-
хий р-н, рядом школа, дет. садик. В 100 м капиталь-
ный гараж 40 кв.м, с документами. Цена кв-ры с га-
ражом 1450 т.р., торг. тел. 8-928-760-57-95.
729 1-к. кв-ра по пер. Комиссаровский, 137, 2/5 эт., 
35/20/8 кв.м, санузел совмещен, окна металлопла-
стик., все трубы поменяны, кв-ра в хорошем состоя-
нии. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-139-70-15.
638 Срочно! В г. Красный Сулин малосемейка, 4/9 
эт., все удобства, балкон. В шаговой доступности на-
ходится школа, садик, магазины, остановка и т.д. Ц. 
290 т.р. Можно под материнский капитал. Сопро-
вождение сделки «под ключ». тел. 8-909-403-05-50, 
8-928-624-10-75.
639 Срочно! 1-к. кв-ра, крупногабаритная, 1/3 эт. 
кирпич. дома, АГВ (новое), с/у разд., частично сде-
лан ремонт, большая лоджия. Есть небольшой ого-
род. В п. Артем, Новый поселок. Ц. 1 млн. 50 т.р. (с 
переоформлением). Просьба посредникам не зво-
нить. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
22830 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, общ. пл. 19 
кв.м, 2 эт., со всеми удобствами, отопление цен-
тральное, без газа, р-н ост. «Машиносчетная», око-
ло бывшего мед. училища. Ц. 550 т.р., торг. Можно 
мат. капитал. тел. 8-952-577-82-45, Вера.
22836 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. 
Хабарова, кухня 8 кв.м, состояние жилое. Ц. 1 млн. 
200 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.

22842 Крупногабаритная 1-к. кв-ра по ул. Ры-
леева, общ. пл. 40 кв.м, все удобства, с/у со-
вмещен, большая кухня 11 кв.м, кладовка, 
лоджия 6 м. Ипотека и материнский капитал 
подходят. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

22863 П. Майский, срочно продам 1-к. кв-ру, 4/5 
эт. панельного дома, состояние хорошее, с/у раз-
дельный, балкон не застеклен, р-н 41-й школы. тел. 
8-951-501-31-97.
22869 1-к. кв-ра в п. ХБК, приватизир., пл. 22,5 кв.м, 
3 эт., два пластик. окна, с/у и ванна совм., кондици-
онер, всё рядом: школа, садик, базар. Ц. 700 т.р. тел. 
8-908-187-47-74.
22859 1-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, м/п окно, общ. 
пл. 19 кв.м, с мебелью и техникой, с/у совм., душ, 
унитаз. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
22855 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.
22855 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 
эт. кирп. дома, с/у совм., м/п окна, итальянские ба-
тареи. Тихий, спокойный р-н, всё в шаг. доступе. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22855 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.
22855 1-к. кв-ра пл. 29,7/14,2/6 кв.м, в п. ХБК, 4/5 эт. 
кирп. дома, под капремонт. Заменена разводка по 
воде, новые чугунные батареи, одно м/п окно. От-
личное местоположение, развитая инфраструкту-
ра. Ц. 800 т.р., хороший торг. тел. 8-961-404-11-05.
22855 1-к. кв-ра пл. 30,2/16,2/6 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт. 
кирпич. дома, в среднем сост., по эксклюзивной це-
не! Центральное отопление, горячая вода - газ. ко-
лонка, в доме меняли отопление, канализацию, 
есть сплит-система, интернет. Ц. 850 т.р. тел. 8-938-
131-60-61. АН «Эксперт».
22855 1-к. кв-ра пл. 32,3/17,4/7,2 кв.м, р-н 10-го ма-
газина, 1/5 эт. панельного дома, м/п окна, есть бал-
кон (установлены решетки), с/у разд., новые счетчи-
ки, теплосчетчик в доме. Развитая инфраструктура. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22855 1-к. кв-ра пл. 33,1/16,9/8,6 кв.м, центр, р-н 
хлебозавода, 3/3 эт. кирпич. дома, не угловая, окна 
и балкон м/п, отопление и горячая вода АОГВ (на-
весной котел), с/у совм., новая входная металл. 
дверь. Счётчики на всё. Ц. 1580 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.
22855 1-к. кв-ра пл. 30/17/6 кв.м, р-н Соцгород, 1/4 
эт. кирпич. дома, пол - линолеум, окна м/п, отопле-
ние ТЭЦ, инфраструктура: Дворец спорта, останов-
ки, школы, детсад, магазины, аптеки, парк. Ц. 1180 
т.р. тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
22855 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 43/18/10 
кв.м, в п. Фрунзе, 2/5 эт. кирпич. дома, 2018 г.п., в 
отличном сост., в/п 2,5 м, в/у, с/у совм., натяжные 
потолки, отопление АОГВ. Выделена комната под 
большую гардеробную. Ц. 1150 т.р. тел. 8-938-131-
60-61. АН «Эксперт».
22855 1-к. кв-ра пл. 33/17/8,1 кв.м, п. ХБК, 1/3 эт., се-
редина кирпич. дома, выс. цоколь, отопление и го-
рячая вода АОГВ (навесной), окна и балкон - м/п, с/у 
совм. Ремонт от застройщика. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
22855 Срочно! 1-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 
33/16/11 кв.м, р-н ХБК, 3/3 эт. кирпич. дома, окна 
м/п, покрытие пола - линолеум, отопление и горя-
чая вода - АОГВ, с/у совм. Ц. 1300 т.р., небольшой 
торг. тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
22855 1-к. кв-ра пл. 12,3/7,5/3 кв.м, п. ХБК, в хоро-
шем сост., 3/5 эт. кирпич. дома. В кв-ре все удобства, 
водонагреватель, окно м/п, пол - ламинат и лино-
леум. Очень комфортный этаж. Ц. 430 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
22856 1-к. кв-ра, центр, тихий двор, общ. пл. 32 кв.м, 
кухня 6,5 кв.м, с/у совм., окна м/п, балкон застеклен. 
Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-582-12-70. Без посредников.
22856 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 38 кв.м, 
кухня 12 кв.м, с/у совм., хорошие межкомн. двери, 
просторная прихожая, частично с мебелью. Ц. 800 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
22856 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 дома, общ. пл. 33 
кв.м, с/у совм., окна м/п, ролл-ставни, большая кла-
довка. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-918-582-12-70, 8-919-
872-05-35.

22863 1-к. кв-ра в кирпич. доме на зем. уч-ке 40 
кв.м, индивид. отопление, ц/к, с ремонтом, зем. уч-к 
195 кв.м, док-ты готовы к продаже. Возможен об-
мен на большую площадь в п. Каменоломни. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-918-530-11-48.
822 В п. Майский 1-к. кв-ра пл. 30/17/6 кв.м, не 
угловая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 450 т.р. с 
документами. тел. 8-928-100-54-04.
822 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 18 
кв.м, все удобства, МПО, сост. хорошее, водо-
грейка. Ц. 450 т.р. с документами. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
822 В п. ХБК 1-к. кв-ра, средний этаж, АГВ. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
822 Соцгород, ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывшее обще-
житие, пл. 17,5 кв.м, 5/5 эт., сост. обычное. Ц. 595 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
822 В п. Машзавод, бывшее общежитие, 1/5 эт., пл. 
30/18/5 кв.м, с/у совм., не угловая, балкон засте-
клен, газ, газ. колонка, ремонт. Ц. 680 т.р. тел. 8-918-
569-86-04.
822 В р-не ул. Парковой, ул. Мечникова, 1-к. кв-ра, 
4/5 эт., пл. 30/19/6 кв.м, не угловая, с/у разд., МПО, 
балкон застеклен. Ц. 850 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
822 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.
822 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.
822 В п. Красина 1-к. кв-ра пл. 27 кв.м, 1/5 эт., бал-
кон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
822 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.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
22466 Кв-ра в п. Таловый, 2-комнатная, 3 эт., по ул. Е. 
Кобылкина, светлая, теплая. Недорого! Срочно! тел. 
8-919-878-15-55.
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.
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.
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.
23106 2-к. кв-ра в р-не швейной ф-ки, 1 эт., комна-
ты изолированные, лоджия с подвалом, пл. 47 кв.м, 
кухня 9 кв.м, санузел совмещен. Собственник. тел. 
8-918-517-96-61.
22763 2-к. кв-ра, 2/3 эт., пл. 52 кв.м + лоджия 6 м, 
не угловая, комнаты изолированные, кухня 8,5 кв.м, 
с/у раздельный, имеется подвал. Интересующие во-
просы при осмотре. В п. Красина, ул. Петрашевско-
го, 1Д. Цена 1 млн. 750 т.р., торг уместен. тел. 8-928-
988-28-58.
22741 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, 1/3 эт. камен-
ного дома, пл. 39,3 кв.м, с/у совмещен, от. индивид., 
окна м/п, решетки. Вода постоянно. Имеется хоро-
ший подвал и кухня. Все в шаговой доступности. 
Можно с мебелью. Документы в порядке. Собствен-
ник. Цена 1700 т.р., торг. тел. 8-905-427-75-91.
22737 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, в хорошем состоянии, с 
индивидуальным отоплением, в центре, по пр. По-
беды Революции. тел. 8-952-608-21-49.
622 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 
43,2/28/7 кв.м, комнаты смежные, санузел совме-
щен. Требует ремонта. Собственник. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-158-65-69.
623 Срочно! 2-к. кв-ра без ремонта, р-н п. Машза-
вод, дом каменно-шлакоблочный, 2/2 эт., пл. 54,3 
кв.м. Возможен вариант обмена на меньшую пло-
щадь с вашей доплатой. Без посредников. тел. 
8-950-841-13-80, 8-908-176-29-71.
22779 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. 8-928-756-10-90.
562 В центре города, по ул. Новогодняя, 2-к. кв-
ра, 1/2 эт., пл. 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. 
729 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130В, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор. 
Собственник. Возможен обменен на дом. Цена на 1 
млн. 750 т.р., торг. тел. 8-989-630-05-05.

729 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. ХБК, не углов., комнаты изо-
лир., туалет, ванна разд. - кафель, пол линолеум, дв. 
дверь, застекл. балкон, горячая вода круглый год, 
счетчики. Собственник. Рядом д/сад, «Магнит», ры-
нок. тел. 8-951-496-83-03.
22794 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.
22786 Центр, 2-к. кв-ра, возле гор. суда и центр. 
рынка, кирпичный дом, 2/3 эт., общ. пл. 48 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, в/п 2,9 м, окна, балкон и двери м/п, арка, 
комнаты изолированные, с/у совмещен (кафель), 
натяжные потолки, газ. колонка, триколор, закры-
тый двор. Агентствам не беспокоить. Собственник. 
тел. 8-908-511-48-58.

23110 Собственник. 2-к. кв-ра в центре горо-
да, по пр. Победы Революции, 2/4 эт., комнаты 
смежные, общ. пл. 44 кв.м, окна, балкон пластик, 
индивидуальное отопление (навесной котел). 
Рассмотрим любые варианты оплаты. тел. 8-989-
522-39-33.

22824 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/5 эт., пл. 52 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, м/п окна, лоджия 6 кв.м, с/у разд.- плитка, 
комнаты изолированные. Ц. 1350 т.р., с оформлени-
ем. Ипотеку, все виды сертификатов рассматрива-
ем. тел. 8-928-136-46-83.
22836 2-к. кв-ра, пл. 51 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 1/9 
эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., кухня 8 
кв.м. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
22836 2-к. кв-ра, пл. 67 кв.м, 1/5 эт. кирпич. дома, 
кухня 12 кв.м, с/у разд., после капремонта. Ц. 1 млн. 
450 т.р. тел. 8-938-100-42-23, АН.
644 2-к. кв-ра в р-не центрального рынка, 3/4 эт. 
кирпич. дома, отопление ТЭЦ, сделан косметич. ре-
монт, состояние жилое. Ц. 1650 т.р. Любая форма 
оплаты. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
651 2-к. кв-ра, ост. «Нижняя Машиносчетная», 2/4 
эт., общ. пл. 46 кв.м, кухня 6 кв.м, окна и балкон м/п, 
с/у совмещен, состояние жилое. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН 
«Эльман», тел. 8-928-100-91-01.
651 2-к. кв-ра, Соцгород, 3/3 эт., общ. пл. 44 кв.м, 
кухня 6 кв.м, окна и балкон м/п. Цена 1 млн. 250 т.р. 
АН «Эльман», тел. 8-928-100-91-01.
22863 В п. Майский, срочно, 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 
49 кв.м, в/п 3,2 м, кухня 10 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., во дворе дома имеется кирпичная кухня с 
подвалом, сарай. Ц. 680 т.р. Торг уместен при осмо-
тре. тел. 8-951-501-31-97.
22859 2-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 46 кв.м, комн. изолир., м/п окна, балкон засте-
клен, в шаг. доступности ТЦ «Максимум», все шко-
лы, рынок, магазины и т.д. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 
8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
22859 2-к. кв-ра в п. Машзавод, общ. пл. 42 кв.м, с ре-
монтом, м/п окна, натяжные потолки, новый линоле-
ум, с/у совм., новая газ. колонка, просторный широ-
кий коридор, кв-ра в очень хорошем месте. Чистая, 
светлая, ухоженная. Ц. 1050 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
22859 2-к. кв-ра на Соцгороде, комн. смежные, общ. 
пл. 45 кв.м, обычное жилое сост., в/п 2,5 м. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
22855 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, в п. Майский, (центр по-
селка), 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., с/у 
разд., АГВ (навесной котел), м/п окна, есть балкон. 
Ц. 980 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22855 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., м/п окна и лоджия, новые 
межкомн. двери, счетчики на всё. Ц. 1750 т.р. (с до-
кументами). тел. 8-906-180-48-14.
22855 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, пл. 44,8 кв.м, 1/5 
эт. кирп. дома, кухня 6 кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
двери входные двойные, сост. жилое. Документы 
по перепланировке узаконены, подготовлены к 
продаже. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22855 2-к. кв-ра в сост. под ремонт, пл. 44,5/26/6 
кв.м, р-н Соцгород, 1/4 эт., окна - дерево, покры-
тие пола - доски, горячая вода - колонка, отопле-
ние ТЭЦ, с/у совм., рядом школа, детсад, магазины, 
транспорт, парк, Дворец спорта. Ц. 1250 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
22855 2-к. кв-ра пл. 53,1 кв.м, п. Артем (Машзавод), 
2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., большая при-
хожая, кухня 6 кв.м, окна м/п, есть балкон, заменена 
разводка по воде, новая входная дверь. Ц. 800 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
22855 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, р-н муз. школы, 
1/2 эт. кирп. дома, кухня 5,2 кв.м, отопление АГВ, 
пол - ламинат, м/п окна, решетки на окнах, встроен-
ная мебель, закрытый ухоженный двор. Ц. 1800 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
22856 2-к. кв-ра в центре, по ул. Шевченко, закры-
тый двор, 3/4 эт., общ. пл. 52 кв.м, кухня 6,5 кв.м, с/у 
разд., в/п 3 м, балкон, кв-ра без ремонта. Ц. 2300 т.р. 
тел. 8-918-582-12-70. Без посредников.
22856 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 44 кв.м, 
АОГВ, окна и балкон м/п, кв-ра с ремонтом и мебе-
лью. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
22854 2-к. кв-ра в центре города, по ул. Шевченко, 
кв-ра светлая, уютная, комн. изолир., м/п окна, 4/5 
эт. Ц. 2000 т.р., торг уместен. Звонить в любое время 
по тел. 8-928-115-61-28, Марина. Ц. 2 млн.р.
22854 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 3/5 эт., п. Майский, не 
угловая, комн. изолир., с/у разд., большая лоджия. 
Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-25.
8401 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, г. Шахты, ул. Разина, 1/5 
эт., дом кирп. на выс. цоколе, отопление централь-
ное, в/у, ремонт подъезда, заменена крыша. Цена 
договорная. тел. 8-918-530-11-48.
23121 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в бывш. общежитии, п. ХБК, 
сост. хорошее. Ц. 800 т.р. Реальному покупателю 
торг. Продается сервант, шифоньер дешево, 2 па-
ласа и ковер дешево, новая газовая плита, 3-литро-
вые стеклобанки. тел. 8-928-168-58-06.
22874 2-к. кв-ра в коттедже, на уч-ке 8 сот., в р-не 
10-го магазина, коттедж двухквартирный, камен-
ный, пл. 48,3 кв.м, м/п окна, высокие потолки, са-
нузел, новые счетчики и котел. Рядом детсад, кафе. 
Собственник. тел. 8-904-445-57-45.

17086 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, 3/3 эт., не угловая, комн. 
изолир., лоджия 6 м, жилое сост., остается мебель. 
Ц. 630 т.р. П. Наклонная. тел. 8-960-44-882-44. АН.
822 В п. Таловый 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/2, комн. 
изолир., с/у разд., рядом остановка, магазины. Ц. 
470 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
822 По ул. Парковая, р-н маг. «Диана», 2-к. кв-ра, пл. 
45 кв.м, комн. изолир., 4/5 эт., балкон и окна м/п, не 
угловая, с/у разд. Ц. 1500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
822 В п. Майский, ул. Келдыша, 2-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 
44 кв.м, АГВ, комн. изолир., с/у разд., сост. после ре-
монта, МПО, балкон застеклен. Ц. 980 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
822 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра, пл. 
52/30/9 кв.м, большая прихожая, лоджия застекле-
на, комн. изолир., с/у разд., не угловая, сост. жилое. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
822 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.
822 В р-не «Города Будущего», 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., кладовая, МПО, не угло-
вая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
822 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планировки, 
пл. 47 кв.м, комн. изолир., МПО, большая лод-
жия, с/у разд., новые межкомн. двери и вход-
ная, в отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
822 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», р-н шко-
лы №26, 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, 
балкон застеклен - дерево, окна - дерево, сост. 
обычное, с/у совм. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
22884 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома, в р-не Соцго-
родка, комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
22878 В п. Новостройка, 2-к. кв-ра, 1/2 кирп. до-
ма, первый высокий этаж, пл. 45 кв.м, есть большая 
лоджия и большой подвал, с/у разд., все в шаг. до-
ступности. Без внутренней отделки. Ц. 950 т.р. тел. 
8-900-133-34-25, хозяйка.
22883 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не «Стай-
ер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, с/у 
разд., балкон застеклен, на окнах решетки, подвал. 
Ц. 1600 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
22883 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. 
дома, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комн. 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.
22883 2-к. кв-ра улучш. планировки, п. ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, пл. 47,7/28/7,6 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стеклена. Ц. 1,5 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

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.
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.
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.
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.
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.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

22692 Продается кв-ра, Соцгородок, пл. 64 кв.м, 3/5 
эт. тел. 8-989-506-61-38, Олеся.
22749 Продается 3-к. кв-ра в р-не ул. Парковая. тел. 
8-928-110-51-98.
22738 3-к. кв-ра в п. Нежданная, в р-не школы №8, 
теплая, изолированные комнаты, кухня 8,8 кв.м, дом 
кирпичный, сделан ремонт, имеется сплит-система, 
индивидуальное отопление, на окнах решетки, ка-
питальный подвал под кв-рой. Собственник. Торг. 
тел. 8-928-135-47-55, 8-928-139-92-24.
22782 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 
эт., в хорошем состоянии, отопление центральное. 
Собственник. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-928-138-31-56.
630 Уютная 3-к. кв-ра, центр, пер. Донской, 68, пл. 
60 кв.м, 3/5 эт., с/у объединен, узаконен, новый пар-
кет, сплит, гараж металл. во дворе. Собственник. Ц. 
2,85 млн.руб. тел. 8-928-761-99-16, Дмитрий.
22820 3-к. кв-ра, пл. 75 кв.м, все изолированно, 
комнаты большие, кухня и коридор, большой са-
нузел разд., кафель везде, балкон, окна большие, 
двор закрытый, есть стоянка, кв-ра ухоженная. тел. 
22-79-72.
22836 3-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 3/5 эт., пл. 
60 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., со-
стояние жилое, лоджия. Рядом остановка, магази-
ны. Ц. 1 млн. 600 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.

647 3-к. кв-ра (узаконена перепланировка из 
4-комн.), в центре города, общ. пл. 62 кв.м, 4 эт., с 
ремонтом, встроенная кухня, шкаф-купе. Ц. 3 млн.
руб. тел. 8-989-637-33-16.

650 3-к. кв-ра, ул. Парковая, 2/2, Южное крыло, общ. 
пл. 62 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 500 
т.р., торг. АН «Эльман», тел. 8-928-100-91-01.
22859 3-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, общ. пл. 65 
кв.м, м/п окна и балкон, с/у разд., р-н ост. «Маши-
носчетная». В шаговой доступности гипермаркет 
«Магнит», школы, рынок, остановка и т.р. Ц. 2 млн.
руб., торг на месте. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-
65-08.

22856 Срочно! 3-к. кв-ра, п. ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 
58 кв.м, 2 лоджии из кухни и зала, с/у разд., кла-
довка, стояки поменяны, новая вход. дверь, кв-ра 
в хорошем сост. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-919-872-
05-35.

Б. 3-к. кв-ра, 2 эт., р-н 11-й школы, общ. пл. 52 кв.м, 
теплая, окна м/п, двери металл. Собственник Свет-
лана. тел. 8-928-775-46-97.
22855 3-к. кв-ра, пл. 53 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихо-
жая, есть домофон, одно м/п окно, есть балкон, с/у 
разд., остается встроен. мебель в кухне. Состояние 
жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22855 3-к. кв-ра, 50/37/7 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 
эт. панел. дома, заменены стояки по водопрово-
ду, канализации и отоплению, с/у разд., балкон за-
стеклен, гор. вода - газовая колонка, в доме уста-
новлен теплосчетчик. Рядом детская поликлиника, 
магазины, почта, остановка. Ц. 1580 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
22855 3-к. кв-ра, 43,6/28,8/5 кв.м, п. Красина, в со-
стоянии - под ремонт, 2/2 эт. кирпич. дома (1954 
г.п.), отопление и гор. вода - АОГВ, в/п 2,5 м, есть 
балкон, с/у разд. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-
61, АН «Эксперт».
22855 3-к. кв-ра, 67,8/40,8/8,2 кв.м, р-н 10-го магази-
на, 3/5 эт., середина панел. дома, м/п окна и балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., есть кладовые, встроен. 
шкаф. Рядом 2 школы, поликлиника, рынок, магази-
ны, остановка. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
822 В п. Артем, Олимпийский, 3-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 54 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5, не угловая, 
МПО, лоджия м/п, комн. изолир., с/у разд., отопле-
ние центральное, сост. хорошее. Ц. 2 млн.р. тел. 
8-928-100-54-04.
822 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 60 
кв.м, кухня 8 кв.м, 2/5 эт., не угловая, комн. изолир., 
с/у разд., балкон, лоджия, отопление центральное, 
сост. обычное. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
822 В п. Петровка 3-к. кв-ра улучш. планировки, 1/3 
эт., пл. 64 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 балкона, АГВ, подвал, 
2 кладовые. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
22884 3-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирп. дома, по пр. 
К. Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковского, 
комн. изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-903-463-
00-83. 

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, 
отапливаемая пл. 40 кв.м, имеется газ, вода, цен-
тральная канализация, потолки невысокие. Уч-к 6 
сот. Имеется шлакоблочное здание под магазин, ул. 
Демьяновская, 58 угол пер. Веселый. тел. 8-918-851-
70-35.
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.
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.
22307 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.

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.

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.
22426 Домовладение в Старо-Азовке, требует ре-
монта, участок 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.
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. Звонить 
в любое время по тел. 8-952-576-83-93, Наталья.
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.
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.
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.
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.

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.

18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
22530 В р-не МРЭО ГАИ дом пл. 40 кв.м, газ. котел, 
вода, 7 сот. в собственности. Школа, магазин, дет. 
сад - рядом, остановка напротив. Ипотека, материн-
ский капитал с доплатой. тел. 8-928-178-08-66.
22735 Добротный, каменный дом в п. Артем, Ком-
правда. Газ по меже. Земля в собственности 8,3 сот. 
Цена 1200 т.р., торг. тел. 8-909-414-31-88.
22750 Недостроенный 2-эт. дом в р-не вечного ог-
ня в п. Красина, 15х15 м, кухня 40 кв.м, зал 60 кв.м. 
Все в собственности. тел. 8-918-593-20-43.
22756 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом, 
1975 г.п., пл. 55 кв.м, в/п 2,85 м, во дворе жилая кух-
ня с газом и отоплением, уч-к 4 сот. Торг. тел. 8-951-
509-46-49.
22757 Усадьба 5 сот. в р-не 1-го Пересечения, с вет-
хим жильем, имеется свет и вода, газ проходит по 
меже двора. Цена договорная. тел. 8-928-10-13-142.
22759 2-эт. кирпичный дом пл. 122,7 кв.м, состоя-
ние жилое, земельный уч-к 5,58 сот., все в собствен-
ности, с частичными удобствами. Свет, вода, ото-
пление проведены, газ по меже. Сад. В п. Красина. 
Ц. 3 млн.руб. Возможен торг. тел. 8-908-191-40-30.
22761 Продается дом в п. Каменоломни, р-н ул. Мо-
кроусова. Цена 2 млн.руб. Собственник. тел. 8-961-
329-35-89.
22762 Дом из 4-х комнат в р-не «Города Будущего», 
в доме газ, вода, свет, отопление - форсунка. Усадь-
ба 8 сот. Посредникам не беспокоить. Цена дого-
ворная. тел. 8-906-180-62-09.
22768 Для рыбаков, охотников продается 1/2 до-
мовладения с земельным уч-ком 11 сот. (5,5 сот.), 
пл. 70 кв.м (35 кв.м), в х. Апаринский, ул. Социали-
стическая, 63А. Газ, скважина, вода, эл. энергия. Ц. 
500 т.р., торг. тел. 8-928-905-69-53.
22772 Жилой дом пл. 47 кв.м, уч-к пл. 1400 кв.м. Во 
дворе колодец, печное отопление, документы гото-
вы к продаже. Совхоз Придонский, х. Озерки, ул. Са-
довая, 56.
562 Дом кирпичный, пл. 170 кв.м, 6 сот., в собствен-
ности, 2 эт. (первый - с ремонтом; цоколь - строй-
вариант). Газ, вода, удобства, счетчики. Кирп. хозпо-
стройки, въезд для 2 машин. Ц. 3,6 млн.руб. Попова/
Маяковская. 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-
ная. тел. 8-928-182-70-10.
23113 Дом в р-не 11-й школы, по очень выгодной 
цене, со всеми удобствами. Все остальные вопросы 
по тел. 8-928-907-63-30.

729 Дом в п. Мокрый Лог. Все вопросы по телефону, 
вода в доме, газ, м/п окна, новая кровля, большой 
гараж, в общем - заходи и живи. тел. 8-928-602-05-
15, 8-928-761-38-34.
23112 Кирпичный дом жилой, пл. 130 кв.м, отдел-
ка под евро, душ. кабина, баня, сауна, канализация 
центр., навес 100 кв.м, подвал, гараж, котельная от-
дельно, рядом каменный дом 43 кв.м, 10 - 3 сот., 
собственные, ул. Пулковского, 32. Ц. 20 т.р. кв.м. тел. 
8-950-846-32-64.
628 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.
629 Срочно! Дом в центре, газовое отопление, цен-
тральная канализация. Во дворе жилой флигель с 
удобствами, гараж, хозпостройки, уч-к 6 сот., земля в 
собственности. Дом угловой, можно под строитель-
ство объектов для бизнеса. тел. 8-918-566-96-20.
22791 Дом набивной, цементированный, общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное 
(газ рядом), вода во дворе (колонка), забор новый, 
не полный, в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Мака-
рова, 4. Цена 400 т.р. Наличными. Посмотреть по ул. 
Макарова, 8. тел. 8-904-345-46-56.

22795 Срочно! В п. Власовка, ул. Голубова, д. 39, 
усадьба 12 сот., 2 каменных дома, пл. 41 кв.м и 29 
кв.м, отопление печное, по улице провели газ. Вода 
в саду. Есть газ. баллоны и плита в доме. Или меняю 
на комнату в общежитии в п. ХБК. Ц. 450 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-988-534-20-01, Татьяна.

22796 Флигель пл. 42 кв.м, уч-к 6 сот., р-н 5-го мага-
зина, по пер. Чкалова, со всеми удобствами, ролл-
ставни, м/п окна, газ, вода, санузел в доме. Ц. 900 
т.р. тел. 8-928-768-08-42.
22804 Дом в центре города, по ул. Пролетарская, 
64, пл. 60 кв.м, кирпичный, в/у, газ, вода, центр. ка-
нализация, евроремонт, в/п 3 м, м/п окна, новые 
м/к двери, уч-к 3,5 сот. в собственности. тел. 8-960-
465-24-54.
22814 Дом пл. 68 кв.м, в доме котельная, с/у, ванна, 
электричество, газ, центральное водоснабжение, 
уч-к 36 сот., рядом река Сухой Донец, до поселка 
Усть-Донецкий 3 км, автобус, электричка. Ростов-
ская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов. Ц. 500 т.р. 
тел. 8-903-430-88-61.
22822 В центре г. Шахты на уч-ке 250 кв.м продает-
ся старое, ветхое домовладение, 40 кв.м, газ, вода 
в доме, земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. тел. 
8-928-154-86-32.
22836 Дом пл. 75 кв.м, форсунки, р-н Техбазы, с/у в 
доме, земельный уч-к 3 сот. Ц. 900 т.р. АН, тел. 8-938-
100-42-23.
22836 Дом пл. 60 кв.м, АГВ, Пролетарка, с/у в доме, 
3 сот. в собственности. Ц. 2 млн. руб. АН, тел. 8-938-
100-42-23.
22840 Срочно! Недорого! В п. Таловый кирпичный 
дом, кухня кирпичная, зимняя и летняя, все гази-
фицированно. Также имеются хозпостройки. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Земля в собствен-
ности, межевание. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-
73-94.
22843 Дом пл. 42 кв.м, есть кирпичный гараж с 
ямой, флигель, баня, хозпостройки, с удобствами, 
огород ухоженный 6 сот., летняя кухня. Собствен-
ник, в п. Артем (п. Рабочий), ул. 8-е Марта. Ц. 1,5 млн.
руб. тел. 8-908-509-41-36.

22841 Продается (или меняется с доплатой) 
дом в п. Майский на 1-к. или 2-к. кв-ру. Дом в 
хорошем жилом сост., все удобства, АОГВ, 5 
комнат, общ. пл. 70 кв.м, уч-к земли 8 сот. в соб-
ственности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

22846 В п. Артем дом кирпичный, пл. 75 кв.м, в/п 
2,7 м, все удобства, дом пл. 50 кв.м, требуется ре-
монт, гараж под Камаз 6х10, 12 сот. Документы го-
товы. Возможна продажа половины. Без посредни-
ков. тел. 8-928-135-84-62.
649 Дом по ул. Смидовича, кирпичный, пл. 64 кв.м, 4 
комнаты, АГВ. Нужен косметический ремонт. Земля 
в собственности. Цена 1 млн. 550 т.р. АН «Эльман», 
тел. 8-928-100-91-01.

22851 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.

22850 Дом пл. 65 кв.м, в жилом состоянии, уч-к 6 
сот., в р-не Гидропривода, окна м/п, все удобства, 
ухоженный двор. Беседка. До школы 10 мин. Ря-
дом остановка. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
22850 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.
22850 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, рядом с цен-
тром города, в р-не 10-й школы, ванна и туалет в до-
ме, газ. котел, уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, 
магазины, школа, собор. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
22850 Дом в п. Каменоломни, пл. 65 кв.м, в жилом 
состоянии, уч-к 7 сот. в собственности. Летняя кух-
ня, кирпич. гараж. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
22856 Коттедж в п. Артем, 3 комнаты и кухня, с/у 
разд., окна стеклопакеты, отопление котел. Есть не-
большой уч-к земли. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-919-872-
05-35.
17085 В . Красина коттедж, пл. 37 кв.м, в/п 3 м, АОГВ, 
свет, вода, есть летняя кухня, АОГВ, ванна, санузел. 
Ц. 800 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
22856 Дом пл. 65 кв.м, в/п 2,8 м, удобства в доме, 
отопление котел, м/п окна, сплит-система, во дво-
ре навес под а/м. Земля в собственности, плодоно-
сящий сад. Все в шаговой доступности (школа, дет. 
сад, магазин, остановка). Ц. 1550 т.р. тел. 8-919-872-
05-35, 8-918-582-12-70.

22855 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. Земли 2,8 сот. Ц. 350 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
22855 Дом, обложен кирпичом, пл. 35,7 кв.м, в п. 
Нежданная, 3 жилые комнаты, кухня, коридор, ото-
пление газ - форсунка, вода в доме. Во дворе гази-
фицированная кухня, хозпостройки. Земли 5,27 сот. 
Рядом школа №15, МФЦ территориальный, магази-
ны, остановка. Цена 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
22855 Кирпичный дом пл. 90 кв.м, п. Новокадамово 
(20 мин. езды до центра г. Шахты), все удобства, ото-
пление АГВ, центральное водоснабжение, в доме 4 
спальни, зал, кухня, с/у совмещен, продается вме-
сте с мебелью. На уч-ке имеется еще дом 68 кв.м, 
со всеми удобствами, АГВ, есть гараж с ямой, хозпо-
стройки. Земли 9 сот. в собственности. Ц. 3500 т.р., 
небольшой торг. тел. 8-961-404-11-05.
22863 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.
22859 Домик в п. Южная (коттедж) из 3-х комнат, 
кухня, коридор, общ. пл. 65 кв.м, в/п 2,8 м, отопле-
ние 2 форсунки, с/у совмещен, крепкий, высокий 
фундамент. Свой отдельный вход, небольшой уч-к 
земли, гараж. Отличные подъездные пути. Ц. 750 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
22859 Дом по ул. Паркоая, с АОГВ, кирпичный, общ. 
пл. 56 кв.м, 4 комнаты, кухня, веранда, в/п 2,6 м, во 
дворе кирпич. летняя кухня, небольшой сарай. Хо-
рошие подъезд. пути. Рядом школа, остановка, все 
магазины. Цена 2100 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
22859 Дом в р-не собора, общ. пл. 72 кв.м, 4 ком-
наты + кухня + веранда, с/у совмещен, м/п окна во 
всем доме, новые трубы и батареи, в/п 2,6 м, высо-
кий, крепкий фундамент, состояние обычное, сухой 
глубокий подвал. Во дворе хозпостройки, гараж. 
Хорошие подъезд. пути. Ц. 1800 т.р. тел. 8-909-43-
45-809, 8-908-170-65-08.
17089 Дом пл. 65,5 кв.м, в/у, шлакоблочный, окна 
м/п, жилой, 3 комнаты, без внутренней отделки, сад 
13 сот., заезд под авто, в п. Поповка, ул. Пулковско-
го. Ц. 1,2 млн.руб. тел. 8-951-831-57-84.
Б. Дом в р-не 11-й школы, 18х6, без цоколя, хоро-
ший фундамент, внутри ремонт, натяжные потолки, 
теплый пол, мебель, хозпостройки кирпичные, на-
вес с газом, водой. Документы готовы к продаже. 
тел. 8-928-775-46-97.
Б. Дом пл. 160 кв.м, 2018 г.п., в п. Петровка, рядом 
школа №4, магазины, остановка в шаговой доступ-
ности. Небольшой огород, молодой сад, 4 сот. зем-
ли в собственности. тел. 8-961-300-83-33.
8401 1/2 домовладения (кв-ра в доме на два хозяи-
на), в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный уч-к 
9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке гараж, 
погреб, сараи, летняя кухня. Цена договорная. тел. 
8-918-530-11-48.
8401 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 90 
кв.м, м/п окна, капремонт, все удобства, новая ме-
бель, гараж, сарай, зона отдыха, природный ка-
мень, земельный уч-к 8 сот. Цена договорная. тел. 
8-918-530-11-48.
8401 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
м/п окна, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, 
отапливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. 
Земельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, бе-
седка, погреб и сараи. Ц. 1650 т.р.  тел. 8-918-530-
11-48.
22873 В х. Маркин дом пл. 31 кв.м, обшит сайдин-
гом, утеплен. В доме вода, санузел, отопление - газ 
(форсунка). Уч-к 26 сот., заборы, крыша новые, те-
плица. Гараж шиферный с ямой, подвал. Асфальт до 
дома. Удобное место для строительства. Ц. 950 т.р. 
Без посредников. тел. 8-928-612-66-39, ул. Школь-
ная, 10, звонить после 15 час.
23123 Домовладение в р-не п. Красина, уч-к 9 сот., 
на уч-ке 2 дома, пл. 56 кв.м и 50 кв.м, один дом в 
жилом состоянии, с газом, второй под ремонт. Во 
дворе гараж, баня, хозпостройки. Торг уместен при 
осмотре. тел. 8-938-112-70-70, Елена.
821 Новый дом с евроремонтом, по ул. Дачная, 
общ. пл. 100 кв.м, 6 сот., земля в собственности, 3 
спальни, зал, кухня, холл, все удобства. Облицовоч-
ный кирпич, кафель, двери, газ, натяжные потолки, 
м/п окна, черепица, документы. Обр. по тел. 8-966-
206-54-22.
822 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом, пл. 40 
кв.м, 2 комнаты, АГВ, м/п окна, 3 сот. в собственно-
сти, есть заезд. Ц. 1 млн. 90 т.р., с документами. тел. 
25-59-01, 8-988-895-87-81.
822 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 в.м, 3 комнаты, кухня, с/у, м/п окна, хоро-
шее сост., уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
822 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, участок 6 сот., 
гараж, погреб. Цена 540 т.р. Обр. по тел. 8-928-
100-54-04.
22883 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.
22884 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом, 
со всеми удобствами, из 4-х комнат, в центре горо-
да, р-н собора, общ. пл. 118 кв.м, в хорошем сост. 
Комнаты изолированные, 3,5 сот. земли. тел. 8-903-
463-00-83.

ЖИВОТНЫЕ
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.
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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.
22154 Требуются строители, маляры, плиточни-
ки, гипсокартонщики, сантехники, сварщики. тел. 
8-988-896-63-14.

639 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ООО «Мартин» произ-
водит набор швей на производство по пошиву 
верхней одежды. График работы сменный, 2/2, с 
8 до 20:30 или с 8 до 16:30, пн.-пт. Опыт работы 
желателен. Зарплата до 30 т.р. Трудоустройство, 
доставка до предприятия. Обр. по адресу: п. ХБК, 
ул. Ворошилова. 11А. тел. 8-961-269-24-02, Ольга 
Владимировна.

22565 Требуются рабочие строительных специ-
альностей, для работы в Подмосковье. Трудоу-
стройство по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман, 
8-960-458-86-88, Сергей.

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

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.
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.

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.

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.
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.

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).

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.
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.
22322 Требуется повар в кафе на трассу, Казачий 
рынок. Работа - двое суток работать, двое выход-
ных. Доставка с работы и на работу. тел. 8-919-894-
49-61.
624 На хлебобулочное предприятие требуется по-
мощник бухгалтера со знанием 1С Версия 8.2 про-
изводство. Работа с технологическими и калькуля-
ционными картами. Также требуется оператор для 
приема заявок от покупателей по телефону. Обуче-
ние. Стажировка. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. 
Подробности по тел. 8-951-496-34-83, 8-906-454-44-
74, звонить с 10 до 17 час.

22678 Требуется пильщик на пилораму «Кедр» в 
п. Артем. тел. 8-903-438-00-05.

22676 Требуется мастер в швейный цех и швеи. Гра-
фик работы 2 через 2 и 5/2, зарплата сдельная, 20% 
премии. Оплата проезда к месту работы. Адрес: 
пер. Енисейский, 15А. тел. 8-928-755-57-08, 8-909-
432-11-73.

791 В дорожно-строительную фирму ООО «Ро-
стовское ДСУ» (г. Шахты) требуются: водитель-
экспедитор, машинист катка, машинист экскавато-
ра. тел. 8-961-404-96-27, по будням с 8 до 17 час., 
8(863) 62-791-55.

22740 Предприятию требуется: водитель («кат. С»), 
от 25 т.р.; электросварщик, от 22 т.р.; продавец-
консультант, от 18-20 т.р. Магазин «Стройквартал», 
тел. 25-07-03.
729 На склад в п. Каменоломни требуется 
кладовщик-грузчик, физически крепкий, желатель-
но с навыками управления погрузчиком. Продук-
ция в мешках по 50 кг. тел. 8-938-129-56-81, Алек-
сандр Дмитриевич. 

22746 «Семейное такси» приглашает водителя на 
Газель бортовую. тел. 8-918-501-66-01.
22745 «Семейное такси» приглашает диспетчера-
оператора, обучение. тел. 8-918-501-66-01.
22751 Предприятию требуются строительные ра-
бочие. Оплата 140 руб. в час. Выплата з/п произво-
дится понедельно. Адрес: пер. Якутский, 2, завод 
«Авангард» (охрана).
22752 Требуется механизатор, полевые работы на 
МТЗ-82. тел. 8-951-510-78-21.
22777 Требуется разнорабочий и сварщик на по-
стоянную работу. Ворота, навесы и мн. другие ра-
боты. тел. 8-928-622-49-02.
729 Требуются на пункт приёма лома: водители с 
категорией «В,С»; разнорабочие, приемщики - муж-
чины и женщины от 50 лет. тел. 8-989-630-05-05; 
8-904-501-58-78. 
729 Работа в складе в г. Краснодар. Оплата раз в 2 
недели (1400 руб. смена). Проезд и проживание за 
счет работодателя. График с 8:00 до 20:00, 6/1, 7/0. 
тел. 8-928-602-40-60, Андрей. 
729 В продуктовый магазин в п. Майский требуется 
смена из 2-х человек. График работы:  полный день, 
2 недели через 2 недели. Зарплата от 17000 руб. и 
выше за 2 недели. тел. 8-928-613-57-83, Ирина.
729 В пекарню требуется мастер чистоты, от 3 до 5 
рабочих дней в неделю, местонахождение - р-н фа-
брики «Глория Джинс», все остальные подробности 
по тел. 8-952-567-30-55.
729 Требуются продавцы в новый продуктовый ма-
газин на Дарвина, Нежданная. тел. 8-961-331-03-53, 
8-906-452-87-20.
22787 Срочно требуются продавцы в закусочную, 
центр. тел. 8-928-778-08-80.

625 Требуются рабочие для производства пе-
ченья, можно без опыта, обучение на месте. 
З/п два раза в месяц. тел. 8-928-125-25-77.

631 Требуется продавец на центральный рынок 
для продажи хозтоваров. Торговая точка: зонтик, 
стол. График 7:30 - 15:30. Оплата 500 руб. тел. 8-950-
85-999-77.
634 Требуется мастер чистоты в продуктовый мага-
зин «999», без вредных привычек, добросовестный. 
Режим работы пн.-пт. с 8:00 до 13:00, выходной сб., 
вс. Оплата 400 руб. в день. Обр. п. Нежданная, ул. 
Дачная, 331А. тел. 8-938-111-73-80.

633 В магазин «Энергомаркет» требуется 
продавец-консультант, желательно с опы-
том работы. График работы 5/2. Обр. мага-
зин «Энергомаркет», по адресу: пер. Красный 
Шахтер, 47. тел. 8-928-197-83-64, с 9 до 18 час.

635 Требуется реализатор для продажи ритуаль-
ных товаров (памятники и т.д.) в п. Каменоломни, 
пер. Шоссейный. Мин. оклад + % от продаж. Под-
робности по тел. 8-928-171-60-99.
810 Мастер ОТК (приемка готовой продукции), 
опыт работы. Работа с нарядами, журналы работ. 
Менеджер ПТО (производственный менеджер).тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
810 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: слесарь участка МО (участок мех. об-
работки). Оплата сдельная. Разнорабочие, опыт ра-
боты болгаркой обязательно. Оплата сдельная. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
810 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.

22813 Требуется продавец-консультант, кла-
довщик в магазин строительных материалов 
и крепежа. График 5/2 или 6/1. Зарплата от 25 
т.р. тел. 8-928-776-38-36.

641 Требуется продавец в продуктовый магазин, с 
опытом работы. График: понедельник - четверг с 7 
утра до 21 час. вечера, пр. Карла Маркса, 112Г. Вы-
ход 800 руб. тел. 8-928-602-98-68.

22817 На автомойку в п. Артем требуются мойщики 
с опытом работы. тел. 8-918-533-18-80.

22812 Требуется водитель на вилочный по-
грузчик, на базу строительных материалов. 
График работы 5/2 или 6/1. З/п от 25 т.р. Тре-
буются грузчики. тел. 8-928-776-38-36.

636 В приемный пункт металла требуются: води-
тель на авто Газель, рабочие. С опытом работы. З/п 
от 20 т.р., полный соцпакет. тел. 8-918-542-02-43, 
Ирина.

23117 В магазин сети разливных напитков тре-
буется продавец-кассир. Оплата высокая + 2% 
от продаж, гибкий график, полный соцпакет, об-
учение и карьерный рост. Запись на собеседова-
ние и дополнительная информация по тел. 8-938-
122-02-73, с 9 до 20 час.

637 В пекарню «ХБК» требуется пекарь, возмож-
но без о/р. Условия: график работы сутки/двое. 
тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 16 час.

637 В перканю «ХБК» требуется экспедитор с 
функциями кладовщика. Обязанности: комплек-
тация заказов на отгрузку (сборка рейсов по на-
кладным); укладка готовой продукции на хлебо-
булочные лотки. Условия: график работы: сутки/
двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 16 час.

23118 Срочно требуется работник для изготовле-
ния армянского тонкого лаваша, учеников не бес-
покоить, именно работники с тестом. тел. 8-988-
992-75-49.
646 Детейлинг-студии в отдел автомойки требуют-
ся автомойщики с опытом работы. На длительный 
срок. Высокая зарплата, минималка в день 1000 руб. 
Гибкий график работы. Дружный коллектив. Предо-
ставляется корпоративная форма. Р-н п. Петровка. 
Звонить по тел. 8-938-100-07-30, с 8 до 20 час.
23119 На Черноморское побережье (п. Джубга) 
требуется горничная в частную мини-гостиницу. 
Проживание бесплатно. Оплата по договоренно-
сти. Требование: аккуратность. тел. 8-918-385-72-
37, Александр Иванович.

22834 Требуется сторож, работать 2 ночи через 
2. Зарплата 8000 руб. С дальних районов не бес-
покоить. тел. 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. 
Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

22838 Требуется бригада строителей: сварщики, 
монтажники. тел. 8-995-930-32-46.
22839 Требуется менеджер по продажам на «хо-
лодные» звонки. тел. 8-995-930-32-46.

815 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу: варщика конфет, карамель-
ных и помадных масс (обучение на рабочем месте); 
укладчиков-упаковщиков (обучение на рабочем 
месте); слесарей-ремонтников (опыт работы обя-
зателен). Уборщик производственных помещений. 
Полный соцпакет, доставка транспортом предпри-
ятия. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. тел. 8-919-875-
68-89 (понедельник - пятница с 8 до 17 час.).

22848 В магазин «Мясной Дом» требуется шашлыч-
ник с опытом работы, на постоянную работу. тел. 
8-918-899-31-33.
22858 Требуются мастера чистоты на послеремонт-
ную уборку. Мытье окон, плитка. Оплата 800 руб. 
каждый день. В п. ХБК. тел. 8-951-833-79-39, Елена.
Б. В магазин требуются сотрудники: продавец-
консультант, продавец-кассир. Обучаемость, дис-
циплинированность. Обр. в магазин «Конфетти».
Б. В магазин требуется товаровед, знание ПК, 1С. 
Обр. в магазин «Конфетти».
Б. В пункт выдачи требуется сотрудник, п. ХБК. Обр. 
в  магазин «Канцпарк».

Б. В студию Красоты требуются мастера с 
опытом, массажист, мастер маникюра, парик-
махер, бровист, наращивание ресниц. Высо-
кий процент. Гибкий график работы. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-928-156-19-99, с 9 до 20 час.

802 Организации «Ростовский завод упаковки и 
полиграфии» на постоянную работу требуются: 
укладчики-упаковщики, з/п 18 т.р.; машинист экс-
трудера, з/п 25т.р.; грузчик, з/п 20 т.р.; главный ин-
женер. Адрес: ст. Красюковская, ул. Стадионная, 1А. 
тел. 8(86360) 3-45-90, 8-950-858-95-99.
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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)

755. Реклама

ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 
ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 

Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 61 100 ПОДПИСЧИКОВ!

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

812. Реклама

8-961-31-300-60



РАБОТА
8400 В продуктовый магазин требуется продавец. 
Условия хорошие, п. Каменоломни. тел. 8-960-462-
16-92.
17088 Требуются дорожные рабочие. тел. 8-928-
122-13-67, Виталий.

655 В строительную компанию требуются под-
собные рабочие, сварщики, штукатуры, маляры, 
каменщики, с о/р. тел. 8-928-909-87-97.

662 Хлебобулочному предприятию в связи с рас-
ширением требуются: формовщик, тестовод, кон-
дитер, стажировка. Своевременная зарплата. Обр. 
по адресу: ул. Дачная, 284. Подробности по тел. 
8-906-454-44-74.
820 Предприятию на постоянной основе требуют-
ся: контролер ОТК, электрогазосварщик, слесарь 
механосборочных работ, формовщик стеклопла-
стиковых изделий. Оформление по ТК РФ, график 
работы 5/2, зарплата своевременно. тел. 8-918-540-
06-83.
664 В продуктовый магазин «Мишутка» требуется 
продавец с опытом работы. График работы смен-
ный. З/п: оклад + %. В п. ХБК, ул. Ворошилова, 31А. 
тел. 8-918-570-16-86.
665 Требуется продавец в магазин «Золотая рыб-
ка» (рыба/пиво) в п. Каменоломни. Ответственный, 
активный, порядочный, коммуникабельный. Гр. р. 
с 8:30 до 21:00, по 2/2 или 3/3, обговаривается. З/п: 
выход и %. тел. 8-928-767-74-07, 8-928-142-63-02.
22864 Компания «Семь Огней» приглашает к со-
трудничеству продавцов-консультантов. Обр. п. Ка-
меноломни, пер. Шоссейный, 2А. тел. 8(86360) 2-05-
07, 2-02-11.
22865 В магазин «Посуда - Хозтовары» требует-
ся продавец. Мы находимся на центральном рын-
ке. График работы 5 раб./2 вых., с 8 до 17час., или 2 
раб./2 вых. тел. 8-918-570-01-89.

22871 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

22872 Организации требуется водитель ЗИЛ с опы-
том работы. З/п от 25-30 т.р. тел. 8-988-257-00-50.
22877 Требуется продавец памятников, оград. З/п 
по собеседованию. тел. 8-906-182-88-68, 8-918-538-
66-07.
666 На работу требуются монтажники кондиционе-
ров. Оплата сдельная. тел. 8-961-404-01-24.
669 Требуется столяр корпусной мебели, столяр 
станочник, разнорабочий. тел. 8-928-157-70-01, 
8-928-604-05-06.

22880 Производственному предприятию тре-
буются мастера чистоты. Уборка офиса и 2-х са-
нузлов. График работы 5 дней по 2 часа, с 8 до 10 
час. Звонить по тел. 8-989-716-57-67, с 8 до 17 час. 
Адрес: п. Артем, пер. Сокольнический, 7А (терри-
тория бывшего пром. ОРСа).

22882 Производственному предприятию требу-
ется менеджер по работе с клиентами, менеджер 
по продаже готовой продукции. График рабо-
ты оговаривается. Обязательные командировки 
в р-ны с целью продвижения сбыта продукции. 
Звонить по тел. 8-989-520-33-43, с 8 до 17 час. 
Адрес: п. Артем, пер. Сокольнический, 7А, терри-
тория бывшего пром. ОРСа.

22881 Производственному предприятию требу-
ются рабочие разных специальностей. Печатни-
ки для работы на широкоформатном принтере, 
машинисты экструзионных (конвейерных) ли-
ний, помощники машиниста. Производится бес-
платное обучение. График работы посменный. 
Звонить по тел. 8-989-520-33-43, 8-989-716-57-67, 
с 8 до 17 час. Адрес: п. Артем, пер. Сокольниче-
ский, 7А, территория бывшего пром. ОРСа.

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. 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.

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.

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.

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 СЛОЖ-
НОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демон-
таж старых поверхностей. Безналичный, налич-
ный расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-
777-0.

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

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.

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.

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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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! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

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

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.

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.

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

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: гипсокар-
тон, пластик, откосы из пластика, ламинат, линоле-
ум, отопление, замена шифера, кладка пеноблока, 
заборы, сайдинг. Обр. по тел. 8-951-840-74-66, Алек-
сандр.

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.
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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.

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
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, декоратив-
ная штукатурка, электрика, сантехника, линолеум, 
короед. Помогу в выборе и доставке материалов. 
Сварочные 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.

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.
22282 Асфальтирование дворов, территорий. 
Укладка тротуарной плитки. Профессионально. тел. 
8-961-408-48-07, 8-918-522-10-26.

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.

22711 Сварочные работы. Бетонные работы. Цена 
договорная. тел. 8-960-447-08-32, Никита.
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, отопление. Ава-
рийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). ЗЕМЛЯ-
НЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). 
Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гаран-
тия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, 
Тинькофф банк. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

22742 СЛИВНЫЕ ЯМЫ И ВОДОПРОВОДНЫЕ 
КОЛОДЦЫ «под ключ». ЗАМЕНА ВОДОПРО-
ВОДА без вскрытия грунта, замена и установка 
водомеров. Замена канализации. Врезка, пере-
врезка под давлением. Ручная копка траншей, 
земляные работы. тел. 8-909-410-54-89, Юрий.

23101 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.

22680 Качественно, по разумной цене и в короткие 
сроки выполняем ремонтно-строительные рабо-
ты: кровля, навесы, заборы, сайдинг, пластик, гип-
сокартон, сантехника, электрика, натяжные потол-
ки и многое другое. тел. 8-908-505-86-51.
22753 Выполняем монтаж сайдинга, пластик, МДФ, 
вагонки, настил линолеума, ламината. Монтаж за-
боров, навесов. Спил деревьев. Осуществляем по-
мощь в закупке материалов. тел. 8-905-486-11-90, 
8-988-993-95-84.

22675 Аварийные работы водопровода, за-
мена водопровода любой сложности бес-
траншейным способом, труба в трубу. Замена 
канализации, установка водомеров, врезка/
переврезка, замена кранов под давлением, 
замена сантехники. Гарантия. тел. 8-961-273-
10-70, 8-999-699-04-95, Николай.

22736 Строительные работы внутренние, любые, 
дом «под ключ», штукатурка, малярные работы. тел. 
8-989-535-62-28, Агас, 8-989-086-54-86, Арман.
22755 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор, камины, мангалы из кирпича и многое другое. 
Бетонные работы: фундаменты, стяжки и т.д. Опыт в 
работе. тел. 8-918-856-83-62, 8-908-502-17-25, 8-960-
450-70-78.
22758 Добросовестная работа по фасаду и цоколю, 
починка и покраска. Внутренняя отделка: шпатлев-
ка, штукатурка, обои, откосы, плитка и прочее. Пен-
сионерам особые условия. тел. 8-928-607-12-56.
22764 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, сварочные, кровельные. Кладка кирпи-
ча, газоблока, пеноблока и т.д. Стяжка дома метал-
лическим поясом. Спил деревьев. Зальем стяжку. 
Отопление, водопровод, канализация. тел. 8-951-
490-27-24.
22784 Выполняем все виды отделочных работ: гип-
сокартон, штукатурка, шпаклевка, обои, жидкие 
обои, покраска, потолочные плинтуса, ламинат. Ка-
чественно. тел. 8-952-570-27-88.
23109 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы, оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.

22788 Бригада выполнит строительные рабо-
ты по возведению крыш, заборов, навесов, 
металлоконструкций и многое другое, в ого-
воренные сроки. тел. 8-906-183-33-04.

642 Выполним строительные работы лю-
бой сложности, бетонные работы, отмостка, 
стяжка, сварочные работы любой сложности, 
отделочные работы с фасадами, сантехниче-
ские работы. тел. 8-919-879-89-66.

22826 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. 
Сайдинг. Сварочные работы. Полы и потолки. 
Установка дверей. Бригада из двух человек, без 
посредников. Обр. по тел. 8-989-500-66-64, 8-906-
183-33-04.

22827 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

22810 Кладка плитки, штукатурка, шпаклевка, стяж-
ка, демонтаж. тел. 8-988-533-88-11.
22828 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.

22829 СТРОИТЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БРИГАДА 
выполнит все виды наружных работ: сварочные, 
кровельные, земляные, бетонные (хоз. блоки, за-
боры, навесы, крыши, сайдинг, шифер, катепал). 
Своя база стройматериалов, привозим без пре-
доплаты. тел. 8-928-270-61-43.

22833 Ремонт крыш из обычного 7-8-волново-
го шифера (также замена конька, установка чех-
лов на дымоходные трубы, устранение течи, можно 
небольшой объем). Сварочные работы, заборы из 
металлопрофиля и шифера. Помощь в смете и до-
ставке материала по оптовой цене. Русские, мест-
ные, ответственные. Недорого. тел. 8-900-131-39-
40, Виктор. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

22832 Кровельные работы любой сложности: 
строительные (строительство новых крыш). Опыт 
работы 12 лет. Замер, расчет бесплатно. Консуль-
тации. Пенсионерам особые условия. тел. 8-960-
468-02-00, 8-908-172-94-64.

23120 Бригада мастеров выполнит кровельные ра-
боты, навесы, ангары и заборы любой сложности, 
монтаж фронтонов и водостоков. Гарантируем ка-
чественную и оперативную работу. Работаем без 
посредников. Расчет материала и замер бесплатно. 
тел. 8-928-171-06-07, 8-928-114-13-70, Иван.

22852 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 по тел. 8-928-621-55-63, Саша.

22853 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, оклейка обо-
ев, покраска, штукатурка откосов. Цены приемле-
мые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.
22857 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.
Б. Бетонные, сварочные работы, стяжка, фунда-
мент, копка, демонтаж, кладка кирпича. тел. 8-909-
423-33-44.

Б. Декоративный венецианский кирпич от 
производителя Декор-Кирпидон. Опт и роз-
ница. Доставка по городу и регионам. тел. 
8-909-423-33-44.

23122 Выполним все виды строительных работ: бе-
тонные работы, кладка кирича, блока, мангальных 
комплексов, сайдинг, кровельные работы, водо-
провод, отопление, электропроводка. Составление 
смет. тел. 8-918-521-47-84, 8-928-100-72-37.

667 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-ворота. 
Принимаем к сотрудничеству дилеров. Подробно-
сти по тел. 8-961-40-40-124. WWW.potolok-v-rostove.
ru, atelie_potolok_shahty.

22879 Укладка камня-пластушки, тротуарная 
плитка, штукатурка, шпатлевка, бетонные рабо-
ты, плитка, установка поребрика, сайдинг. тел. 
8-952-60-70-222.

ДОКУМЕНТЫ
652 Аттестат 06124005235697 от 19.09.2019г., вы-
данный МБОУ50 на имя Байгильдиной Алины Аль-
фредовны, считать недействительным.

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.
620 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, детсад, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-41-
37, 8-918-852-06-30.
22769 Продается уч-к в р-не ул. Парковая. На уч-ке 
имеются хозпостройки, туалет, душ. Все вопросы по 
тел. 8-952-581-05-49.
640 Продается земельный участок с домиком! Свет, 
вода, печное отопление, в п. Южная, Новый посе-
лок, прописки нет, но возможно сделать. Дачи охра-
няются, люди живут круглый год. Ц. 120 т.р. (боль-
ше никаких оплат). Посредникам не звонить. тел. 
8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
22836 Продается участок в центре, 6,4 сот. в соб-
ственности, с межеванием, фасад 18 м, свет, вода 
и газ пофасаду. Цена 1 млн.руб. АН, тел. 8-938-100-
42-23.
22855 Продается земельный участок 2,5 сот. в соб-
ственности, отмежевано, в р-не швейной фабрики, 
на участке фундамент под жилой дом (с подвалом), 
стройматериалы (кирпич -15000 шт., песок). Вода во 
дворе, газ по улице. Цена 250 т.р. Обр. по  тел. 8-951-
833-80-17.
22862 Продается земельный участок 40 сот., пер-
вая линия в ст. Раздоры. Обращаться по тел. 8-906-
186-46-92.
22861 Продается земельный участок 6 сот., на уч-ке 
гараж 6х5 м, 150 м до реки Дон, ст. Раздоры, р-н не-
фтебазы. тел. 8-906-186-46-92.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

22825 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.
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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.

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.

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.

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.

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

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.

22630 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.

22648 Куплю звуковую аппаратуру высшего и пер-
вого класса советского производства, в любом со-
стоянии: усилители, колонки (Одиссей 010, Элек-
троника, Амфитон, Бриг, Радиотехника, Вега и т.д.), 
отечественные катушечные магнитофоны «Олимп», 
«Электроника»; импортные катушечные магнито-
фоны, проигрыватели виниловых дисков высшего 
класса. тел. 8-951-517-70-33, с 9 до 18 час.
23111 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

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.

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.
557 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обр. по тел. 8-950-855-46-68.
557 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.
557 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
23102 Куплю старые холодильники, газ. плиты, газ. 
колонки, стир. машины, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
23104 Куплю электронный лом (платы) от 30 до 
5000 руб. за кг, приборы: частотометры, осцилогра-
фы, генераторы от 1000 руб. до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, радиостанции, тех. серебро, реле, тран-
зисторы, эл. двигатели, кабель, «Ростов 101-102», 
сверла, резцы и т.д. Обр. ул. Ионова, 219 (за шино-
монтажом). тел. 8-928-17-17-991.

22793 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.

22793 Куплю советскую оптику. Бинокли, монок-
ли. тел. 8-928-957-22-16.

23115 Куплю стеклянные баллоны и бутыли объе-
мом: 10, 20, 30, 50 литров. Пресс для винограда. Ти-
ски слесарные. тел. 8-961-300-64-07.
22808 Куплю холодильники, советские стиральные 
машины, газовые колонки, газовые печи, кондици-
онеры, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
22809 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, БК 
кондиционеры, газовые печки, пух-перо - перины. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

23129 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.

23128 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.

23127 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.

23126 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.

23125 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

822 Куплю кв-ру, домовладение. Рассмотрю все ва-
рианты. тел. 8-928-100-54-04.
668 Покупаем автомобильные б/у и новые катали-
заторы, в любом состоянии и в любых объемах. Вы-
сокие цены. Выезжаем по области. тел. 8-961-404-
01-24.

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.
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: Rolsen, кинескоп 54 см, цена 1500 руб. Тоши-
ба - кинескоп 54 см, цена 1500 руб. Хундай - кине-
скоп 37 см, на кухню, цена 1500 руб. Обр. по тел. 
8-961-321-84-43.

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.
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.

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

22332 Продается телевизор, радиола «Кантата», 
книжный шкаф, круглый стол, туалетный столик, раз-
ные обои, стулья, табуретки, сервиз «Мадонна», посу-
да б/у, книги, женская одежда, электрополотенцесу-
шитель, фритюрница, кафель. тел. 8-903-404-71-87.
22765 Продаются емкости стеклянные V 10 л, 20 
л. Цена 500 руб. и 1000 руб. соответственно. тел. 
8-988-53-74-75.
22780 Продается эл. болгарка «Bosch», 25-230; де-
ревянные двери, р-р 2х80, 2х65. Обр. по тел. 8-928-
756-10-90.
626 Продаю памперсы 4 разм., упаковка 30 шт., 800 
руб. и пеленки 60х90, упаковка 30 шт., 400 руб. тел. 
8-918-579-76-15.
22791 Продается телевизор «Мистерия», 50 дюй-
мов, 5 т.р. тел. 8-904-345-46-56.
22792 Продается «ИЖ-2715» («пирожок»), не гни-
лой, в хорошем состоянии. Емкость алюминиевая, 
пищевая, 270 л, с большой горловиной. Кега пивная 
из нержавейки, 50 л. тел. 8-928-957-14-51.

22793 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.

23114 Сдаются в аренду строительные леса, 150 
руб. в день. тел. 8-928-902-56-47, Андрей.

22807 Продается душевая кабина б/у, монтаж на 
ванне. Кресла мягкие; стол раскидной. Палас, ко-
вер. Торг. тел. 8-908-179-59-75.
22818 Продаются двери деревянные, входные, р-р 
2х80, 2х70, цена 500 руб. каждая. Кухонная дверь, 
р-р 2х70, цена 300 руб. Посудомойка из нержавей-
ки, цена 300 руб. тел. 8-951-535-77-33.
22819 Продается холодильник корейский «Део», 
оригинал, в хорошем состоянии, 9 т.р., торг. тел. 
8-988-257-28-29, после 12 час.
22816 Продаю новый холодильник «Индезит», в 
упаковке, 2-камерный, сухой разморозки, большая 
морозильная камера и сам холодильник большой. 
Ц. 18 т.р. тел. 8-950-851-55-52.
22821 Два ковра, р-р 3,5х2,5; портьерное 15 м х 1,5 
м. Книги художественные, разные. Хрусталь югос-
лав., чешский. тел. 22-79-72.
22823 Продается швейная машинка «Бразерс Стар 
- 60», новая, 37 операций, 18т.р. Мужской летний ко-
стюм, светлый, р-р 54-56, Италия, 5 т.р. Шуба, чер-
ный каракуль, р-р 56, 5 т.р. Автоприцеп большой, по 
договоренности. тел. 8-960-452-20-69, после 14 час.
22868 Продается почти новая стиральная машин-
ка полуавтомат, 5,5 кг. Телевизор ж/к небольшой, 
диван-кровать, почти новый, аквариум 20 л. тел. 
8-908-187-47-74.
17090 Продаю «Маджерик» система тестирования 
всех органов человека, вирусы, бактерии, рак. Тест 
по ладони - пластина. Ц. 30 т.р. тел. 8-951-831-57-84.
660 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

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

22875 Продается фортепиано, цвет коричневый, 
пр-во «Ростов-Дон». тел. 8-989-715-01-66.

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

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.



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.
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.
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 многое другое. Обр. по 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. Обращаться по тел. 8-903-402-44-29.
23108 Покос травы, вишняка и кустарников трим-
мером от 200 руб. сотка. Выезд на кладбище от 700 
руб. во всех районах города и ближайших поселках, 
минимальная оплата 600 руб. Без предоплаты. Це-
на в процессе работ не меняется от обговоренной. 
Звоните в любое время по тел. 8-906-414-19-30.
729 Покос травы! Сотка 250 руб. Спил небольших 
деревьев и кустарников! Цена договорная. тел. 
8-989-632-59-67, Никита.
22870 Спил дерева любой сложности, вывоз. По-
кос травы. Быстро, аккуратно, недорого. тел. 8-961-
322-65-35.
22876 Продажа, изготовление, установка, демон-
таж памятников и оград. Уборка могил. Перевоз-
ка покойных по РФ. тел. 8-906-182-88-68, 8-918-538-
66-07.

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.
22803 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Большой стаж работы по уходу за пожилыми людь-
ми, без вредных привычек, ответственная. тел. 
8-900-125-69-36,8-951-828-14-07.
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.

22679 Ищу работу водителем, все категории «В, 
С, Д, Е», стаж 37 лет, можно на межгород в одну 
и ту же точку, маршрутки, такси, К-Е не предла-
гать, 55 лет, без вредных привычек. тел. 8-960-44-
82-707, Евгений.

22775 Ищу работу сиделки по уходу за преста-
релым, больным человеком. Обращаться по тел. 
8-988-530-86-37.
657 Ищу работу по фото и видеосъемке, разумные 
цены, индивидуальный подход. тел. 8-928-177-84-
66, Александр.
656 Ищу работу по проведению всех видов тор-
жеств. Ваш день будет лучшим, успейте записаться. 
тел. 8-928-150-41-03.

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.

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.

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.

22343 Независимый центр экспертиз «Аргус». 
Определение стоимости недвижимости, выдел 
долей и раздел, определение границ землеполь-
зования, оценка износа, введение в эксплуата-
цию самозастроя, оценка залива и др. ущерба. 
Экспертиза сметной документации. Рецензия су-
дебной экспертизы. Юридическая консультация, 
досудебная подготовка. Адрес: г. Шахты, ул. Шев-
ченко, 74, оф. №3 (бывшее здание БТИ). тел. 8-918-
543-12-37, 8-918-528-62-91, 8-938-107-66-10.

22767 Адвокат. Защита, представление интересов 
по особо тяжким, тяжким уголовным, гражданским, 
арбитражным, административным делам, ДТП, ис-
полнительному производству. Опыт. Результат. тел. 
8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
22866 22 апреля 2020 года была организована ТОО 
«Человек и Права» по правам человека. Начала ра-
боту с 1.06.2020г. Помощь населению по ЖКХ, бан-
ки и другое. Обр. по тел. 8-961-415-65-38, 8-951-501-
31-97.

ЗНАКОМСТВА
22485 Одинокий мужчина ищет одинокую женщи-
ну, мне 52 года, не женат. тел. 8-900-126-55-87.
22773 Познакомлюсь с порядочной, адекватной, 
но не полной женщиной, 60-65, 165/70, для серьез-
ных отношений, создания семьи. На СМС не отве-
чаю. тел. 8-938-104-29-84.
23116 Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. Мне 46 лет. Обращаться по тел. 8-908-
516-02-14.

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.
22860 Продается база отдыха, действующая, име-
ются капитальные строения. Вода, свет, телефон. 
Газ. До реки Дон 30 м. В ст. Раздоры. тел. 8-906-186-
46-92.
22884 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли, земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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.

648 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.

648 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.

648 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.

648 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.

648 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.

648 Сдается торговое помещение (фасад, боль-
шая проходимость), рядом с ТЦ «Максимум», ул. 
Шевченко, 6,5 кв.м, под любой вид деятельности. 
тел. 8-928-100-64-15, 8-952-560-09-00.

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.

22403 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий вас вопрос, откроет денежный канал, со-
единит разбитые сердца, блок, защита, амулет на 
удачу. тел. 8-961-401-01-25.
645 Потомственная ведунья Анна. Предлагаю свои 
услуги. Много видов гаданий, молитвы, сниму про-
клятье, порчу, сглаз, венец безбрачия и многое дру-
гое. Помогла многим, помогу и вам. тел. 8-988-259-
79-80, Ватсап, Анна.

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.

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 многое другое. Обр. по тел. 8-951-
831-40-48.
22677 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.
22754 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
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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.

Êëèêíè ãîðîä!

Реклама

Выражаем соболезнования 
нашей коллеге 

Ольге Рипачевой и её семье 
в связи со скоропостижной 

кончиной супруга 

ДМИТРИЯ 
РИПАЧЕВА.  

Он долгое время боролся 
со страшной болезнью. 

Ему было 53 года. 
Мы глубоко сопереживаем
и разделяем боль утраты 

близкого человека.

Коллектив 
ООО «Издательский 

Дом Перегудова».
О
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №26 «КВУ» будет представ-
лять рисунок Егора Влашича, 6 лет, МБДОУ, №5.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +31

749
В

+22 7

ПТ
+31

749
В

+24 8

СБ
+31

747
В

+24 6

ВС
+31

745
СВ

+24 4

ПН
+29

748
СЗ

+23 3

ВТ
+21

752
В

+17 5

СР
+25

742
СВ

+16 4

25 июня
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – хороший день для создания 
нового образа. Окрашивание – только 

в ваш естественный цвет. Маникюр, 
педикюр – не рекомендуется.

22 июня
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – не стоит уделять внимание 
волосам. Окраска – для мелирования и 

перьев не самое подходящее время.
    Маникюр, педикюр – благоприятный 

день для любых процедур с ногтями.

26 июня
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – воздержаться от похода 
в парикмахерскую. Окрашивание – лучше 

не окрашивать волосы сегодня, чтобы 
не привлечь проблем со здоровьем. 
Маникюр, педикюр – отличный день 

для стрижки ногтей.

23 июня
растущая 

Луна 
в Раке

 Стрижка – это время благоприятно 
для коротких стрижек. Окрашивание – 
выбирайте светлые или рыжие оттенки. 
Маникюр, педикюр – подстригите ногти 
сегодня, нарастите или сделайте новый 
дизайн и ваше настроение улучшится.

27 июня
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – удачный день. Окрашивание – 
натуральными красителями усилит успех 

в бизнесе. Маникюр, педикюр – 
подстригая сегодня ногти, делая маникюр 
и педикюр, вы защищаете себя от врагов.

24 июня
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – лучше отказаться от стрижки. 
Окрашивание – хороший день для 

экспериментов. Маникюр, педикюр – 
считается, что постриженные в этот день 

ногти становятся более твердыми 
и стойкими к воздействию.

28 июня
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – с волосами сегодня лучше 
не экспериментировать, даже менять 

прическу. Окраска – неблагоприятный день. 
Маникюр, педикюр – подстригать ногти 

сегодня к травмам и ушибам.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 22 по 28 июня 2020

Ольга Мосиюк, директор Ростовской региональной 
общественной организации по защите животных «Центр 
Святобор»:
— Год прошёл бурно, впрочем как и всегда. Лично у меня каких-
то достижений и выдающихся событий не было. Все достижения 
в рабочем плане, одно из них, то что у нас появилось 40 вольеров. 

Вообще, за 6 лет существования центр претерпел колоссальные изменения. Мы 
сделали стяжку, ремонт всего здания, восстановили стены, полы, потолки, подвели 
воду. В будущем хотим достроить ещё 20 вольеров и сделать ветеринарный сектор. 
День рождения в этом году буду праздновать дома, в кругу семьи и друзей.

Елена Богачёва, директор ГБПОУ РО «Шахтинский 
педагогический колледж»:
— Прошедший год в личной и профессиональной жизни 
сложился удачно: начало учебного года ознаменовалось 
пополнением в семье — рождением внука, это дало новый импульс 
и профессиональной жизни: студенты и преподаватели колледжа 

стали призерами и победителями престижных конкурсов: Ворлдскиллс Россия, 
чемпионат России по педагогическому мастерству; педагоги смогли эффективно 
построить образовательный процесс в дистанционном формате, овладели новыми 
компетенциями, реализован ряд интересных проектов по дополнительному 
образованию детей и взрослых, обновлена материально-техническая база. Планы 
на будущее: в личной и профессиональной жизни сохранить все достигнутые позиции, 
в перспективе — открыть 4 мастерских по приоритетной группе компетенций, 
завершить модернизацию зданий, создать на базе учреждения центр инклюзивного 
образования и цифровую площадку для реализации программ СПО.

Софья Жидко, 4 года, МБДОУ, №43.

20 июня
Директора МБДОУ №22 г. Шахты

Ирину Юрьевну 
Землянскую

Директора ООО НПФ «Сельсофт»
Александра Ивановича 

Трофимова

21 июня
Директора ГБПОУ РО «Шахтинского 

педагогического колледжа»
Елену Васильевну 

Богачёву

Индивидуального предпринимателя
Андрея Владимировича 

Вельмицкого

22 июня 
Руководителя салона красоты 

«У Артура»
Артура Сейрания 

Костандян

Директора Ростовской региональной 
общественной организации по защите 

животных «Центр Святобор»
Ольгу Николаевну 

Мосиюк

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

ОВЕН Материальное благо-
состояние некоторых из Ов-
нов значительно улучшится, 
если не позволите втянуть 
себя в историю с запахом 

авантюризма. Как бы не разворачивались 
события, результаты ваших действий пред-
принятых в первые рабочие дни поступят 
в пятницу, в крайнем случае в субботу.

ТЕЛЕЦ В начале недели на-
строение Тельца может упо-
добиться маятнику. Если вам 
посчастливилось узнать то, 
что ещё не стало достоянием 

широкой общественности, это ещё не оз-
начает, что ваша задача — немедленно ис-
править сию прискорбную ситуацию. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут инте-
ресные перестановки в рабо-
чем коллективе. Могут поме-
няться соседи или напарники 
по работе, возможно, вас пе-

реведут на другое место. Отчасти это до-
бавит вам беспокойства, но зато позволит 
не засиживаться в тишине и покое, что для 
Близнеца полезно.

РАК С четверга Раки могут 
найти немало единомыш-
ленников. Некоторых ждёт 
участие в выставках и пре-
зентациях, можно подумать 

о приобретении акций и ценных бумаг. Не-
которые старые идеи неожиданно всплы-
вут и окажутся очень полезными. От выпол-
ненной работы будет зависеть и оплата.

ЛЕВ Начало недели у неко-
торых изо Львов может быть 
отмечено неудовлетворен-
ностью собой или же други-
ми. От ваших усилий сейчас 

мало что зависит, но ваши супруги, роди-
тели и начальство могут получить такие 
предложения, от которых у вас также поя-
вятся большие возможности.

ДЕВА Середина недели бла-
гоприятное время для ре-
шения жилищных вопро-
сов. На работе применяйте 
нестандартные подходы и на-

ходите оригинальные решения. Успешны-
ми должны быть командировки для не-
которых Дев. Семейные и романтические 
отношения перейдут на новый уровень.

ВЕСЫ Начало этой недели 
прекрасно подходит для при-
обретения бытовой техни-
ки, особенно — телевизоров, 
пылесосов, фенов. Простые 

действия, предпринятые вовремя, помо-
гут укрепить стержень отношений в семье. 
В выходные Весы будут бурно конфликто-
вать с окружающим их миром.

СКОРПИОН Эта неделя бу-
дет тяжёлой. Вам предсто-
ит оказаться самыми ра-
ботящими из всех, зато вы 
окажетесь удачливым в де-

лах и счастливым в любви. Все разговоры 
в присутствии вас будут идти легко, а пере-
говоры же пройдут взаимовыгодно.

СТРЕЛЕЦ В начале недели 
из-за непрактичности и не-
верного планирования дел, 
можете попасть в неприят-
ные обстоятельства, которые 

слегка понизят ваш авторитет, но заставят 
внимательнее относиться к деталям. Удач-
ными окажутся местные командировки. 
В среду прибегните к помощи из вне.

КОЗЕРОГ С понедельни-
ка по среду будет трудно до-
биться стабильного поло-
жения, но не соглашайтесь 
на сомнительную помощь. 

В субботу не при каких обстоятельствах 
не спешите. Будьте сдержаннее в словах. 
Обещания близким стеснят свободу ваших 
действий.

ВОДОЛЕЙ Начало недели 
должно быть сверхактивным, 
а в среду и четверг на пер-
вый план должна выйти забо-
та о собственном здоровье 

и внешности. Дома Водолем сидеть точно 
не стоит, но в выходные не переоценивай-
те свои силы, чтобы из-за мимолетных же-
ланий не попасть в ненужные конфликты.

РЫБЫ В четверг будьте осто-
рожнее при общении с кол-
легами и начальством, воз-
можны неприятные новости. 
Неделя активной борьбы, 

отстаивания своих принципов. В выход-
ные Вам потребуются большие личные 
усилия для того, чтобы добиться желаемо-
го и остаться довольными собой.
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