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745. Реклама

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

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-27

Подать объявление в газету «КВУ» 
можно удаленно через WhatsApp 
8–989–522–43–24. 
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400 млн утекают из рук 
водоканала
Руководители ГУП РО УРСВ 
пожаловались на нерадивых 
шахтинцев, которые задолжали за 
воду почти 400 миллионов рублей. 
Стр. 6

ПРОЖАРКА ШАХТ 
ОТ ШЕФПОВАРА ВСЕЯ РУСИ 

Город посетил самый 
знаменитый шеф-повар 
России, телеведущий и блогер 
Константин Ивлев. В июле 
он создаст 8 кафе-столовых 
«Кукуруза». Они появятся в 
придорожных комплексах на 
трассе М-4 «Дон», в том числе 
у поселка Аюта.  Эксклюзивное 
интервью с  с Константином 
Ивлевым: о его бизнес-
начинаниях в Ростовской 
области, современных 
тенденциях в пищевой 
индустрии, о людях и дорогах 
Шахт и о том, почему ему 
совсем не хочется бросаться 
ножами и тарелками в 
персонал. Стр. 3
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ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020 

от 21 февраля 2017г.

Как шахтинский «шахтер» 
стал капитаном «Кузбасса»
 «КВУ» продолжает находить яркие следы 
шахтинцев на бескрайних просторах 
отечественного футбола. Наш очередной 
герой – бывший капитан кемеровского 
«Кузбасса». Стр. 12

«С нами обращаются 
как со скотом»
Пациентка ковидного госпиталя 
пожаловалась на плохие условия в 
инфекционном отделении. Чиновники 
же утверждают, что всё хорошо. 
Подробности читайте на стр. 4

Непросто век прожить
Жительнице п. Каменоломни 
Павлине Ивановне Воропаевой 
исполнилось 100 лет. О семье, 
карьере, военном времени и о том, 
как живет юбилярша сегодня — в 
материале на стр. 7

Российский шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев и корреспондент «КВУ» Елена Евстратова. Фото Анны Якутовой.



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 469 12 180 

Октябрьский р-н 65 0 31 

Ростовская обл. 8815 94 4378

Россия 599705 8359 356429

Мир 9100994 472539 4528780

Данные на 11:00 16.06.2020 

В какую больницу отправлять пациен-
тов будут решать исходя из его состоя-
ния. На данный момент в Шахтах рабо-
тают 22 бригады скорой помощи и всего 
4 рианимобиля. Чиновники уверены, что 
этого достаточно, чтобы довести пациен-
тов до учреждения.
Сколько человек на данный момент нахо-
дятся в закрытом на карантин отделении 
неизвестно.

В Шахтах продолжает 
стремительно расти число 
заболевших коронавирусом. 

В результате чего на карантин закры-
лось ещё одно отделение городской 
больницы. На этот раз новых инфи-
цированных обнаружили в отделение 
анестезиологии и реанимации.
По состоянию на 23 июня в Шахтах 
зарегистрировано 469 случаев забо-
левания ковидом. 180 человек выздо-
ровели, 12 человек скончались от за-
ражения новой инфекцией. Большая 
часть новых заболевших сама обра-
тилась в больницу с признаками ОР-
ВИ. Часть заражённых — контактные 
с ранее заболевшими или вернувшие-
ся из других городов.
Двое из заболевших за прошлую неде-
лю оказались работниками отделения 
анестезиологии и реанимации. Оба от-
странены от работы. В связи с чем от-
деление закрыли на карантин. Напом-
ним, что до этого в Шахтах уже закрыли 
на карантин отделения хирургии, тера-
пии и неврологии. Также на карантин 
были закрыты ранее психдиспансер 
и исправительная колония № 9.
— Всех пациентов, которые нужда-
ются в госпитализации с необходи-
мостью оказания этого вида помощи, 
маршрутизируют дальше по лечеб-
ным учреждениям Ростовской облас-
ти, — заявила замглавы администра-
ции Ольга Тхак во время брифинга 
18 июня.

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

О ЗАКОНЕ ПО МОНИТОРИНГУ 
ЗАПАХОВ В ВОЗДУХЕ
— Хотите сказать, что в городе Шах-
ты не будет больше вонять индюшати-
ной? Или в подвале нашего дома то-
же исчезнет запах из дырявых труб 
канализации?Или в Челябинске очис-
тится небо от выбросов? Не смешите! 
Для этого не нужно принимать новую 
конституцию. Для этого нужно было ис-
полнять старую, а не плевать на неё. 
И думать хотя бы капельку не о супер-
наживе, а что же останется в этой стране 
после нас.

О ЖУТКИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
И ВРАЧЕЙ В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
— Господа чиновники, неужели вам 
не надоела ложь, неужели вы так-
же сможете предать свою мать, детей 
и внуков, как своих горожан? У этих 
больных есть дети, престарелые роди-
тели, которые ждут своих выздоравли-
вающих родных. У одной пациентки уже 
поражено 70% легкого, а вы, чиновни-
ки, не создаете условия для выздоров-
ления. Признайтесь, не ваше это место, 
если не боритесь за каждого жителя го-
рода. Для чего такая администрация на-
шему городу?
— Перевели в ужасные условия… 
А никто не задумывался, что все это 
время дети и новорожденные в том 
числе, получали лечение от инфекций, 
в ужасных условиях бывшей гинеколо-
гии. Отлично организовали ковидный 
центр, выгнав детей!
— Вот поэтому в инфекционное отделе-
ние и не пустили журналистов. Кругом 
одна показуха, всё для отписки и для 
«галочки». Безобразие, позор для го-
родского здравоохранения и админис-
трации города.

ОБ ОТКРЫТИИ КЛАДБИЩ В ШАХТАХ
— Благодаря мэрам, а также активно-
му использованию дрона, который вёл 
слежку, украдено очень много металли-
ческих оградок, кто за это ответит?
— Спасибо, за то, что разрешили по-
сетить кладбище, за возможность уб-
рать и проведать родственников, я вам 
очень благодарна, а насчёт, недоволь-
ных, порядок есть порядок, и его надо 
соблюдать. 

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

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Да, постоянно У нас нет таких запахов

18%

Да, иногда 

Вы страдаете от неприятного запаха 

в вашем районе?

41%

41%

25 семей 
поселятся в дома по проекту долевого 
строительства в поселке Южный. 
Дом по ул. Достоевского принимали 
в полуразрушенном состоянии. 
Сйечас там находится трехэтажка, 
где завершаются отделочные работы. 
Объект планируют сдать к началу июля. 
Также будет сдан дом в п. Петровкм 
по ул. Хомякова. На оба объекта из 
областного бюджета была получена 
субсидия в размере более 150-ти 
миллионов рублей. 

COVID-19: количество 
зараженных растет

На 55 году ушел 
из жизни ведущий врач 
анестезиолог-реанима-
толог ГБСМП города 
Шахты Вячеслав Серги-
енко.

Его не стало 21 июня, в День медицинс-
кого работника. До последнего находясь 
на рабочем месте, спасая людей, врач 
сам стал жертвой пандемии. У Вячесла-
ва Сергиенко оказался положительный 
тест на коронавирус. В ковидном госпи-
тале в Шахтах состояние врача ухудши-
лось, его подключили к ИВЛ — аппа-
рату искусственной вентиляции легких. 
В тяжелом состоянии по санавиации пе-
ревели в областную больницу. Однако 

коллегам спасти шахтинского доктора 
не удалось.
Коронавирус обнаружен и у его жены 
Натальи, врача-терапевта, которая сей-
час проходит лечение в ковидном гос-
питале в Шахтах. В БСМП имени Лени-
на, где до последнего работал Вячеслав 
Борисович, из-за заражения коронави-
русом пациентов и сотрудников на ка-
рантин закрыли пять отделений — те-
рапию, хирургию, неврологию, ЛОР, 
анестезиологию и реанимацию.
Вячеслав Сергиенко вырос в Шахтах. 
Профессию врача выбрал сознательно. 
После окончания школы № 12 посту-
пил в Шахтинский медицинский кол-
ледж имени Г. В. Кузнецовой. Потом 
окончил Ростовский медицинский инс-
титут и вернулся работать в родной го-

род, где почти 27 лет проработал врачом 
анестезиологом-реаниматологом в от-
делении анестезиологии и реанимации 
городской больницы скорой медицинс-
кой помощи. Его сын Александр, пошел 
по стопам родителей и так же посвятил 
свою жизнь медицине.
Среди друзей, коллег и пациентов Вя-
чеслав Борисович снискал любовь и ува-
жение, был известен как хороший 
профессионал, отзывчивый человек, го-
товый всегда прийти на помощь. Его ут-
рата стала шоком для родных и вызва-
ла общественный резонанс в городе. Это 
невосполнимая потеря для шахтинской 
медицины. Он навсегда останется в па-
мяти друзей, коллег, пациентов, родных 
и близких.

Реаниматолог скончался от ковид

В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности редакция 
«К Вашим услугам» объявляет фотоконкурс «Моя семья».
Условия участия: Прислать свое семейное фото на почту kvu@kvu.su 
с пометкой в теме письма «Моя семья». ВАЖНО! Фото должно быть 
только 1 и широкого разрешения.
Напишите фамилию и имена членов семьи с фото, расскажите пару 
слов о вас. Укажите телефон для обратной связи.
Если на фото изображены несовершеннолетние дети, то необходимо 
написать от руки разрешение на публикацию (пример смотрите на сай-
те kvushahty.ru), сфотографировать и прислать его вместе с вашей за-
явкой для участия в конкурсе. Заявки принимаются до 01.07.2020.
2 июля, на нашем сайте kvushahty.ru начнется голосование за самую 
любящую семью. По итогу народного голосования, три победителя по-
лучат подарки от партнеров конкурса.
Партнерами конкурса являются магазин продуктов по низким ценам 
«Светофор» и цветочный салон-магазин «Дари».

СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС — 
УЧАСТВУЙ



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
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Город Шахты посетил самый 
знаменитый шеф-повар России, 
телеведущий и блогер Константин 
Ивлев. В июле его компания Ivlev 
Group запускает масштабный 
проект в Ростовской области — 
откроет в придорожных 
комплексах федеральной трассы 
М-4 «Дон» гастрономическую сеть 
«Кукуруза». До конца года вдоль 
трассы Константин создаст 8 кафе-
столовых, а это 480 новых рабочих 
мест.

Корреспонденту «КВУ» Константин Ив-
лев рассказал о своих бизнес-начинани-
ях в Ростовской области, современных 
тенденциях в пищевой индустрии, о лю-
дях и дорогах города Шахты и о том, по-
чему ему совсем не хочется бросаться но-
жами и тарелками в персонал.
— Что вы можете сказать о ресторан-
ном бизнесе в Ростовской области, он 
перспективен или сложен?
— Ростовская область в большей степени 
хороша тем, что подтверждает свой ста-
тус богатейшего региона с точки зрения 
продуктов питания. Это рыба с учётом 
озёр, рек и моря, в том числе, овощные 
культуры, фрукты и многое-многое дру-
гое. Конечно же при таком богатстве сам 
по себе рынок ресторанный должен рас-
ти.
Что касается Ростова, то тут есть шеф-
повара, ребята очень хорошие, одарён-
ные. Но их беда заключается в том, что 
они всегда хотят удивить. А еда, которая 
удивляет — не на каждый день. На каж-
дый день — то, что мы с вами едим. По-
этому в Москве очень развита чайхана, 
большое количество ресторанов Арка-
дия Новикова, где щи, котлеты, борщи 
и тому подобное. Это ж всё не просто 
так. Это трендовые блюда, которые хо-
чется есть каждый день. Все экспери-
менты большого количества поваров 
и рестораторов превращаются в экспе-
риментальную лабораторию и работа-
ют шатко-валко. Только единицы из них 
становятся в гастрономический ранг 
и становятся визитной карточкой того 
или иного города.
— «Кукуруза» составит конкуренцию 
таким заведениям?
— Ни в коей мере. Давайте быть честны-
ми и откровенными, «Кукуруза» — это 
сеть кафе-столовых. Это заведение сто-
ит на трассе и этим мы в первую оче-
редь отличаемся от кафе и рестора-
нов бизнеса, потому что они находятся 
в центре города, в пешеходной удалён-
ности. У меня конкурент — те машины, 
которые торгуют тульскими пряника-
ми и сгущёнкой. Это — мои конкурен-
ты. Потому что ни у каждого человека 
есть время, деньги или желание, чтобы 
заехать и плотно поесть. У меня тоже 
бывает иногда так, что покупаю бутыл-
ку молока, потом останавливаюсь у этих 
пряников, беру себе один с яблочным 
повидлом, ем, вспоминаю детство и кай-
фую. Я понимаю, что ввиду моей узна-
ваемости и медийности многие захотят 
приехать и попробовать, что шеф гото-
вит. Ко мне есть двойное отношение —, 

Шеф-повар всея Руси 
о людях, дорогах и базаре

кто меня любит и уважает, а есть, кто 
ненавидит. И, конечно же, найдутся те, 
кто захочет приехать, чтобы попробо-
вать, что там этот рыжий, бородатый, 
вечно орущий чувак наготовил. Он го-
товить умеет или нет?
— Если говорить о меню, то в Рос-
товской области оно будет какое-то 
особенное?
— Если мы берём формат «Кукурузы», 
который у нас находится на 995 ки-
лометре трассы М-4 «Дон» (Шахты), 
то здесь у нас есть три направления — 
европейско-русское направление, 
во втором отдельном окне у нас будет 
представлен отдел бургеров, кур-гриль, 
специальное меню картофеля фри, ко-
торое будет включать в себя и карто-
фельные крокеты и многое другое.. 
И ещё у нас будет полностью обору-
довано восточное направление, пото-
му что это популярно и любимо всеми 
людьми — мангал, тандыр, казан на от-
крытом огне. Мы готовим и шашлыч-
ки, и люля-кебаб, и плов, и лепёшки, 
и самсу духовую. За основу взяли все 
направления. Есть бар, в котором бу-
дут делаться пивные и безалкогольные 
напитки — начиная от детокса и закан-
чивая классическим лимонадом. В баре 
не забываем и о детях и о вас, любимых 
женщинах. Будет большое количество 
сливочных коктейлей, смузи. Сейчас 
строится «остров», на котором будут 
представлены кондитерские изделия 
и мы единственные на трассе, кто пос-
тавит у себя аппарат мягкого мороже-
ного. Я сам очень люблю мягкое моро-
женое, а не классическое — «Эскимо», 
«Коровка». Я его обожаю. Открывается 
и летняя веранда. Восточное направле-
ние работает в халяльном варианте. За-
ботимся о людях разных конфессий.
— Чтобы обслуживать большое ко-
личество точек, необходимо по-
добрать персонал, сколько рабочих 
мест в Ростовской области Вы созда-
дите?
— На одной точке у меня будут рабо-
тать 60 человек. Это наше штатное рас-
писание.
— Персонал Вы сами подбирали?
— Что греха таить, здесь нам полегче, 
если честно, потому что меня знают 
в мире с одной стороны и как строго-

го начальника, но и как справедливого. 
Что касается всего остального, то у ме-
ня уже сейчас работают сотрудники 
от 18 до 60 лет — пожалуйста, если че-
ловек умеет готовить, независимо от его 
пола и возраста, пусть он приходит. 
Потому что наш основной посыл — это 
русско-европейская еда. А конечно же 
лучше всех такую еду делают взрослые 
женщины. Это молодёжь любит гото-
вить молекулярную еду, пенки-шмен-
ки. Но вкуснее всего та еда, на которой 
мы с вами выросли, советская, столов-
ская, общепитовская. И конечно люди 
определённого возраста в ней лучше 
«плавают». И в советский и в совре-
менный период они работали с этими 
блюдами — оливье, холодцы, борщи, 
щи, котлетосы, пюре и многое-многое 
другое. Мы открыты для ребят, кто хо-
чет — wellcome.
— То есть шахтинские специалис-
ты Вас порадовали, или хотелось ки-
нуть в кого-то чем-то?
— Я конечно могу припечатать словеч-
ком, если человек бестолковый. Но учи-
тывая свой статус, я уважаю тех людей, 
которые работают со мной и поверьте 
мне, мы их учим. И хотя я не буду здесь 
жить, но мы контролируем всё, как уп-
равляющие партнёры.
— Вы немного познакомились с на-
шем краем, побывали в Ростовс-
кой области, в городе Шахты. Какие 
у Вас сложились впечатления?
— Честно сказать, город Шахты мало 
чем отличается от других, за исклю-
чением только дорог. У меня сначала 
было ощущение, что я попал на съё-
мочную площадку фильма «Брестская 
крепость» или война здесь недавно про-
шла. Я просто не понял, что за бардак 
у вас здесь творится. Дороги — ужас 
какой-то, я приехал на своём Лексу-
се, чуть его не убил, не оставил на до-
роге все свои ходовые. Я просто понять 
не могу о чём ваша администрация там 
задумывается, я не политический чело-
век, мне по барабану, но, если честно, 
очень грустно. А так город как город, 
люди в нём хорошие.
28 числа Константин Ивлев вернёт-
ся в Шахты и обязательно побывает 
на местном рынке.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Российский шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев 
и корреспондент «КВУ» Елена Евстратова. Фото Анны Якутовой.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Поправки, о которых 
не говорят

Совсем скоро состоится 
голосование за поправки 
в Конституцию. Не все зна-
ют, за что нас призывают 
голосовать. С телевизора 
льётся поток рекламных 
роликов, интерпретирую-
щих всего несколько поп-

равок с призывом голосовать «за».
На самом деле в Конституцию вносятся 206 поп-
равок, о многих из которых не говорят, но знать 
о них нужно. Я выбрала самые важные:
1. Запрет на призывы к «отчуждению части 
территории РФ». Статья 67 часть 2.
То есть, если у вас есть сомнения по поводу то-
го, что «Крым наш», высказывать их вы больше 
не можете.
2. Про Бога, преемственность СССР, память 
предков и семейные ценности.
Статья 67 новая. Пункт 2. Закрепление Бога 
в Конституции уже много обсуждалось и осуж-
далось. Мне эта поправка видится попирани-
ем прав представителей других конфессий, ко-
их в России, как в стране многонациональной, 
не мало, а также атеистов и агностиков. А та-
ких много среди учёных. Интересно, как теперь 
быть с утверждением, что Россия — светское 
государство?
3. Государство берёт функции родителя.
Пункт 4, та же ст. 67. Ещё одна очень спорная 
поправка, вольная трактовка которой может 
привести к самым печальным последствиям.
Государство всё больше вмешивается в вос-
питание детей и берёт на себя функции роди-
телей: ставит приоритеты в воспитании. А так-
же, принимает на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся без попече-
ния. Получается, если государство берёт на се-
бя функции родителя, нет смысла отдавать бро-
шенных детей в семью, а лучше строить больше 
детских домов.
4. Обеспечение безопасности личности, об-
щества и государства при применении ин-
формационных технологий, обороте циф-
ровых данных. Статья 71.
5. Главенство российского суда над между-
народным.  Статья 79.
6. Гос-во закрепляет за собой право вмеши-
ваться в международные конфликты.
Статья 79.1 (новая статья).
7. Обнуление и неприкосновенность.
Статья 81, пункт 3.1. Оппозиция считает, что всё 
затевалось именно ради этой статьи.
Статья 91. После отставки или окончания срока, 
президент обладает неприкосновенностью.
8. Пожизненные сроки в Совете Федерации.
Статья 95.
После отставки, президент пожизненно входит 
в состав Совета Федерации. Ещё 7 сенаторов 
из 30 тоже занимают свои кресла пожизненно.
9. Расширенные полномочий президента
Статья 83. Президент будет сам назначать всех 
прокуроров и предлагать Совфеду кандидату-
ры председателей и замов Конституционно-
го и Верховного судов, сможет инициировать 
увольнение судейской верхушки, но решать бу-
дут сенаторы; будет назначать главных силови-
ков (министров МВД, МЧС, обороны и т. д.). На-
значает Председателя Счётной палаты.
10. Появятся «федеральные территории», 
которые не будут входить ни в один регион. 
Ст. 67 ч. 1.
Голосовать «за» или «против» или бойкоти-
ровать голосование — личное дело каждого. 
Но важно знать ещё кое-что: на участках не бу-
дет наблюдателей. Периодически председа-
тель УИКа будет оставаться один на один с ур-
нами для дезинфекции.
Я хочу понять несколько вопросов:
— Почему нельзя голосовать за отдельные 
поправки?
— К чему такая спешка? Зачем устраивать на-
родное голосование в самый разгар пандемии, 
рискуя здоровьем граждан? Особенно пожи-
лых граждан, которые являются самым актив-
ным электоратом?

Анна АЛФЁРОВА.
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В редакцию «КВУ» поступило 
обращение от пациентки ковидного 
госпиталя города Шахты с криком 
о помощи.

Мария Абрамова рассказала, что в чет-
верг, 18 июня, 23 человека из детского ин-
фекционного отделения, с отличными ус-
ловиями, внезапно перевели во взрослое, 
которое находится в ужасном состоянии. 
Там им целые сутки не предоставляли 
никакого лечения, хотя у неё держится 
температура 39,5 и двусторонняя пнев-
мония с 70% поражением лёгких (в этом 
шахтинка винит работников скорой).
— Нас просто как скот выкинули, без ме-
дикаментов и капельниц, — написала 
шахтинка. Лечение не оказывают, гово-
рят нет лекарств! Окна полностью зако-
лочены, санузел ужасен, нарушены наши 
права на здоровье и комфорт!
В новом отделении, по словам Марии, 
нет горячей воды, всё старое и грязное. 
Нет никакого оборудования, а лечение 
они не получали сутки, не кололи анти-
биотиков.
— Капельницу получили в 10 вечера. 
Не было штативов для них, — утвержда-
ет шахтинка. — Нас в палате 4 женщины 
и мы все в шоке. Никого из нас не лечи-
ли целые сутки. Кормят ужасно. Хорошо, 
что из дома приносят родственники, под-
кармливают.

Безразличие скорой
В ковидный госпиталь (детское инфекци-
онное отделение) Мария Абрамова пос-
тупила 9 июня. По словам девушки, ско-
рая забрала её только с третьего раза, 
хотя тест на коронавирус взяли сразу же, 
3 июня.
— Мне по телефону объявили положи-
тельные результаты анализа, но не дали 
никакой бумаги, а без этой бумаги ско-
рая не хотела меня забирать, — подели-
лась пациентка. — И только когда скорую 
вызвали в третий раз, а у меня температу-
ра была 40 и я практически теряла созна-
ние, меня увезли в госпиталь.
Благодаря такому отношению у меня те-
перь 70% поражения лёгких.

Врачи работают 
в нечеловеческих условиях
Мария рассказала, что в детском инфек-
ционном отделении условия были отлич-
ные. Хотя и тут не всё гладко:
— Штативов для капельниц было все-
го 7 штук на 50 человек, — говорит Ма-

«С нами и медиками 
обращаются как со скотом»

рия. — ИВЛ в городе всего один. Аппара-
тов для воздуха было 3, один поломался, 
осталось два.
Там не менее, девушка высказала огром-
ную благодарность всем медикам.
— Врач Валентина Васильевна Меньши-
кова — большой профессионал и хоро-
ший человек. Низкий поклон ей и всему 
остальному персоналу. Они все рабо-
тают на грани, на износ. При этом, им 
не то чтобы не платят положенные вы-
платы, они говорят, что стали получать 
ещё меньше.
Это нечеловеческие условия! Они не толь-
ко нас лечат, но и полы сами моют!

Экскурсия отменяется?
Стоит отметить, что история с ковидным 
госпиталем изначально вызывала мно-
го вопросов: сити-менеджер Шахт Анд-
рей Ковалёв и главный врач БСМП Ви-
талий Фомин пообещали журналистам, 
что до ввода его в эксплуатацию, прессу 
пригласят и всё покажут.
Но внезапно «забыли», а людей в сроч-
ном порядке перевели из детской инфек-

ции во взрослую.
— Уважаемые шахтинцы, 
проконтролировал про-
цесс перевода пациен-
тов в инфекционное от-
деление взрослое. Здесь 
мы развернули ещё 40 ко-
ек для ковидного госпита-
ля. Под это мы получили 

федеральные средства. Выполнена кисло-
родная разводка по двум этажам и уже 
сегодня прибыли неинвазивные аппа-
раты ИВЛ. Детскую инфекцию мы пол-
ностью освободили, она будет работать 
у нас как провизорный госпиталь, — бод-
ро отрапортовал глава администрации 
Андрей Ковалев в сторис своего Инстаг-
рам на фоне Виталия Фомина.

Диалог на разных языках
Увидев это видео, журналисты задали 
вопрос заместителю главы Ольге Тхак 
во время брифинга 18 июня: почему 
не было обещанной пресс-конференции 
в новом отделении? Почему не показа-
ли оборудование? Как сделали кислород-

ную разводку? Там что-то секретное? Или 
что-то не доделали?

— Ничего секретного нет. 
Фотографические снимки 
есть возможность предо-
ставить, — ответила Тхак.
— А почему нас туда 
не позвали?
— Мы полноценную ин-
формацию об этом отде-

лении дадим.
— Но ведь была договорённость, что нам 
проведут пресс-конференцию в госпита-
ле.
— Я не помню таких договорённостей.
— Андрей Ковалёв нам об этом говорил, 
Виталий Фомин озвучивал такую воз-
можность.
— На сегодняшний момент такое реше-
ние принято. Но у нас всегда есть воз-
можность одеться в СИЗы.
Вероятно, Ольга Тхак имела в виду, что у 
журналистов есть надежда посетить ковид-
ный госпиталь. 

Анна АЛФЁРОВА.

Больных ковид перевели из нормальных условий детского инфекционного отделения в нечеловеческие условия 
во взрослой инфекционке. Фото Марии Абрамовой.

В городе Шахты с начала недели, 15 ию-
ня открыты для посещения горожанами 
все городские кладбища.
На территории города Шахты расположе-
но восемь муниципальных общественных 
кладбищ: Центральное городское, кладби-
ща поселков Таловый, Аюта, Майский, Ок-
тябрьской революции, ХХ лет РККА, Ар-
темовское (старое) и новое кладбище 
в поселке Дуваново. Теперь все эти клад-
бища можно посещать, даже с целью убор-
ки и ухода за местами захоронений.
Напомним, постановление губернатора 
№ 272 накладывало запрет на посещения 
кладбищ. Запрет вводили, для того, чтобы 
избежать скопления людей на кладбищах 
в период пандемии.
Запрет действовал до 11 мая. После ог-

раничения продлевать не стали. Но из-
за того, что режим самоизоляции в Рос-
товской области пока полностью отменён 
не был, свободно попасть на кладбище бы-
ло нельзя.
— Эти меры были приняты для того, что-
бы позаботиться о здоровье горожан в пе-
риод пандемии, чтобы не допустить рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, — подчеркнула в беседе с кор-
респондентом «КВУ» Наталья Награблина, 
главный специалист отдела контроля по-
хоронной деятельности департамента го-
родского хозяйства города Шахты, — те-
перь же главные ворота на центральном 
кладбище открыты, доступ в остальные 
кладбища тоже не ограничен, горожане 
имеют возможность посещать места захо-

ронения даже для того, чтобы просто на-
вести там порядок. Мы также разрешаем 
установки памятников, оградок, надгро-
бий.
А в это время…
Судебный пристав-исполнитель из города 
Шахты Елена Ш. в течение нескольких ме-
сяцев, угрожая вымышленными уголовны-
ми делами, вымогала взятки у шахтинца.
Пристав просила поправить оградки и про-
извести благоустройство на кладбище, где 
похоронены ее родственники, затем отре-
монтировать ванную комнату и заменить 
откосы окон в ее квартире.
Услуги по ремонту взамен на «бездействие» 
пристава продолжались с 2018 по 2019 го-
да. Шахтинцу, видимо, это надоело и в мае 
он обратился в следственный отдел с заяв-

лением на пристава-исполнителя Елену Ш. 
лишь в мае текущего года.
— Следственным отделом по городу Шах-
ты СУ СК РФ по РО 11 июня 2020 года в от-
ношении судебного пристава Елены Ш. 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Получение должностным лицом взят-
ки за незаконные действия». Постанов-
ление о возбуждении уголовного дела 
прокуратурой города Шахты признано за-
конным, — рассказали в прокуратуре го-
рода Шахты.

Елена ЕВСТРАТОВА.

ДЕЛА ПОХОРОННЫЕ  <

Добро пожаловать на кладбища

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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внука и 2 внучки, самой младшей всего 
лишь 2 года.

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО
Как любой предприниматель, Юрий 
Иванович много усилий затрачивает 
на получение прибыли. Но для него де-
ньги — не самоцель, не уровень «кру-
тости», а только инструмент, который 
помогает улучшать жизнь.
— Раньше говорили «взять шефс-
тво», — вспоминает Юрий Иванович. — 
Сейчас — «оказать благотворительную 
помощь». Но первое выражение мне 
больше нравится.
Завод взял шефство над школой № 7. 
Здесь провели косметический ремонт, за-
латали протекающую кровлю. Юрий Ива-
нович подарил школе полный комплект 
музыкальной аппаратуры и компьютеры, 
помог в создании школьного музея.
Попала в число подшефных ШЗГШО 
и школа № 38. Воспитанников детского 
дома «Огонек» предприятие снабдило 
детскими игрушками.
На средства ЗАО «ШЗГШО» был приве-
ден в надлежащий вид ряд памятников.

СПОРТ — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Не чужд Юрий Иванович и спорту. 
Спонсирует соревнования по теннису, 
проводимые ежегодно в День шахте-
ра. Партышев является Председателем 
Федерации бокса г. Шахты. Когда-то он 
серьезно занимался боксом, и это тоже 
помогло Юрию Ивановичу закалить 
характер. И он решил помочь стать 
успешными своим молодым землякам. 
По его инициативе в Шахтах была со-
здана специализированная школа для 
занятий боксом.
ЗАО «ШЗГШО» выделяет деньги на поез-
дки боксеров на соревнования и спор-
тивные сборы в другие города.
За спортивную деятельность Юрий 
Иванович награжден Благодарствен-
ным письмом общественного Совета 
при УМВД России по г. Шахты. Многих 
шахтинцев Юрий Иванович выручал 
из беды, делая это по доброте душев-
ной. Чем и вызывает большое уваже-
ние. Сильные духом люди умеют забо-
титься и о других. И это не мешает ра-
ботать в интересах донского региона 
и России.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД И МЕЦЕНАТСТВО
Впрочем, это не единственная его на-
града. Юрий Иванович удостоен орде-
нов «Золотой фонд регионов», «Почет-
ный гражданин России», «За обустройс-
тво земли Российской» 1-й степени, 
«Герой Труда», «За доблестный труд», 
«За службу России» 1-й степени. Есть 
у него и медали.
Партышев имеет звание «Герой Труда 
Новой России». Является членом-кор-
респондентом международной Ака-
демии меценатства и международной 
Академии общественных наук. У Юрия 
Ивановича есть именная звезда Граж-
данина России, Патриота, Миротворца. 
Он — победитель ежегодной Премии 
г. Шахты «Человек года» в номинации 
«Бизнесмен года».
И это еще не весь перечень наград…

МУЖСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Завод и семья — не вся жизнь Юрия 
Ивановича. Есть у него и чисто мужские 
увлечения — охота и рыбалка.

— Свободного времени почти не ос-
тается, но изыскиваем, — вздыхает 
Партышев. — Выезжаем на Дон, на Ма-
ныч. Не только в Ростовскую область, 
но и в Астраханскую. На крючок попа-
дается карп, сазан, щука, сом. Помню 
один раз вытащил огромную щуку. Дол-
го с ней боролся. Взвесил и рот разинул 
от удивления — 13 кг 800 г.
Охотится Юрий Иванович в основном 
на утку, реже на дикого кабана. Хорошая 
охота на Дону, но в отпуске Партышев вы-
езжает с ружьишком в Пермский край.

ДВА ПРАЗДНИКА
Юрий Иванович один из немногих лю-
дей, у которых два профессиональных 
праздника. Первый — День машино-
строителя. Завод относится к машино-
строительной отрасли, да и продукция 
его имеет прямое отношение к маши-
нам. А второй — День шахтера, так как 
продукция предприятия применяется 
в горнодобывающей отрасли.

Сергей БЕЛИКОВ.

Обладать смелостью и уметь заглянуть за горизонт
В конце 90-х годов ХХ века в России 
началась так называемая реструкту-
ризация угольной промышленности. 
На всех шахтерских территориях за-
крывались шахты, стремительно па-
дала угледобыча, рушилась отрасль.

И надо было обладать смелостью, ог-
ромной интуицией, уметь заглянуть 
за горизонт, чтобы в таких условиях 
организовать завод для производства 
шахтного оборудования. Всеми эти-
ми качествами обладает житель Шахт 
Юрий Иванович Партышев. Поэтому 
в 2002 году родилось ЗАО «Шахтинский 
завод горно-шахтного оборудования» 
(ЗАО «ШГЗШО»).

ЕГО ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ
Для того, чтобы создать с нуля предпри-
ятие, надо быть сильной, независимой 
личностью. Юрий Иванович получил об-
разование «горный инженер» и в 24 года 
уже стал руководителем шахты. Не один 
десяток лет провел под землей. 10 лет 
проработал в Воркуте и Заполярье. Тя-
желые условия труда закалили Парты-
шева физически и морально.
Юрий Иванович называет завод своим 
шестым «ребенком». А это потому, что 
он — отец пятерых детей.
В 1954 году семья Партышевых — отец, 
мать, 2-летний Юра и его брат — пе-
реехала в поселок Новая Азовка. Отец 
Иван Сергеевич прошел всю Великую 
Отечественную войну, несколько раз 
был ранен, имел множество наград, 
в том числе звезду Героя Монголии. 
После Победы работал на шахте «Юж-
ная». Был горнорабочим очистного за-
боя. Погиб во время аварии в шахте.
Мама в одиночку воспитывала двух 
сыновей. Она сумела воспитать их до-
стойными людьми, дать образование.
Юрий Иванович всегда мечтал о боль-
шом количестве детей. Но мечтают 
об этом многие, а создают дружные 
семьи единицы. У Партышева получи-
лось. Он вообще специалист по вопло-
щению мечты в жизнь.
Сейчас у Юрия Ивановича 5 детей, три 
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Вера Тимофеевна Калашникова, 
тоже труженица тыла. Она расска-
зала про трудные военные годы.
— Мне показалось, что я разго-
вариваю с родной бабушкой, — 
поделилась Ирина Левашова. — 
На столько душевная беседа 
получилась.
Елена Фёдоровна Залепилова, 
труженик тыла, 91 год.
— Нас встретила худенькая весе-
лая бабушка с блестящими глаза-
ми, — вспоминает предпринима-
тель. — Она сказала, что Великая 
Отечественная война оставила 
след почти в каждой семье. Милли-
оны людей погибли, чтобы на зем-
ле был мир. И она тоже принима-
ла участие в этой тяжёлой войне, 
как могла.
Мария Степановна Шаталова, 
труженик тыла, 88 лет.
Мужественная шахтинка рассказа-
ла, как в тылу выполняла мужскую 

работу. И после войны старалась 
внести свой вклад в восстановле-
ние города.
Раиса Ивановна Урасова, труже-
ник тыла, 89 лет.
— Скромная, тихая, доброжела-
тельная бабушка, пережившая 
страшные годы войны, — подели-
лась впечатлениями Ирина Лева-
шова. — Родственники очень теп-
ло о ней отзывались, как об очень 
достойном человеке.
— Все люди России долж-
ны помнить о ветеранах вой-
ны и заботиться о защитниках 
родины, — считает Ирина Вале-
рьевна. — Ведь в наших сердцах 
всегда будет жить память о геро-
ях, которые подарили нам счас-
тливую, мирную жизнь. Наше-
му поколению дорого будущее 
планеты и поэтому наша зада-
ча беречь мир, бороться, чтобы 
не убивали людей, не гремели 

выстрелы, не лилась человечес-
кая кровь. Пусть небо будет голу-
бым, солнце ярким тёплым доб-
рым и ласковым. Жизнь людей 
безопасной и счастливой.
Ирину Левашову, эту хрупкую, 
но сильную женщину, знает и ува-
жает весь посёлок Красина. Она 
не первый раз поздравляет вете-
ранов. Для неё это обычное дело. 
Такое же, как и помогать другим 
людям, живущим рядом.
— Она очень чуткий и добрый че-
ловек, — говорят соседи. — Жи-
вет для всех, а не для себя. Она 
всегда помогала пенсионерам. 
Всегда к ней можно обратиться 
за помощью.
Поэтому шахтинцы сами предло-
жили ей выдвинуть свою кандида-
туру в депутаты городской думы.
— Так она сможет принести боль-
ше добра и пользы, — считают 
красинцы.

В ДЕНЬ РОССИИ НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ
Ветеранов поблагодарили 
за то, что мы празднуем 
День России.

В Шахтах пред-
приниматель 
Ирина Лева-
шова устрои-
ла душевный 
праздник вете-
ранам Великой 
Отечественной 

войны, поздравив с Днём России.
Жительница посёлка Красина соб-
рала пенсионерам продуктовые 
подарки и со своей помощницей 
Ольгой Чесноковой и доверен-
ными лицами Валентиной Ховер 
и Любовью Гацуцовой отправилась 
к ним в гости.
Алексею Васильевичу Ларионо-
ву уже более 90 лет. Он участник 
Великой Отечественной войны, 
участник боевых действий, почет-
ный гражданин города Шахты. Гос-
тей встретили сын и невестка пен-
сионера. Ветеран в своём возрасте 
выглядит замечательно радостный, 
душевный человек, сразу чувству-
ется должный уход и уважение се-
мьи. Отдельное спасибо Ирина Ле-
вашова выразила невестке Любови 
Ларионовой за трогательную забо-
ту о Алексее Васильевиче, подари-
ла букет цветов.
Затем поздравили Надежду Кон-
стантиновну Ганину, тружени-
цу тыла, которой тоже уже более 
90 лет. Бабушка встретила добро-
желательно, гостям обрадовалась. 
Посидели, поговорили, вспомнили 
военные годы.
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В городе 16 июня состоялась 
встреча представителей 
водоканала и чиновников 
со СМИ. Руководители ГУП РО УРСВ 
решили поделиться с горожанами 
своими проблемами и сообщили, 
что жители города задолжали 
за воду около 400 миллионов 
рублей.

— Если мы хотим полу-
чать качественную во-
ду, мы должны платить 
за неё, — заявил первый 
заместитель главы адми-
нистрации Алексей Туш-
минцев.

Врио генерального директора ГУП РО 
УРСВ Наталья Ефимченко отметила, что 
такой долг накопился при общем начис-
лении по городу — 52 миллиона рублей.
При этом, сбор коммунальных платежей 
по Шахтам составляет 87,5%!
То есть почти 90% горожан исправ-
но и регулярно платит за воду, но из-за 
небольшой части злостных неплатель-
щиков вынуждены терпеть постоянные 
порывы. Потому что именно эту причи-
ну водоканальщики считают основной, 
из-за чего они не могут капитально по-
чинить сети.

— У ГУПа нет никаких 
других источников, кроме 
оплаты услуг, которые мы 
оказали, — пожаловалась 
Наталья Ефимченко. — 
Мы каждый месяц долж-
ны платить зарплату лю-

дям, должны платить за электроэнергию. 
Ни одно ресурсоснабжающее предпри-
ятие не попало в перечень предприятий, 
пострадавших от коронавируса. Нам 
не прощают пени энергетики. Налоги, 
спасибо, не выставляют. Но с 1 июля нам 
всё выставят. До конца года мы не имеем 
права выходить к людям, не имеем пра-
ва никого отключать. Не имеем права на-
числять пени, штрафы.

400 миллионов
утекают из рук водоканала

Однако руководитель отметила, что «все 
должны понимать, что в январе мы при-
дём и отключим за задолженности»:
— Не надо думать, что это будет продол-
жаться вечно.
Её поддержал и старший судебный при-
став Артур Чмырь и заявил, что до конца 
года служба судебных приставов ждать 
не будет. Когда самоизоляция будет сня-
та, работы по взысканию задолженнос-
тей возобновятся.

Канализация — это 
не мусоропровод
Жалуется водоканал и на другие пробле-
мы. Очень серьёзная ситуация с аварий-
ностью — износ сетей составляет 130–
150%. А из-за забоев канализации сейчас 
в двое увеличилось количество заявок.
— У нас где-то 70–80 порывов на сетях во-
допровода и от 170 до 200 аварий на ка-
нализации. В основном забои. Своими 
силами ситуацию на канализационных 
сетях не преодолеем, — утверждает врио 
гендиректора.
Алексей Тушминцев поинтересовался: 
из-за чего это происходит? Если пере-
бои с водой можно объяснить поливом, 

то чем можно объяснить порывы кана-
лизации?
Однако директор шахтинского филиала 
Александр Лесенко попросил бережно 
относиться к канализации, не как к му-
соропроводу, не кидать туда что попало. 
А потом сразу перешёл к рассказам про 
поиск дополнительных диспетчеров. По-
нять почему увеличились количество по-
рывов так и не удалось.

— Из канализации тонна-
ми вылавливаются средс-
тва личной гигиены, — 
добавил его первый зам 
Сергей Галкин. — Что-то 
надо с этим делать. Что 
нерастворимые синтети-

ческие одноразовые тряпочки забива-
ют хуже, чем цемент. Что ватные палоч-
ки тоже нельзя. Мы их вёдрами достаём. 
Вёдрами! Бочками вылавливаем купор-
ку. Канализация предназначена только 
для стоков воды и личных нужд.
При этом к своим сотрудникам у руково-
дителей претензий нет:
— Люди работают очень качествен-
но, не халтурят, — утверждает Наталья 
Ефимченко.
Шахтинцам пообещали, что в скором 

времени водоканал заведёт страничку 
в Инстаграм и Вотсап, а диспетчера на-
чнут работать круглосуточно.

Кто виноват и что делать
На вопросы о конкретных проблемах 
на конкретных адресах топ-менеджеры 
ГУПа отвечать не стали, но попросили 
передать всю информацию и обещали 
разобраться. Однако все обращения бы-
ли переданы в руки первого зама главы 
администрации Алексея Тушминцева.
— А что сейчас делать людям? — поин-
тересовалась журналист «КВУ».
— Не замалчивать проблемы, а обра-
щаться к нам, — ответил первый зам 
руководителя шахтинского филиала 
Сергей Галкин. — Мы переживём этот 
период. У нас порядка 43 насосных ка-
нализационных станций, порядка 50 во-
дяных станций. Большинство слеса-
рей у нас старше 65 лет и они по закону 
не имеют права работать, а те, кто оста-
лись моложе, работают через сутки. Мы 
должны пережить этот период: корона-
вирус, плюс, давайте говорить честно, 
жара пришла резко, в течение двух дней. 
Это был удар для всего. Переживём.
— Кто довёл водоканал до такой ситуа-
ции? И куда делись люди, которые до-
вели до такого плачевного состояния? — 
спросила корреспондент.
— Ситуация, она же не возникла одно-
моментно, — ответила Наталья Ефим-
ченко. — ГУП должен работать там, куда 
не идёт инвестор. И если Шахты — это 
еще город, где много жителей, кто при-
дёт в Ремонтное, Зимовники, Дубовка? 
Кто придёт туда, где 50 жителей и десят-
ки км водовода? Туда идёт ГУП.
Ещё одной причиной руководитель ука-
зала, что реальные затраты на водоснаб-
жение не соответствуют тарифу.

Анна АЛФЁРОВА.

Руководители водоканала пожаловались, что у шахтинцев образовался долг около 40 
миллионов рублей. Фото из архива редакции.
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Настоящий подарок от шахтинского фи-
лиала ПАО «Газпром газораспределение» 
ко Дню Победы получил шахтинец, 92-лет-
ний ветеран Вячеслав Григорьевич Ильин, 
который служил на черноморском флоте.
По просьбе Вячеслава Григорьевича специ-
алисты организации разработали индивиду-
альный проект и перенесли газовую плиту 
из летней кухни в дом, а также установили га-
зовую колонку. Все работы от проекта до мон-
тажа были выполнены за счёт компании.
К сожалению, год 75-летия Великой Победы 

стал настоящим испытанием для всех россиян. 
Из-за пандемии коронавируса власти страны 
и региона были вынуждены пойти на беспре-
цедентные меры безопасности. Они коснулись 
и праздничных торжеств, посвящённых 9 мая. 
Внимание к ветеранам в нынешней ситуации 
приобретает особое значение.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ВЕТЕРАНА
Вячеслав Григорьевич Ильин признался, что 
до последнего времени у него в доме не бы-
ло возможности комфортно принимать душ и 

ванну, приходилось греть воду на плите. Это 
было очень неудобно. Поэтому очень тронут 
заботой, вниманием и профессионализмом 
сотрудников шахтинского филиала ПАО «Газп-
ром газораспределение».
Он рассказал о том, что когда пришёл в офис 
компании, его приняли очень радушно, с теп-
лом и доброжелательностью. 
— Огромное спасибо «Газпрому», за то, что по-
могли, всё прекрасно сделали. Очень благода-
рен за такой подарок, — отметил ветеран — Дай 
Бог, чтобы у предприятия всё было хорошо.

ВЕТЕРАН БЛАГОДАРИТ ЗА ГАЗ И ЗАБОТУКазаки прошли 
в Параде
Казаки шахтинского городско-
го казачьего общества «Александ-
ровск-Грушевское» принялит учас-
тие в Параде на Красной Площади. 
Торжественно проводили всех казаков 
Ростовской области атаман войско-
вого казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Виталий Бобыльчен-
ко, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента России в ЮФО 
Владимир Гурба, заместитель губер-
натора Ростовской области Михаил 
Корнеев.
В таком масштабном мероприятии 
как Парад Победы в Москве донские 
казаки принимают участие впервые 
за три четверти века. Участники Па-
рада отрабатывают индивидуальные 
приемы, строевую стойку, а также 
слаженные действия в строю во время 
движения: умение чеканить шаг, вы-
полнять строевые команды, держать 
равнение в шеренге.
Для шахтинских казаков большая 
честь — принять участие в Параде По-
беды в городе Москве.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О 100-летнем 
юбилее жительницы 
п.Каменоломни, об 
акциях «Марафон 
добрых дел» и 
«Испеки пирог и скажи 
«спасибо», о бюджетных 
местах в ДонГАУ — 
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.

Продолжается «Марафон добрых дел». В ак-
тивной фазе акция под девизом «Сердце 
есть у каждого. Сделаем мир добрее!». К ней 
подключились предприниматели Октябрь-
ского района, Ростова и Новочеркасска.
Благодаря их денежным поступлениям еще 
33 местных семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, получили бытовые наборы. Они стали 
обладателями стирального порошка, полоте-
нец, предметов личной гигиены, масок и анти-
септиков. Ну, а дети получили в подарок сла-
дости.
Инициатором сбора денежных средств высту-
пила Светлана Ксагорарис, директор ООО «Тек-
тоника».
Марафон стартовал 1 июня и за время его дейс-
твия бытовые наборы получили уже 52 семьи. 
Планируется, что акция будет продолжаться.
Благодарность всем неравнодушным людям, 
руководителям предприятий и НКО, за благо-
творительную помощь выразил отдел социаль-
но-политических коммуникаций администра-
ции Октябрьского района.

Сделаем мир добрее

В ДонГАУ стало больше 

бюджетных мест

В 2020 году в Донском государствен-
ном аграрном университете, распо-
ложенном в п. Персиановский, смо-
гут бесплатно обучаться примерно 
1300 студентов. Количество бюджет-
ных мест увеличилось.
Столько же может быть и тех, кто при-
нял решение платить за обучение.
С 19 июня в университете стартовал 
прием документов. Коронавирус изме-
нил его сроки и формат. Абитуриенты 
смогут подать документы в режиме он-
лайн — через информационную систе-
му — abit.dongau.ru. Очники должны 
успеть до 15 августа, заочники — до но-
ября.
Увеличится количество образователь-
ных программ прикладного бакалав-
риата, предполагающих углубленную 
практическую подготовку студентов.
Для развития современной сельскохо-
зяйственной отрасли требуются высо-
коклассные специалисты, профессио-
налы. Таких и готовят сегодня в ДонГАУ 
для работы в АПК и обеспечения продо-
вольственной безопасности России.

Непросто век прожить

бе дело. Нет сил — огород под боком. Ово-
щи, фрукты выращивай. Праздный образ 
жизни — долголетию не способствует!
Павлина Ивановна любит песни петь, осо-
бенно русские народные и украинские на-
родные.
В свой сотый день рождения долгожитель-
ница получила поздравления от Президен-
та РФ Владимира Путина и Губернатора Рос-
товской области Василия Голубева.
От своего имени и от имени Председателя 

Большая семья Воропаевых.

Продолжается акция  «Марафон добрых дел» - 33 семьи получили бытовые наборы.

Жительнице п. Каменоломни Павлине 
Ивановне Воропаевой исполнилось 
100 лет.
Правда, родилась она не в Октябрьском 
районе. Долгожительница — урожен-
ка с. Городок Киевской области. Но счита-
ет поселок родным, так как в нем прошла 
большая часть ее огромной жизни.
— В 1930 году в СССР началась коллективи-
зация, — рассказывает старшая дочь юби-
лярши Лариса Тищенко. — Семья отдала 
в колхоз корову и лошадь. Стало очень го-
лодно. Отец семейства, мой дед Иван Оста-
пович Хмельницкий, отправился на зара-
ботки, поколесил по Кавказу. В Ростовской 
области встретил родственника, который 
жил в п. Каменоломни и работал на же-
лезной дороге. Тот предложил Ивану Ос-
таповичу остаться у него. Дедушка купил 
землянку и вызвал семью. В 1932 году его 
супруга, 4 сына и 2 дочери, в том числе моя 
мама, переехали в поселок на постоянное 
место жительства. Кстати, младшая мами-
на сестра, моя тетя Валентина, тоже жива 
до сих пор, несмотря на солидный возраст. 
Ей 96 лет, и проживает она в Волгограде…
Павлине Ивановне пришлось много пере-
жить. Трудовую деятельность она начала 
рано. До войны была налоговым инспек-
тором налоговой службы. Во время окку-
пации Воропаеву, как госслужащую, могли 
расстрелять или угнать в Германию, поэто-
му Павлине Ивановне пришлось несколько 
месяцев прятаться от фашистов на чердаке 
дома. Повезло, что среди соседей не оказа-
лось стукачей, никто девушку не выдал.
После победы Павлина Ивановна до само-
го выхода на заслуженный отдых работа-
ла финансистом, бухгалтером. Уже будучи 
на пенсии, трудилась на восстановитель-
ном поезде п. Каменоломни кашеваром, 
техничкой. Является ветераном труда, тру-
жеником тыла. Награждена медалями.
С мужем Федором Павлина Ивановна про-
жила 55 лет. Супруги успели отметить золо-
тую свадьбу. У них двое дочерей, 4 внуков, 
4 правнуков, ожидается еще одна девочка. 
Федор Яковлевич скончался 16 лет назад.
Если человек прожил 100 лет, то у него при-
нято спрашивать о секретах долголетия.
— Главное — это быть оптимистом, никог-
да не унывать, — уверяет Павлина Ива-
новна. — Радоваться жизни, иметь много 
друзей, ценить людей, которые тебя окру-
жают. Еще один секрет — надо постоянно 
трудиться. Вышел на пенсию — найди се-

Медики 

получили пирог

Обладателями кулинарного изделия 
с российским триколором стали со-
трудники Скорой помощи Централь-
ной районной больницы Октябрьского 
района, в рамках акции «Испеки пирог 
и скажи «спасибо».
Вручили его медработникам представите-
ли районного краеведческого музея и мес-
тной молодежи. Смысл всероссийской ак-
ции в том, чтобы испечь пирог и отдать 
человеку или коллективу людей в знак бла-
годарности за добрые дела и достижения 
в труде. В Октябрьском районе «целевой» 
группой акции стали врачи.
Вот как обосновала свой выбор директор 
Краеведческого музея Оксана Кислякова.
— В условиях эпидемии коронавируса ме-
дики работают на износ. И это еще одно 
подтверждение тому, что в медицину лю-
ди идут не за материальными благами, 
не за славой и известностью, а по призва-
нию. Мы решили с помощью пирога вы-
разить врачам благодарность за самоот-
верженный труд на передовой, за борьбу 
с невидимым врагом. В сложных условиях 
люди в белых халатах продемонстрирова-
ли мужество и безграничную любовь к па-
циентам.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Собрания депутатов — главы района Евге-
ния Луганцева Павлину Ивановну поздра-
вила глава администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева. Здоровья и дол-
голетия ей пожелали заместитель главы ад-
министрации Светлана Уманцева, глава Ка-
меноломненского городского поселения 
Максим Симисенко и еще ряд чиновников.
В ответ юбилярша всем пожелала успехов 
в делах, никогда не сдаваться и идти к наме-
ченным целям.
И неожиданная радость: в гости к Павлине 
Ивановне прибыла из Подмосковья млад-
шая дочь Надежда Ланина с двумя сыновь-
ями, их женами и двумя внуками. Правда, 
для того, чтобы выехать, им в условиях эпи-
демии коронавируса пришлось обращать-
ся за специальным разрешением. Но всё по-
лучилось. Видимо, чиновники, выдающие 
разрешительные документы, посчитали, 
что 100-летний юбилей — это вполне ува-
жительная причина для выезда из Москов-
ского региона в Ростовскую область даже 
во время карантина.

100-летний юбилей отметила жительница Октябрьского 
района Павлина Воропаева.



Забытый диктофон
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Проблемный маршрутРухнул балкон

Шахтинец Василий К. прислал в ре-
дакцию фото, обрушившегося в цент-
ре города балкона.
Обрушение произошло на проспекте По-
беды Революции в доме № 128. Горожа-
нин жалуется, что сотрудники управляю-
щей компании несколько дней не могли 
решить, как убрать остатки перекрытий.
— Остатки упавшего балкона висят прак-
тически в воздухе, — жалуется горожа-
нин Василий К., — над головами прохо-
жих нависает каркас сгнившего балкона. 
Есть опасность дальнейшего обрушения. 
А ведь внизу — пешеходная зона, самый 
центр города Шахты.

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 

НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

В прошлый четверг при-
шел зять с внучкой. Внуч-
ка, воспользовавшись от-
сутствием брата, начала 
терроризировать его иг-
рушки, а зять, взяв в руки 
газету «КВУ», сразу зачислил 
меня в брехуны!
— Вы тут написали, что дожди кончились, а они 
идут!
— Так писал я её, когда жара была, — ответил 
я и продолжил. Ты голосовать пойдешь и как 
будешь за «поправки» голосовать?
Зять ответил, мне там более-менее всего одна 
«поправка» нравится, в которой говорится, что 
госслужащие не имеют право иметь иностран-
ное гражданство и деньги там же. И я бы прого-
лосовал «за», если бы это требование касалось 
их семей, родственников. А так никакого смыс-
ла в этой поправке нет!
— Ладно, читай газету дальше, а я в гараж 
пойду.
Зашёл в гараж, включил свет, загремел приём-
ник на стене: «мало-половин, мало-половин». 
Начал искать новые свечи зажигания на «Лас-
точку». Куда же я их положил? «Мои года, моё 
богатство…» Мало того, что в брехуны записа-

ли, так ещё и в склеротики попаду.
Открыл один шкаф, второй, третий — нету! От-
крыл последний, смотрю в дальнем углу лежит 
мой старый «товарищ» диктофон и на нём лам-
почка зелёная горит! Неужели пишет?
Приобрёл я его в году 2003 всего для одной за-
писи. Устроился я в 2000 в одно «разведыватель-
но-диверсионно-карательное подразделение» 
«СБЫТ» при ГУП Донэнерго ШМЭС электро-
монтером по эксплуатации электросчётчиков. 
Так получилось, что я сугубо мирной, штатской 
профессии устроился почти в «ментовскую» 
организацию. Полиция в форме мышиного цве-
та, тогда по городу ещё не ходила. А в это время 
в Ленинграде (Петербурге) наш будущий прези-
дент перешёл в штатские — помогать Собчаку 
и Ельцину. В Шахтах местное «буржуа», раста-
щив социалистическую собственность, то есть 
нашу, начало растаскивать уже капиталисти-
ческую! Электроэнергия была не исключением. 
Наше подразделение было небольшим: снача-
ла 5 человек, а затем 11. Подразделение специ-
ализировалось по промышленным предпри-
ятиям, куда входили и магазинчики и разного 
рода кильдымчики. Воровали все! И «белые» 
и бывшие «красные», и «зеленые», и зарождаю-
щийся новый класс — «голубой». Азарт зашка-

ливал и с нашей стороны, и со стороны про-
тивника! Как только новоиспечённые «буржуа» 
руками «наёмников» не издевались над бед-
ными счётчиками! Любой полицай позавидует! 
И показания скручивали, и иголками прокалы-
вали, и жгли, и топили и вверх «ногами» вешали, 
и просто «убивали»! Лишь бы счётчик не рас-
сказал «правду»!
Как я уже сказал, купил я его всего для одной 
записи. Не сказать, что наёмник (энергетик) это-
го предприятия был самым хитровыдуманным. 
Просто время было дорого. А время как извес-
тно — деньги, то есть премия! Поставили мы 
этот диктофон в электроустановку незамечен-
ным, а через три дня забрали. Сколько хороше-
го и плохого мы о себе узнали! А главное, как 
и куда уплывают киловатт часы!
После проведённой операции, положил я дик-
тофон в гараж, но видимо забыл выключить. 
А он срабатывает только на звук! Захожу, вклю-
чаю свет, работает приёмник, включается дик-
тофон! Ухожу, выключаю свет — тишина! Взял 
диктофон, вытер пыль, принёс его в дом, пере-
мотал плёнку, включил. Год записи определял 
по песенным «хитам».
2003 год. Незнакомый голос спрашивает:
— Как вы относитесь к избранию президента 

три более раз? Ответ (до боли знакомый голос, 
но чей?):
— Я отношусь к этому отрицательно!
2008 год.
— У меня не было соблазна остаться на третий 
срок никогда! С первого дня работы я для се-
бя решил, что я не буду нарушать Конституцию! 
Говорят, что самая большая зависимость — за-
висимость от власти! Я этого никогда не чувс-
твовал! Рассчитывать или считать, что однаж-
ды попав на какое-то начальственное кресло, 
оно должно принадлежать тебе пожизненно 
до гробовой доски — считаю абсолютно непри-
емлемым!
2012 год
— Легко было можно поменять Конституцию, 
я сейчас про себя говорю и остаться на тре-
тий срок. Но Конституция этого не позволяла! 
И я не стал менять Конституцию под себя.
2018 год.
— Я никогда не менял Конституцию и не нару-
шал её, так что я буду работать в рамках основ-
ного закона России! «Мало половин… мало, ма-
ло, мало…».
Так куда же я всё-таки положил свечи? Хреново 
быть брехуном, да ещё и склеротиком!

С уважением к читателям-голосователям, дед Валерон.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Жители города жалуются, 
на некачественный транспорт 
и его работу.

В редакцию обратилась женщина, 
которая постоянно ездит на автобу-
се № 130. Она сообщила, что данный 
транспорт часто ломается на трас-
се. Особенно неприятно, когда это 
происходит в обеденные часы, когда 
очень жарко.
— На автобусах маршрута 130 ездить 
страшно. В том году что-то взорва-
лось на трассе, в этом уже третий раз 
ломается. Когда дадут замену? — пи-
шет в редакцию «КВУ» горожанка.
Также, в редакцию обратилась шах-
тинка Екатерина П. Девушка возму-
щена тем, что водители маршрута 
№ 10 не заезжают в посёлок Перво-
майский, а останавливаются на «Тер-
минале» и ждут время.
— Бабушка живёт в поселке, так ча-
сами не может уехать. Мой брат ез-
дит к ней на маршрутке, а водители 
просто его высаживают на «Термина-
ле» и просят пойти пешком. Но ес-
тественно, чтобы никому не гово-
рил. — рассказывает Екатерина.
За комментарием по этому вопро-
су мы обратились в пассажирское 
автотранпортное предприятие 
(ПАТП) № 3. 
Олег Трут, заместитель директора 

Автобус маршрута №130 в очередной раз поломался на трассе в самое жаркое время дня.

Порыв стал рекой
Всеми атрибутами настоящего водо-
ема обзавелся порыв водопроводной 
трубы в посёлке Аюта.
Через бурный ручей на улице Суворов-
ская местные жители перекинули дере-
вянный мостик, который со временем уже 
успел поизноситься. Как рассказала живу-
щая рядом шахтинка, вода течет, практи-
чески, под забором частных домов.
— Потом вся эта вода, просачиваясь 
в почву, будет в наших подвалах — возму-
щена женщина, — подвал, кстати, до сих 
пор не высох.
Рукотворная речушка стала прибежи-
щем местной фауны — в прозрачной во-
де мальчик заметил гадюку. Питьевая во-
да поступает хорошим напором прямо 
из водопроводной трубы из открытого 
колодца на улице Футбольная.

В многоквартирном доме по пр. Победы 
Революции разрушились и упали 
балконные перекрытия.

ПАТП-3 по эксплуатации:
— Из посёлка Первомайский у нас есть 
только два утренних рейса в 7.05 и 8.05. 
То есть в 7.05 маршрутка заезжает в посё-
лок, забирает людей, потом к 8 возвра-
щается обратно и совершает ещё один 
рейс. В остальное время рейсов нет, так 
как маршрут не востребован. Бывает та-

кое, что транспорт приезжает, а желаю-
щих на нём уехать нет. В связи с корона-
вирусом, и как следствие сокращением 
работы общественного транспорта, рей-
сы из Первомайского были отменены 
вообще, сейчас график восстанавлива-
ется.

Аварийный тополь
Огромное ветхое дерево уже который 
год стоит возле дома нашей читатель-
ницы, которая живе по переулку Ко-
миссаровский, 11.
Массивные ветки тополя лежат на элек-
тропроводах, там же расположены ка-
бели интернета, газопровод.
— Во время недавнего урагана ветки лете-
ли во все стороны. Было очень страшно, 
ведь под ними стоят автомобили, которых 
не хочется лишиться. Я обращалась в Го-
род Будущего, хотела написать заявление 
на спил дерева. Но все дело в том, что то-
поль стоит на территории прилегающий 
к соседям и от меня заявление не приня-
ли. Сосед не хочет писать это заявление, 
тополь ему не мешает. А мне очень ме-
шает. Если упадут ветки, то ущерб возме-
щать мне никто не будет.

Оставили без 
воды
В редакцию «КВУ» обратились жи-
тели дома по улице Ионова, 193 с жа-
лобой на водоканал.
Как утверждают шахтинцы, они двое 
суток сидели без водоснабжения, 
и вместо помощи от ГУП РО УРСВ по-
лучали одни только обещания.
— Живем в 21 веке, но вторые сут-
ки нет воды. — возмущается шахтин-
ка. — Самое интересное, что ответс-
твенность и даже ответа почему ее нет, 
нам никто не может дать. Водоканал, 
все отнекивается, через три часа, через 
три часа, подождите. Ни жара, ни ко-
ронавирус, никого ничего не интересу-
ет. Руки как мыть детям, инвалидам, 
бабушкам, дедушкам?
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Уход за пожилым 
и подработка
Официально оформлена по уходу за пожилым че-
ловеком. Можно ли совмещать с подработкой 
на неполный день?

Виктория Р., 18 лет

Согласно Указу Президента РФ № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами», компенсационная вы-
плата устанавливается неработающему 
трудоспособному гражданину. Осущест-
влять уход за нетрудоспособными граж-
данами для получения компенсационной 
выплаты можно с 14 лет. В этом случае пот-
ребуется согласие родителей и разрешение 
органов опеки. С 15 лет потребуется только 
разрешение родителей. Школьнику необхо-
димо предоставить паспорт, СНИЛС, справ-
ку с места учебы. В случае если школьник до-
стиг 16 лет, согласие родителей не требуется. 
Кроме того, периоды ухода засчитываются 
ему в страховой стаж при документальном 
подтверждении. В размере пенсии граж-
данина за эти периоды будут учитываться 
1,8 пенсионных коэффициента за каждый 
полный год такого ухода.
К гражданину, который желает оформить 
уход за пожилым человеком и компенсацион-
ную выплату, имеются жесткие требования:
— гражданин должен иметь регистрацию 
и постоянное проживание на территории РФ;
— гражданин должен быть трудоспособным 
лицом;
— гражданин не должен работать и состоять 
на учете в центре занятости;
— гражданин не должен получать никаких 
социальных или пенсионных выплат.
В случае трудоустройства гражданин, осу-
ществляющий уход, должен обязательно со-
общить об этом в территориальное отделение 
Пенсионного фонда России. Согласно статье 
93 Трудового кодекса РФ, работа на условиях 
неполного рабочего времени это один из ви-
дов трудоустройства. Поэтому возможно или 
трудоустройство, или уход за пожилым чело-
века — совмещать по закону нельзя.

ЖКХ <

Правила установки 
площадок для сбора 
мусора
Вопрос законности установки площадок 
для сбора мусора является животрепещу-
щим как для хозяев собственных домов, так 
и квартир. Зачастую граждане недовольны оп-
ределенным коммунальщиками для этих це-
лей местом и интересуются, каким законода-
тельным актом регулируется данный вопрос.
Санитарные нормы отражены в СанПин 
42–128–4690–88 м «Общие положения орга-
низации хранения твердых бытовых отхо-
дов и мусора». Согласно им, площадки для 
установки контейнеров должны быть уда-
лены от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных площадок на расстояние 
не менее 20 метров, но не более 100 метров. 
Размер площадок должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контей-
неров, но не более 5 штук. Размещение мест 
временного хранения отходов необходи-
мо согласовать с районным архитектором 
и районными санэпидстанциями. Однако 
по удаленности площадок есть нюанс: в ис-
ключительных случаях, в районах, где нет 
возможности соблюдения установленных 
разрывов, эти расстояния устанавливают-
ся комиссионно с участием районного архи-
тектора, жилищно-эксплуатационной орга-
низации и санитарного врача.
В случае нарушения санитарных норм граж-
дане в праве подать жалобу в орган Роспор-
требнадзора и прокуратуру для проверки 
соблюдения санитарных норм и правил при 
установке площадки для сбора мусора.

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»! 

ПОСОБИЯ <Ежемесячная выплата инвалидам

Осторожно: работают 
мошенники
Моя мама попала в очень неприятную ситу-
ацию — сообщила мошенникам персональ-
ные данные своей банковской карточки, и, как 
следствие, потеряла деньги. Сумма не запре-
дельная, но лишний повод для расстройства. 
Несмотря на все предупреждения, поверила, 
что ей звонят сотрудники банка, которые 
угрожали заблокировать все карточки. Ма-
ма — пожилой человек, лично с такими схе-
мами еще не сталкивалась, очень огорчилась. 
Поэтому прошу рассказать, какими метода-
ми действуют мошенники, чтобы другие лю-
ди не попадались на их уловки.

Наталья Р., г. Шахты

Развитие интернет-технологий для мно-
гих людей стало настоящим спасени-
ем — не нужно тратить полдня в очере-
дях, можно получить государственные 
услуги или консультацию, находясь дома 
или на работе. Однако и мошеннические 
схемы становятся более изобретатель-
ными, а распознать их неподготовлен-
ному человеку иногда довольно сложно. 
Особенно актуальным это стало в пери-
од самоизоляции, когда указы президен-
та и постановления правительство сменя-
ют друг друга с высокой интенсивностью, 
а граждане далеко не всегда вниматель-
но читают эти документы или владеют 
юридическим языком, чтобы полностью 
в них разобраться.
Пожалуй, один из самых распростра-
ненных способов обмана граждан — это 
звонки с незнакомых номеров телефона 
и представление сотрудниками банка — 
специалистами по работе с физически-
ми лицами или специалистами службы 
безопасности. Мошенники используют 
тонкое знание психологии и рассказыва-
ют о снятии различных денежных сумм 
с вашей личной карточки третьими не-
знакомыми вам лицами. После это-
го предлагают проверить данные вашей 
карты, чтобы вернуть якобы снятую сум-
му. Здесь важно понимать, что как толь-
ко вам предложили самостоятельно на-
звать номер карты и защитный код, то вас 
пытаются обмануть. Ни в коем случае 
не следует сообщать свои персональные 
данные, даже если выглядит все очень ло-
гично и убедительно. Лучшим решени-
ем будет завершить диалог, а если име-
ются сомнения перезвонить на горячую 

Не сообщайте никому личные данные банковских карточек, по спорным вопросам 
необходимо обращаться на горячую линию банка. Фото с сайта zhilyurist.ru

Как назначают ЕВД инвалидам и куда об-
ращаться?

Иван Васильевич Р., пенсионер

Ежемесячная денежная выплата предостав-
ляется определенным категориям граждан 
из числа ветеранов, инвалидов, включая де-
тей-инвалидов, бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, лиц, пострадавших 
в результате воздействия радиации. За на-
значением выплаты необходимо обратить-
ся в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации или 
подать заявление через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.
Назначение и выплата производят-
ся на основании заявления граждани-
на с документами, подтверждающими 
право на получение денежной выплаты. 
Поскольку существует несколько десят-
ков категорий получателей, узнать о пе- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

линию самого банка, номер телефона 
которой указывается на обратной сто-
роне пластиковой карточки.
Еще один распространенный спо-
соб обмана на данный период — это 
фишинговые ссылки. Они прихо-
дят на электронную почту, а иногда 
и в смс-формате на телефон. Содер-
жание примерно следующее: «Новая 
акция от Госуслуг: выплаты всем граж-
данам в связи с коронавирусом» либо 
«Сбор денег на лечение тяжело боль-
ного ребенка». Далее следует ссылка, 
при переходе на которую просят оста-
вить личные данные и данные банков-
ской карточки. Все это в большинстве 
случаев рассылки от мошенников: при 
переходе по ссылке можно занести 
на личный компьютер или смартфон 
вирус, через который злоумышлен-
ники получат доступ к персональным 
данным, а затем оформят на них сим-
карту, виртуальный денежный коше-
лек или возьмут кредит. Не откры-
вайте такие письма и не переходите 
по ссылкам.
Вся информация по теме господде-
ржки в период коронавирусной ин-
фекции, размерам выплат и порядке 
их получения находится на официаль-

ных ресурсах: портале Госуслуг, сайте 
президента, сайте правительства, сай-
те федеральной налоговой службы 
и сайте центрального банка.
Нередким явлением стали сайты-
двойники, которые внешне напоми-
нает портал Госуслуг. Он в таких же 
цветах, с такими же кнопками и даже 
похожим адресом. Однако отличия 
имеются: официальный домен госус-
луг выглядит так: gosuslugi.ru. Во мно-
гих браузерах у него есть замочек в ад-
ресной строке, это может значить, что 
адрес проверенный. Однако это дейс-
твует не всегда — поэтому обязатель-
но зайходите на официальный портал 
вручную, не использую разнообраз-
ные ссылки.
Обезопасить себя и свои денежные 
средства, можно только проявив вни-
мательность и не поддаваясь пани-
ке, если вам пишут или звонят с угро-
зами отключения банковских счетов, 
не поддаваться на провокации и не со-
общать свои личные данные. По всей 
сомнительной информации необхо-
димо обращаться по телефонам, раз-
мещенным на официальных сайтах ве-
домств и банков.

Для назначения ежемесячной денежной 
выплаты необходимо обращаться 
в территориальное отделение Пенсионного 
фонда России. Фото с сайта tvsamara.ru

речне документов, который необхо-
дим в каждом конкретном случае, 
можно в Пенсионном фонде по мес-
ту жительства.
Решение о назначении либо об отказе 
в назначении выплат выносится в тече-
ние 10 рабочих дней с момента регис-
трации заявления. Еще 5 дней отво-
дится на то, чтобы проинформировать 
заявителя о принятом решении. Еже-
месячная денежная выплата назначает-
ся на срок, в течение которого гражда-
нин относится к той категории, которая 
имеет право на нее. В случае, если граж-
данин является пенсионером, то выпла-
ту он получит одновременно с пенсией. 
Но если гражданин не является пенси-
онером, то он должен выбрать способ 
доставки — через Почту России либо 
через банк — и подать заявление о до-
ставке социальной выплаты.



10 К Вашим услугам, № 26, 24/06/2020

Жаркие июньские дни 
на страницах «КВУ»

помощи. Помощь не была бескорыстной, 
суммы, которые она называла, превыша-
ли официальные расценки в несколько 
раз. Взяв деньги, она действительно офор-
мляла в лицензионной палате документы, 
но в ростовский офис предоставляла кви-
танции об оплате, которые сама и подде-
лывала. Когда всё раскрылось, то более 
100 новоиспечённым шахтинским пред-
принимателям предложили заново выку-
пить свои лицензии, а предприимчивую 
пенсионерку судили.

ОТВЕТЫ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
№ 28, 28 июня-5 июля 2001 г.
14 июня 2001 года был необыкновенно на-
сыщенным для мэра города Шахты Юрия 
Загорулько. Вначале была встреча с губер-
натором РО Владимиром Чубом, который 
приехал, чтобы посетить строящиеся объ-
екты, потом итоговое совещание в мэрии, 
а после диалог с читателями «КВУ». За час 
Юрий Васильевич умудрился ответить 
на 30 вопросов!
Горожан волновали вопросы, касающие-
ся работы ЖКХ, нарушений законных прав 
граждан, воровства металла, недостаточ-
ного освещения улиц, разбитых дорог, 
обвеса и обсчёта на рынке, газификации 
посёлков и даже частоты встреч мэра с го-
рожанами. Два приёмных дня в месяц от-
дельным гражданам показалось мало.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ИЗ ПРОШЛОГО
№ 23, 6/06/2007 г.
Во время проведения земляных работ (ко-
пали котлован под будущий ТЦ «Макси-
мум») строители наткнулись на некое под-
земное сооружение, очень напоминающее 
подземный ход. На это указывала ста-
ринная каменная кладка, сводчатый по-
толок и городские легенды о подземных 
галереях, соединяющих некоторые город-
ские здания дореволюционной постройки. 
Об этой находке сообщили в Федеральную 
службу по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуни-
каций и культурного наследия Южного Фе-
дерального округа.

НА ДОНУ НАЧАЛСЯ МОР
№ 23, 8–15 июня 2000 г.
Летом 2000 года жители Ростовской об-
ласти были обеспокоены внезапной гибе-
лью рыбы в главной водной артерии — ре-
ке Дон. В верховьях Дона кверху брюхом 
массово всплыла чехонь. Специалисты на-
считали 15 тысяч серебристых трупиков. 
Гибель рыб была замечена в двух местах: 
в Усть-Донецком районе, там, где в Дон 
впадает Северский Донец, а также в райо-
не сбросного канала Новочеркасской 
ГРЭС. Отдельные особи всплывали даже 
рядом с набережной Ростова-на-Дону. Ди-
ректор предприятия «Азоврыбвода» пред-
положил, что причина гибели рыб в хими-
катах, попавших в воду. Точную причину 
обещали назвать после лабораторных ис-
следований.

ТОМНАЯ МАДАМ С ВОЛЧЬИМ 
АППЕТИТОМ
№ 25, 20–27 июня 2002 г.
ОБЭП УВД города Шахты раскрыл аферу, 
в результате которой одна с виду безобид-
ная особа облапошивала и шахтинцев и го-
сударство.
Первыми забили тревогу в Сбербанке, ку-
да пришла претензия от лицензионной па-
латы Ростовской области. Там были возму-
щены тем, что на счёт палаты не поступают 
средства, внесённые за лицензии на пасса-
жирские перевозки, через Сбербанк. Кви-
танции есть, а денег нет. Тут-то и вскры-
лась схема мошенничества. Оказалось, что 
липовые квитанции поступали от шахтинс-
ких водителей такси и «Газелей», которые 
ничего не подозревали о «липе», ведь об-
ращались они к региональному предста-
вителю лицензионной палаты, которая 
располагалась ни где-нибудь, а в здании 
городской администрации! Выяснилось, 
что региональный представитель насто-
ящий, к тому же будучи человеком весь-
ма занятым, себе в помощницы взял не-
кую пенсионерку, которая согласилась 
помогать страждущим на общественных 
началах. Пришедшим посетителям она, 
как и положено, рассказывала о необхо-
димых документах для получения лицен-
зии, при этом убеждая их прибегнуть к её 

ЭТО БЫЛО КРУТО!
№ 25, 23–30 июня 2005 г.
В Шахтах впервые состоялась гонка авто-
мобилей — дрэг-рейсинг. Уличные гонки 
перевели в новый формат. Желающие со-
ревноваться, кто быстрее, теперь впол-
не официально гоняли по взлётной поло-
се аэродрома. На соревнование прибыли 
спортсмены-любители из Ростова, Восточ-
ного Донбасса, Краснодара, Ставрополя 
и Майкопа.

ГОТОВЬ КОНЬКИ ЛЕТОМ
№ 23, 09/06/2010 г.
Десять лет назад 5 июня состоялась заклад-
ка памятного камня, с которого началось 
строительство ледового катка.
Проект, прошедший государственную эк-
спертизу был готов ещё за два года до это-
го. Дальше медлить со строительством было 
никак нельзя, пришлось бы заново оформ-
лять все документы. Поэтому был объявлен 
конкурс и выбран подрядчик. Сметная стои-
мость объекта — 140 миллионов рублей.
Мэр города Сергей Понамаренко сообщил, 
что строительство будет начато без офици-
ального подтверждения финансирования, 
так как желание построить каток у шахтин-
цев велико. Деньги ожидалось получить 
из федерального или областного бюджета. 
По крайней мере надежду на это высказал 
мэр. По договору оплату подрядчику долж-
ны были произвести лишь после выполне-
ния 50% работ. Чтобы успеть сдать объект 
в срок — к концу года, планировалось рабо-
тать в две смены.

ОРГАНИЗОВАНО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА
№26, 29/06/2011 Г.
Начала работу новая общественная орга-
низация – некоммерческое партнерство 
«Объединение предпринимателей г. Шах-
ты». Возглавил объединение известный 
бизнесмен города Аркадий Гершман.  Ос-
новные цели и задачи объединения – созда-
ние сильной и работоспособной структуры, 
информационного поля для предпринима-
телей, а также помощь, советы, обучение, 
проведение семинаров, круглых столов.  
Сегодня Объединение преобразовалось в 
крупнейшую Ассоциацию предпринимате-
лей Ростовской области.

КРИВАЯ ПРАВДА АНДРЕЯ МАЛАХОВА, 
ИЛИ ПУСТЬ СЕБЕ ГОВОРЯТ
№ 25, 20/06/2012 г.
Передача Андрея Малахова «Пусть гово-
рят», вышедшая в начале июня 2012 года 
под названием «Козлёночек отпущения», 
вызвала шквал негодования у шахтинцев. 
В передаче шла речь о двухлетнем мальчу-
гане, который якобы жил у родителей-ал-
коголиков в хлеву с козами.
На самом деле органы опеки забрали маль-
чика ещё в марте, но речи о том, чтобы ма-
лыш жил с козами, не было. История по-
хожая на многие другие, до тех пор, пока 
москвичам не понадобилась сенсация. 
Съёмочная группа приехала к родителям 
мальчика не с пустыми руками, а с водкой 
и пивом. Доведя «клиентов до кондиции» 
начали снимать. Тут-то и появились детские 
игрушки в хлеву и путанные речи хозяев.
Ради сенсации и рейтинга передачи её со-
здатели были готовы на всё.

АНДРЕЙ ИВАНКОВ С СОСЛУЖИВЦАМИ 
СПАС ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЯ 
ОБСТРЕЛА НОВОШАХТИНСКОЙ 
ТАМОЖНИ
№ 26, 25/06/2014 г.
Житель города Шахты, водитель таможни, 
42-летний Андрей Иванков, вместе с товари-
щами вытащил из-под миномётного обстре-
ла молодого таможенника, раненного в го-
лову, и вывел в безопасное место пятерых 
гражданских.
Вечером 20 июня 2014 года на таможне 
прозвучал сигнал тревоги, приказ поки-
нуть рабочие места и собраться в месте 
сбора, потому что с украинской стороны 
начался обстрел. Один из госслужащих 
был ранен осколком мины, разорвав-
шейся на автостоянке. Под непрекраща-
ющимся обстрелом Андрей и его товари-
щи вытащили раненого в лесопосадку, где 
прятались несколько гражданских. Все они 
метров 50–70 двигались ползком, а потом 
удалось связаться с сотрудниками тамож-
ни, и они, рискуя жизнью помогли вывезти 
людей на личном автотранспорте.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”

В 2020 году газете «К Вашим услугам» исполняется ровно 30 лет. Каждую неделю на её страницах журналисты рассказывали 
о событиях, наполняющих жизнь города. Спустя три десятка лет вспомним, о том, что в разные годы волновало шахтинцев.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Маски против 
дряблости кожи лица

Только дети могут похвастать гладкой 
и ровной кожей, не требующей специ-
ального ухода. Увы, с возрастом проис-
ходят очевидные изменения, а процесс 
старения становятся заметнее с каж-
дым годом. Кроме того, дряблость ко-
жи может проявиться при резком поху-
дении, когда кожа теряет эластичность, 
а овал лица становится не выражен-
ным. Однако маски для поддержания 
цветущего вида можно приготовить 
в домашних условиях. Они тонизируют 
кожу при регулярном применении, бо-
рются с морщинами, увлажняют и вы-
равнивают тон кожи.

МАСКА С СЫРЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Для приготовления маски вам потребу-
ется 1 сырое яйцо, одна картофелина 
среднего размера, 5 капель оливково-
го масла. Картофель промыть, очистить 
от кожуры, натереть на мелкой терке, 
слегка отжать. Добавить сырое яйцо, 
перемешать до однородной массы. Ко-
жу лица очистить от косметики, нанес-
ти тонким слоем оливковое масло, за-
тем маску. Держать на коже 20 минут, 
затем смыть теплой водой без добавле-
ния мыла.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА 
СО СМЕТАНОЙ
Маска подойдет для зрелой коже, она 
отлично справляется с пигментны-
ми пятнами на ней. Для приготовле-
ния маски вам потребуется взбить один 
яичный белок в пену с помощью миксе-
ра, добавить 1 столовую ложку жирной 
сметаны и одну чайную ложку свежевы-
жатого сока лимона. Перемешать инг-
редиенты до однородной массы. Перед 
нанесением маски снять макияж, рас-
парить кожу, равномерно распреде-
лить маску, избегая области глаз и губ. 
Держать на коже 20 минут, затем смыть 
теплой водой без добавления мыла.

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»!

Особой популярностью пользуется ва-
ренье из абрикосов из-за своего яркого 
солнечного цвета и насыщенного вку-
са. Особую тонкую благородную нотку 
в аромат такого варенья добавит жаре-
ный миндаль.
Для приготовления варенья необходимо 
замочить миндаль в трех стаканах воды 
комнатной температуры на 1,5 часа. Затем 
аккуратно снять кожицу, обсушить ядра бу-
мажным полотенцем. Выложить миндаль 
на сухую сковороду и на медленном огне 
хорошенько прожарить, постоянно переме-
шивая. По завершению обжарки пересы-
пать миндаль в сухую мисочку, так как если 
его оставить на остывающей сковороде — 
он подгорит.
Плоды промыть под проточной водой, об-
сушить от лишней влаги, сделать ножом 
аккуратный надрез, вынуть косточку. В каж-
дую абрикосинку сложить одно ядрышко 

Вам 
потребуется:

1 кг абрикосов
1 кг сахара
200 грамм 
миндаля

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Абрикосовое варенье с миндалем

ДЖЕФФЕРСОНИЯ РАСТЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

буется. Из вредителей опасны только 
слизни и улитки.
В садовом дизайне джефферсонию, с уче-
том ее малого роста, лучше использовать 
(до 30 см) в теневых композициях с кам-
нями по кронами деревьев. В соседи ей 
идеально подойдут низкорослые папо-
ротник и мини-хосты.
Так что советую, если попадется вас 
вдруг джефферсония — не упускать мо-
мента украсить свой сад волшебным пер-
воцветом.

ИЮНЬСКОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ 
ФЛОКСОВ
Читательница Елена Павловна Н. задала 
вопрос: «Когда лучше черенковать флок-
сы, чтобы сохранить любимые сорта?»
Вопрос актуальный, ведь из семян чаще 
всего вырастают так называемые пере-
родки. Красивые, но не сохранившие ма-
теринские признаки флоксы. Черенко-
вать флоксы нужно именно в июне! Через 
2–3 недели черенки дадут корни!
На черенки срезаем верхушечную часть 
побега, я отрезаю две трети — приходит-
ся жертвовать летним цветением этого 
побега. Но он быстро нарастит боковые 
и все равно, хоть позже, но обязательно 
зацветет.

Нарезаем черенки с тремя междоузли-
ями (это откуда листья растут). Нижний 
срез на 1 см ниже от листьев. Верхний — 
на 2 см выше. Нижние листья удаляем, 
верхние укорачиваем наполовину. Сажа-
ем в тени черенки в смесь земли и песка, 
(я предпочитаю сажать их в горшочки, ко-
торые прикапываю) накрываем пятилит-
ровой бутылью с завинченной крышкой. 
Через 3 недели можно снять крышки с бу-
тылей — чтобы черенки проветривались 
немного. Через 4 недели (даем время для 
гарантии, и чтобы молодые корешки ок-
репли), снимаем теплички.
Лучше до весны больше укорененные 
флоксы не трогать. По осени мульчиру-
ем созревшим компостом или листовым 
опадом — для сохранности.
Рассаживаем на ПМЖ весной, кода земля 
оттает и прогреется.

Ирина МИНАЕВА, фото автора.

АНОНС!
Тема следующего выпуска: калибрахоа. 
Родственница петуньи, которая в теп-
лых краях растет как многолетник. И от-
лично растет зимой на окне в подвесной 
корзинке, а весной снова украшает двор 
или балкон. И отлично размножается че-
ренками!

Сегодня я расскажу вам о северной краса-
вице — весеннем первоцвете Джеффер-
сонии сомнительной (такое у нее полное 
ботаническое название). На удивление, 
она легко приживается в климате Ростов-
ской области и прекрасно растет.

САМЫЙ ДРЕВНИЙ ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ
По мнению ученых ботаников, джеффер-
сония появилась на Земле еще тогда когда 
не было в природе пчел. И приспособилась 
размножаться с помощью муравьев. Сущес-
твует не один вид джефферсонии и ее гиб-
ридные сорта, в моем саду растет Джеффер-
сония сомнительная. Вот о ней я и расскажу 
с точки зрения личного опыта.
Родом она из Северной Америки и Восточ-
ной Азии. В России, в дикой природе про-
израстает в смешанных лесах Амурской, Ха-
баровской областях и Приморском крае. 
Оттенок цветов варьируется от кремового 
до лилового. Размножается джефферсония 
семенами и делением куста — отделением 
дочерних розеток. Нарастает она медленно 
и со временем образует плотный зеленый 
ковер из красивых цветов, а потом и листьев 
после цветения.
Независимо от вида или сорта, все джеф-
ферсонии предпочитают расти в полутени. 
Соответственно, грунт в саду, в месте посад-
ки этих красавиц, должен соответствовать 
лесному — пускаем под перекопку подпре-
вший листвой и хвойный перегной, добавля-
ем немного песка и раскисленного рыжего 
верховного торфа. После высадки поверх-
ность грунта мульчируется смесью подпре-
вшего листового и соснового опада — для 
влагоудержания и питания одновремен-
но. В лесу джефферсонии получат питание 
именно из преющего опада. У меня они рас-
тут на восточной стороне, в соседстве с па-
поротниками и хвойными. Солнце там бы-
вает до 11 часов дня, а потом тень. Еще они 
отлично растут в тени грецкого ореха.

РАСТЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Подкормки минеральными удобрениями 
джефферсонии не нужны — она получает 
питание из грунта, которые вы перед посад-
кой обогатили под лесной и из мульчи.
Размножается семенами и делением кор-
невищ, как уже говорилось. Делением луч-
ше размножать в сентябре-октябре, ког-
да джефферсония уже в состоянии покоя. 
Из семян растения зацветают на 3–4 год. Ес-
ли не хотите самосева — удаляйте отцвет-
шие цветоносы.
Зимовка? Никаких укрытий в зиму ей не тре-

миндаля. «Фаршированные» абрико-
сы переложить в эмалированную кас-
трюльку, засыпать сахаром и варить 
на медленном огне в течение 30 минут, 
постоянно аккуратно помешивая, чтобы 
не повредить плоды, и снимая пенку.
По завершению варки варенье сразу 
закатать в стерилизованные банки, за-
купоренные банки поставить остывать 
при комнатной температуре, укутав теп-
лым одеялом.

834. Реклама

Матрасы
с натуральными наполнителями

Кровати
из массива

Аксессуары
для здорового сна

Райтон
природа сна

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Акция действует с 22.06.2020 по 10.07.2020 г. 
Подробнее об организаторах, сроках, месте получении подарков можно узнать по тел. и адр. 

г. Шахты, ул. Маяковского, 46 а, 
т. 8–938–156–81–21

С 22 ИЮНЯ СКИДКИ!  АКЦИИ! ПОДАРКИ!
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Как шахтинский «шахтер» 
стал капитаном «Кузбасса»

Главной спортивной темой минувшей 
недели в России стал скандал вокруг фут-
больного матча «Сочи» — «Ростов». Дон-
ская команда из-за вспышки коронави-
руса была вынуждена сесть на карантин, 
а футбольные власти страны и соперни-
ки отказались пойти ей навстречу и пе-
ренести игру. В итоге «желто-синие» 
отправили на поединок 17-летних воспи-
танников своей академии, которые хоть 

и проиграли взрослым профессионалам 
(1:10), не пощадивших начинающих юных 
футболистов, но покорили сердца многих 
болельщиков по всему миру.
За несколько часов до нашумевшего пое-
динка «КВУ» поговорил с одним из тренеров 
«Ростова», бывшим капитаном и легендой ко-
манды Михаилом Осиновым, который поде-
лился эксклюзивными подробностями жизни 
команды в режиме жесткого карантина.

— Все игроки, тренеры и сотрудники клуба 
сидят по своим номерам. Выходить никуда 
нельзя. Еду нам приносят в номер: постави-
ли около двери, постучали, мы вышли — за-
брали…
То, что произошло — настоящий форс-мажор! 
Люди по всеми миру болеют… У нас в стране 
заразился премьер-министр, пресс-секре-
тарь президента… Не хочу делать громких 
заявлений, но сложившаяся ситуация, мягко 

говоря выглядит очень некрасиво… Особен-
но, если вспомнить, что минувшей зимой сам 
«Сочи» оказывался в похожей ситуации, ког-
да полкоманды заразились ангиной. Тогда им 
пошли навстречу и игру перенесли.
До следующего матча против «Арсенала» 
у нас еще остается время. Игра намечена 
на 27 число (июня — прим.ред.). Футболисты 
сдадут тесты, и по крайней мере, мы надеем-
ся сыграть теми ребятами, кто будет здоров. 

Фото из личного архива Андрея Припорова.

ро приказал долго жить из-за финансо-
вых трудностей — прим.ред.). За трени-
ровочный процесс в основном отвечал 
Владимир Николаевич Новиков. С Ар-
сеном Юрьевичем связано много комич-
ных историй. Но большая часть из них 
возникала ввиду его преклонного воз-
раста. Он часто забывал фамилии или 
имена футболистов, путал название ко-
манд соперников… Однажды объяв-
ляет состав команды на очередную иг-
ру: «… Слева в защите у нас сыграет 
Припоров». Читает список дальше: «… 
ну а в полузащите с права выйдет… 
Припоров». Таких курьезов было очень 
много… (улыбается).
— «Буревестнику» стать професси-
ональной командой так и не уда-
лось. Но зато некоторые футболисты 
из той команды, включая тебя, смог-
ли пробиться в большой футбол.
— Да, у нас играли много хороших ре-
бят. Казбек Гетериев из Шахт сразу 
попал в Премьер-лигу, уехав в наль-
чикский «Спартак». Еще несколько фут-
болистов тоже перешли в профессио-
нальные клубы.
— Ты был среди них, отправившись 
играть в Кемерово. Как возник вари-
ант с «Кузбассом»?
— Оттуда поступило самое выгодное 
предложение. Хотя признаюсь, согла-
сился я не сразу. Дома открыл карту: 
смотрю от Шахт до Кемерово — четыре 

тысячи километров. Думаю, это ж дру-
гой конец страны! Но в итоге согласил-
ся, о чем нисколько не сожалею!
— Вся страна узнала о Кемерово пос-
ле трагедии в «Зимней вишне». Ка-
ким город запомнился тебе? Исходя 
из того, что Кузбасс — угледобываю-
щий край — напоминает ли Кемеро-
во Шахты?
— Такое сравнение не совсем уместно. 
Все-таки Кемерово — областной центр 
с развитой инфраструктурой. Нас 
несколько раз возили на предприятия, 
которые там работают. Это огромней-
шие угольные разрезы, самые большие 
в стране «БелАЗы»… Все это произво-
дило сильное впечатление…
— В «Кузбассе» ты быстро стал ка-
питаном. Команда стабильно высту-
пала в Восточной зоне второй лиги 
чемпионата страны. Но затем, как 
это нередко происходит в российс-
кой футбольной действительности, 
клуб оказался никому не нужен…
— В то время в Кемерово появилась 
сильная волейбольная команда, кото-
рая сейчас успешно борется за самые 
высокие места в России и на междуна-
родной арене. Также в городе существо-
вала команда по хоккею с мячом, в ко-
торой выступало большое количество 
игроков сборной страны. Так что, фи-
нансовые акценты властей быстро смес-
тились не в пользу футбола…

«КВУ» продолжает искать 
и находить яркие следы шахтинцев 
на бескрайних просторах 
отечественного футбола. Наш 
очередной герой — бывший 
капитан кемеровского «Кузбасса» 
и игрок ряда других российских 
клубов Андрей Припоров.  Как наш 
земляк оказался на другом краю 
страны? Чем ему запомнилась 
совместная работа с легендой 
отечественного тренерского цеха 
Арсеном Найденовым? Почему 
умирает футбол за Уралом, 
и воскреснет ли он когда-нибудь 
в Шахтах? 

На эти и другие вопросы футболист от-
кровенно ответил в беседе с корреспон-
дентом нашего издания.
— Ты начал заниматься футболом, 
когда в Шахтах еще существовала 
профессиональная команда «Шах-
тер», и все мальчишки еще могли 
мечтать о выступлении в чемпиона-
те России. Расскажи о том времени.
— Я начал заниматься футболом глядя 
на одноклассников своего старшего бра-
та. Многие из них тогда ездили по со-
ревнованиям, побеждали в различных 
турнирах. Конечно, я тоже хотел поп-
робовать. Пришел на первую трениров-
ку, отзанимались. Пацаны подозвали, 
говорят: «Андрюха, у тебя неплохо по-
лучается! Приходи в следующий раз». 
Так постепенно и втянулся. Я очень бла-
годарен Владимиру Николаевичу Но-
викову, которого считаю своим первым 
тренером. Считаю, что этот человек мне 
дал очень многое в плане становления. 
Как, кстати и другие наставники, с кото-
рыми мне посчастливилось работать.
— Один из них — Арсен Найденов — 
культовый персонаж для отечествен-
ного футбола середины лихих 90-х. 
Вспомни несколько историй, кото-
рые бы ярче всего иллюстрировали 
этого человека.
— Арсен Юрьевич, конечно, очень ха-
ризматичная личность… (смеется). Ког-
да он приехал работать в Шахты в нача-
ле «нулевых», в силу возраста занимался 
большей частью организационны-
ми вопросами команды «Буревестник-
ЮРГУЭС» (коллектив, составленный 
из перспективных молодых футболис-
тов был призван заменить «Шахтер», 
и стать новой профессиональной коман-
дой из Шахт во второй лиге чемпионата 
страны. Но амбициозный проект быст-

ИНТЕРВЬЮ <

ЭХО СКАНДАЛА <

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО, 
по информационным материалам департамента 

по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Смотрите и обсуждайте 
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— К сожалению, это очень распро-
страненная ситуация для футбола 
в России, особенно за Уралом. Как 
считаешь, любимая миллионами бо-
лельщиков игра в Сибири и на Даль-
нем Востоке уже умерла?
— Ситуация очень непростая… Команд 
остается все меньше. Финансовую на-
грузку на бюджет выдерживают очень 
немногие клубы. Постоянные переле-
ты — иногда, чтобы добраться на иг-
ру в другой регион мы тратили по 10–
12 часов. Пересадки, гостиницы — все 
это ведь стоит немалых денег, которые 
никогда не окупятся… Поэтому карди-
нальных перемен к лучшему, к большо-
му сожалению, ожидать трудно…
— После Кемерово ты вернулся до-
мой. Был ли шанс подольше задер-
жаться в большом футболе?
— У меня имелось несколько вариан-
тов продолжения карьеры. Но на тот 
момент я уже отчетливо понимал, что 
в сборную России меня точно не позо-
вут, а условия, которые мне предлага-
ли, были не самыми, скажем так, вы-
годными… Поэтому я решил, что пора 
заканчивать. О своем выборе нисколько 
не жалею. Я сыграл больше 150 матчей 
в чемпионатах России, поездил по всей 
стране. Многим ребятам из Шахт, кото-
рые были гораздо талантливее, чем я, 
сделать этого не удалось. А мне повез-
ло. Я очень доволен тем, как сложилась 
моя карьера.
— Сейчас ты играешь в чемпиона-
те Ростовской области за одну из ко-
манд из соседнего Новошахтинска. 
Объясни, что есть в этом городе та-
кого, чего нет в Шахтах: почему там 
имеется хороший стадион, существу-
ют сразу две сильные любительские 
футбольные команды, а наш «Шах-
тер» год из года продолжает жало-
ваться на бедственное положение?
— Все то немногое хорошее, что проис-
ходит в шахтинском футболе делается 
исключительно на энтузиазме тренеров. 
В городе десятилетия нет нормально-
го стадиона, условий для подготовки… 
Но наставники продолжают работать, 
и некоторые ребята даже умудряют-
ся засветиться на профессиональному 
уровне. В Новошахтинске в развитии 
футбола очень заинтересован мэр горо-
да. В Шахтах такой заинтересованности 
от властей, к сожалению, не наблюдает-
ся… Не думаю, что в ближайшее время 
ситуация как-то изменится.

«Сочи» — «Ростов»: эксклюзив «КВУ»
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В. А. Чумаков. Фото из архива автора.

В воскресенье, 14 июня, в Крас-
носулинском районе Ростовс-
кой области произошло массо-
вое ДТП.
На трассе М-4 «Дон», примерно 
в 09:10, автомобиль БМВ, объезжая 
место проведения ремонтных ра-
бот, влетел в две легковушки.
— По предварительным данным, 
из-за отказавших тормозов, чтобы 
не допускать столкновение с впе-
реди идущим грузовым автомо-
билем, 25-летний водитель БМВ 
уходит левее и допускает столкно-
вение с «Тойотой Камри», под уп-
равлением 31 летнего водителя, 
и «Маздой 6», за рулем которой 
находился 44-летний водитель, — 
рассказали в отделе пропаганды 

Отказали тормоза ДТП  <

Призвание – служить 
в милиции

В массовой аварии пострадали женщина и 12-летний ребёнок.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Владимир Чумаков: «В уголовный 
розыск я пришел с одной-
единственной целью — вызволять 
людей из беды!»

«КТО ХОЧЕТ, ТОТ ДОБЬЕТСЯ»
Биография подполковника милиции 
Владимира Александровича Чумако-
ва во многом повторяет биографии его 
коллег-ровесников, родившихся в 50-х. 
Школа, аттестат зрелости, служба в Со-
ветской Армии, после демобилизации 
учеба в техникуме и работа на произ-
водстве. После армии работал мас-
тером цеха вентиляции отделочной 
фабрики на Шахтинском хлопчато-бу-
мажном комбинате.
— В милицию тянуло еще со школы, — 
рассказывает Владимир Александро-
вич. — А после армии особенно. Но все 
как-то робел, считал, что там работа-
ют люди особенные. Первая попытка 
осуществить мечту была предпринята 
в 1978 году — пришел в уголовный ро-
зыск и порога заявил, что я хочу здесь 
работать. Ну, хотя бы внештатным со-
трудником!
Добровольца вежливо выслуша-
ли, записали его установочные дан-
ные на листочке отрывного календаря 
и проводили со словами: «Ну, заходи! 
Не пропадай!» На том все и закончилось. 
Никто его не вызвал, в суете оператив-
ных буден о нем просто забыли. Но Чу-
маков о своей мечте не забыл и в ми-
лицию он все-таки попал. В 1982 году, 
когда с одним из близких ему людей 
случилась беда. Какое-то время он сам 
занимался сыском, пытаясь вычислить 
преступника, потом встретил бывшего 
сокурсника по техникуму Сергея Яцен-
ко, который к тому времени уже в уго-
ловном розыске служил. Яценко и по-
мог осуществиться мечте.

«НА ХИМИИ»
Первым местом службы была спецко-
мендатура в поселке шахты имени Ар-
тема, где проживали, так называемые 
«химики» — условно освобожденные 
для работы на стройках народного хо-
зяйства.
— Работа в оперативном плане была 
интересная. — Вспоминает Владимир 
Александрович. — В спецкомендатуре 
находилось около 300 осужденных. Но, 
попав из-за «колючки», из исправитель-
ной колонии на «химию», становиться 
на путь исправления многие из них вов-
се и не думали. В те годы каждое 3–4 пре-
ступление в городе совершали «хими-
ки». Работы хватало. Так прошло пять 

лет. И вот, настал день, когда Александр 
Кондратьевич Шабанов, начальник уг-
ро Артемовского ОВД уговорил меня пе-
рейти к нему в отдел, где я и проработал 
четыре года. Достался мне участок от мя-
сокомбината до става поселка имени 
20 лет РККА. Скажу честно, работал 
с упоением! А потому, когда предложили 
перейти в Ленинский ОВД на должность 
начальника угро задумался. С одной сто-
роны повышение по службе, с другой — 
большей частью кабинетная, бумажная 
работа. И от дома далеко. Да и не люб-
лю я руководящие должности. Всегда 
любил и люблю живую работу, с людь-
ми. Но пришлось соглашаться. Прав-
да, в начальстве пробыл всего два года, 
даже пришлось бросить заочную уче-
бу в политехническом институте. А по-
том плюнул на все и ушел в опера! В род-
ной Артемовский отдел! С 1995 года уже 
работал старшим опером в Шахтинском 
городском угро, в группе по раскрытию 
особо тяжких насильственных преступ-
лений. Команда тогда была очень силь-
ная. Профессионалы! С 1996 года опять 
пошел в начальники — был назначен за-
местителем начальника Шахтинского го-
родского угро. Почему согласился? Ра-
бота живая! С людьми! Особых заслуг 
и наград нет, да и не ради них я пришел 
в милицию. В уголовный розыск я при-
шел с одной-единственной целью — вы-
зволять людей из беды. Чем и занимался 
до пенсии с полной отдачей.

ДОМОСЕД И КНИГОЧЕЙ
В отличие от большинства своих кол-
лег, предпочитающих после напряжен-
ных будней активный отдых — рыбал-
ку и охоту, Владимир Александрович, 
любил отдыхать дома, в семье. Расска-
зывал, что пробовал выезжать с кол-
легами на рыбалку, но рыба на зара-

нее прикормленном месте почему-то 
не клевала, и коллеги перестали при-
глашать его — от греха подальше. Ры-
баки народ суеверный.
— Всегда любил после работы прово-
дить время дома, с женою и сыновья-
ми, — рассказывает Владимир Алек-
сандрович. — Старший, после армии 
по моим стопам — в милицию пошел. 
Люблю свою жену. 18 июня было 43 го-
да как мы женаты. Жена ни разу меня 
не упрекнула, что я сутками на работе 
пропадаю. Сама, считай, двоих сыновей 
подняла. Я, когда дома случалось бы-
вать, конечно же, старался помогать ей, 
но это было эпизодически.
Редкие свободные часы Владимир 
Александрович любил проводить, как 
он говорит, с хорошей книгой. Библио-
теку он начал собирать, еще как только 
из армии пришел. Предпочтение отда-
ет юмору и детективам. Любил и любит 
смотреть качественные детективные 
сериалы по телевидению. В ходе про-
смотра Чумаков мысленно участвует 
в расследовании вместе с женой и те-
щей, и просчитывают ходы, стараясь 
вычислить преступника раньше, чем 
это сделает главный герой фильма. Са-
мый любимый — сериал по лейтенанта 
Коломбо.
— Ну, вот, видишь, совсем не героичес-
кая я личность, — разводит руками Вла-
димир Александрович. Только почему 
коллеги его уважают. Уважают его и жу-
лики, которых он вычислял, задержи-
вал и в колонию отправлял за совер-
шенные ими преступления. Уважают 
не только за высокий профессионализм, 
но и за честность и порядочность. А эти 
черты характера всегда были и есть 
на вес золота.

Ирина МИНАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Праздник закончился 
трагедией
В воскресенье, 14 июня в Шахтах в Лисичкином 
озере утонул 28-летний мужчина.
Трагедия произошла утром, в районе Грушевского 
моста. Полицейские вызвали на место происшествия 
спасателей.
— Для того, чтобы извлечь из воды тело утонувшего 
мужчины понадобилась помощь четырёх водолазов, — 
сообщил начальник поисково-спасательного отря-
да ГО и ЧС города Шахты Александр Диденко.
Как рассказали очевидцы происшествия, мужчина 
праздновал свой день рождения и решил освежиться 
в воде. Этот заплыв стал трагическим.

КРИМИНАЛ <

Преступление и наказание
Ранее судимый 36-летний житель города Шахты, 
который напал на прохожего с ножом на привок-
зальной площади станции Шахтная, отправится 
в колонию.
ЧП произошло в июне 2019 года, но приговор обви-
няемому вынесен только сейчас. В суде установлено, 
что возле магазина «Бытовая химия», расположенно-
го на привокзальной площади станции Шахтная, мес-
тный житель в ходе внезапно возникшего конфликта 
нанес два ножевых ранения потерпевшему, причи-
нил последнему тяжкий вред здоровью.
По приговору шахтинского городского суда осуждён-
ный признан виновным в совершении преступления 
по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, с примене-
нием предмета, используемого в качестве оружия».
Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 
4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии особого режима.

100 тысяч в бардачке
Злоумышленник из Шахт украл 100 тысяч рублей 
из бардачка чужой иномарки.
В Отдел полиции УМВД России по городу Шахты 
обратился местный житель. Он рассказал, что ут-
ром обнаружил разбитое стекло у своего автомоби-
ля Renault Symbol и пропажу денег, которые он оста-
вил в бардачке.
— Полицейские задержали 22-летнего жителя Шахт, 
раннее судимого за кражу, — сообщили сотрудники 
пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской облас-
ти, — он разбил стекло припаркованного возле част-
ного дома автомобиля, чтобы хоть чем-нибудь пожи-
виться и обнаружил в бардачке деньги потерпевшего 
в размере около 100 тысяч рулей. Украденное зло-
умышленник потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ <

Назвонил полмиллиона
Необычного телефонного мошенника удалось 
обезвредить сотрудникам Уголовного розыска 
Ростовской области.
Не встречаясь и даже не видя своих жертв ему уда-
лось обворовать 20 человек, на общую сумму свыше 
460 тыс рублей. По версии оперативников, киберпре-
ступник приобрёл базу телефонных номеров и про-
извёл рассылку смс-сообщений с одинаковым текс-
том. Абонентам сообщалось, что их банковская карта 
заблокирована, а для получения дополнительной ин-
формации необходимо позвонить по указанному но-
меру.
— При поступлении звонков мужчина изменял 
тембр и женским голосом представлялся сотрудни-
цей банка, — рассказала официальный представи-
тель МВД России Ирину Волк. — Он убеждал потер-
певших продиктовать реквизиты банковских карт 
и секретные коды, после чего снимал с их счетов де-
нежные средства.
Для ареста подозреваемого в мошенничестве привле-
кались сотрудники Росгвардии. Теперь в отношении 
него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

безопасности дорожного движения 
ОГИБДД Ростовской области.
В результате аварии пострадали 
пассажиры «Мазды» — женщина 

50 лет и мальчик 12 лет. По факту 
аварии проводится проверка, ус-
танавливаются все обстоятельства 
произошедшего.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 25

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 25

* **

Я русский и называл 
своих детей обычны-
ми русскими именами.
Но сейчас, когда я зо-
ву их всех восьме-
рых: «Ань, Вань, Тонь, 
Дунь, Сень, Дань, Мань, 
Жень!», меня всё боль-
ше преследует подо-
зрение, что я-таки ки-
таец...

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 25

По горизонтали: 1. Жаргонное название 
тюрьмы. 2. Тара для сигарет. 3. Контролер 
в театре. 4. «Потемкин» как тип судна. 5. 
Перевозчик денег. 6. Перекус после «тихо-
го часа». 7. Механический летчик. 8. Раска-
яние в содеянном. 9. Опорная конструкция 
для крепления к стене. 10. Внутренний во-
доем коралловых островов. 52. Друзья, то-
варищи по-флотски. 11. Рос. актер, Лобанов 
в «Интернах». 12. Древний город на р. Сыр-
дарья. 13. Африканская охота. 14. Шекспи-
ровский ревнивец. 15. Человек, помогаю-
щий нуждающимся. 16. Воин в берете. 17. 
Вид местности. 18. Войска в городе. 19. Бро-
дячие актеры в древней Руси. 20. Топор ин-
дейцев. 21. Съедобный гриб. 22. Верхний 
ярус театра. 23. Паспорт качества. 24. На-
хождение ответа. 25. Болезнь, излечиваю-
щая от злопамятства. 26. Повариха в поход-
ной группе. 27. Государство в Азии.
По вертикали: 28. Поэма Маяковского «… 
в штанах». 29. Настойчивое движение во-
йск. 30. Сценическое амплуа. 31. Ученик 
Христа. 17. Неаккуратность в написании. 
32. Гараж для самолетов. 33. Собрание ав-

торитетов (греч.). 34. Легкое, интимное оде-
яние. 35. Роман А. Кристи «… в «Восточном 
экспрессе». 36. Покровитель искусств (греч. 
миф.). 37. Форма рельефа. 38. Пузырьковид-
ное образование в легких. 39. Символ хри-
стианского культа. 40. Театральная галер-
ка (устар.). 9. Глиняный удлиненный горшок 
для молока. 41. Исторически сложившая-
ся группа человечества. 42. Национальная 
женская одежда в Японии. 43. Атмосфер-
ная вода. 44. Старинное холодное оружие. 
45. Защитный предмет, амулет. 46. Модный 
показ. 47. Спортивный комментатор. 48. Кап 
на дереве. 49. Иллюстратор «Мертвых душ» 
Гоголя. 50. Ручная доставка багажа. 51. Аме-
риканские индейцы. 52. Измеритель атмос-
ферного давления. 53. Лицо, неразумно тра-
тящее деньги. 54. Приманка для рыбы. 55. 
Сани с воздушным винтом. 56. Внезапное 
нарушение мозгового кровообращения. 57. 
Театральные кулисы. 58. Материя, субстан-
ция. 59. Часть радиоустановки. 60. Свежий 
товар. 61. Электрический разряд. 62. Пред-
варительный текст документа. 63. Ложное 
обвинение.

По горизонтали: 1. Хитроумие. 2. Подписчик. 
3. Парапет. 4. Готовальня. 5. Ораторство. 6. Эр-
митаж. 7. Рюрикович. 8. Скребница. 9. Бен-
зопила. 10. Сканер. 52. Пагода. 11. Низок. 12. 
Елена. 13. Брынза. 14. Фелюга. 15. Госпиталь. 
16. Инстанция. 17. Адресант. 18. Ректорат. 19. 
Авиашкола. 20. Баклажан. 21. Раздолье. 22. 
Памятка. 23. Очиститель. 24. Первенство. 25. 
Видение. 26. Универсал. 27. Зажигалка.
По вертикали: 28. Огарок. 29. Дибром. 30. 
Горшок. 31. Интерес. 17. Аукцион. 32. Камне-
пад. 33. Ревекка. 34. Реактив. 35. Ненастье. 
36. Условие. 37. Стартер. 38. Развилка. 39. Ио-
ныч. 40. Алла. 9. Брикет. 41. Этап. 42. Патрон. 
43. Италия. 44. Пачино. 45. Шлягер. 46. Педали. 
47. Отклик. 48. Аскеза. 49. Кран. 50. Окрас. 51. 
Вера. 52. Преемник. 53. Петарда. 54. Трамвай. 
55. Графство. 56. Серебро. 57. Родинка. 58. Ду-
плянка. 59. Интрига. 60. Толстяк. 61. Тугрик. 62. 
Монарх. 63. Ожегов.
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10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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 «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+

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

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Куба» 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 1 июля                                                        
52 канал

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+
07.00 Х/ф «Человек родился» 12+
09.00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки 

в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
18.15 Х/ф «Три в одном» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «Машкин дом» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Сельта» 0+

07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 

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

08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 

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

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+

13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

01.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный) 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа» 0+

05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

05.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.45 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 Т/с «Воронины» 16+
12.30 Х/ф «Последний рубеж» 12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Х/ф «Квест» 16+
00.10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02.00 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.35 Зачарованные 16+
09.55, 13.50 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+
22.00 Т/с «Фантом» 0+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+

1 канал
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» 16+
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Т/с «Дневник свекрови» 12+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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 «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 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, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Карпов» 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Условный мент» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Город особого 
назначения» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные 

красавцы 16+
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Пираты XX века» 0+
19.55 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 

20.00, 22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+

10.55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

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

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Ринг» 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные 

виды спорта 12+

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 «Богатенький Ричи» 12+
10.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 

Новые приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.40, 14.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
07.45 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и решка. Америка 16+
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 16+
23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 2» 16+
01.40 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Три в одном» 12+
22.35 10 самых... Несчастные 

красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 

18.45, 20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

09.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

09.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

11.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Динамо» (Москва) 0+

13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция

17.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+

18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи». 
Прямая трансляция

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

00.55 Х/ф «Тренер» 12+

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 Т/с «Воронины» 16+
12.30 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
09.40, 16.15 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
18.20 Кондитер 16+
20.55 Зов крови 16+
22.00 Т/с «Фантом» 0+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+

      Четверг, 2 июля                                Пятница, 3 июля                                                            
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.10 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+

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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 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, 02.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с «Карпов» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с 

«Условный мент» 16+
16.55, 17.50 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 

00.05, 00.45 Т/с «След» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.50, 04.15, 04.45 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, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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 «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый 

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

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

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «Карпов» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«Условный мент» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 4 июля                                                    
52 канал

05.50 Х/ф «Человек родился» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» 12+
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники 

московского быта 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Все на футбол! Афиша 12+
07.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 

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

09.15 Х/ф «Тренер» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение». 

Специальный репортаж 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная 

практика. Прямая трансляция
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Тамбов». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Прямая трансляция

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

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 0+

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+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
01.15 Х/ф «Вмешательство» 18+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35, 14.50 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
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+
16.45 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 16+
23.55 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
01.50 Т/с «Сотня» 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 Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+

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

проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов 

до любви» 12+
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» 16+

17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Под прицелом» 16+

канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 

07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 
09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+



52 канал
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 Прощание. Александр Белявский 16+
17.40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21.50, 00.45 Х/ф «Неопалимый феникс» 12+
01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+

06.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+

07.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов» 0+

09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» - «Бавария» 0+

12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Дания - Швеция. 
Трансляция из Португалии 0+

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш» 0+

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+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 16+
15.55 Х/ф «Боги Египта» 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.20 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 

Новые приключения» 0+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.10 Доктор Бессмертный 16+
09.40 Орел и Решка. На связи 16+
10.40 Х/ф «Остров Ним» 12+
12.40 Кондитер 2 16+
15.05, 17.05 На ножах 16+
16.05 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
23.55 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.05 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
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
11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов» 16+
15.45 Х/ф «Противостояние» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

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

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 «Во все тяжкое» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Х/ф «Дед» 18+
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+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 

событиях 16+
02.10 Х/ф «Мимино» 12+
03.45 Т/с «Под прицелом» 16+

канал
05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 

23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Наставник» 16+

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «Город 
особого назначения» 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, 5 июля                      

17К Вашим услугам, №26, 24/06/2020

Улыбнись
Утром проснулся, чувс-
твую что виноват, прав-
да не знаю в чём, подож-
ду пока проснётся жена и 
прояснит этот вопрос.

Жена пилит мужа:
— Ты хоть помнишь, когда 
мы познакомились?
— Конечно, дорогая. Была 
пятница, тринадцатое...

Душная ночь. Сижу на бал-
коне. Город спит. На небе 
мерцают звёзды... А в ок-
нах домов то и дело мель-
кают огоньки лампочек хо-
лодильников.

— Как твоя новая собака?
— Хорошо. Уже команду 
«место» наполовину разу-
чили.
— Наполовину — это как?
— Я уже своё место знаю, 
а она пока нет.

Институт. Аудитория. На 
стене две розетки: на 220В 
и на 380В. Между ними над-
пись маркером: «Почувс-
твуйте разницу».

В парикмахерской: 
— Я бы хотел привести в 
порядок голову! 
— О, это не к нам, психи-
атр в доме напротив.

Вагон метро забит до от-
каза. Мужик говорит ря-
дом стоящей женщине:
— Там слева есть рукоят-
ка, за которую можно де-
ржаться. 
— Спасибо. Я уже нашла се-
бе удобную рукоятку. 
— Я знаю, но мне скоро вы-
ходить.

Старый дед пришел к кол-
дуну с просьбой снять с не-
го заклятье, которому уже 
40 лет. 
Колдун: 
— Как звучало заклинание, 
которым вас заколдовали? 
— Объявляю вас мужем и 
женой!

Интересно, а если от меня 
уйдет любимый мужчина, 
по собственному желанию, 
он должен отрабатывать 
2 недели?

Женщины! Экономьте... ес-
ли блузку не застегивать 
на три верхние пуговицы, 
то глаза и губы можно не 
красить...

Объявление: Опытные спе-
циалисты (проктолог, 
отоларинголог, гинеколог) 
быстро и надежно обнару-
жат шпаргалки у студен-
тов на экзаменах.

Авито – чтобы продать 
что-нибудь ненужное Али-
Экспресс – купить что-ни-
будь ненужное.

Студент собирается на 
свидание: 
— Мам, дай денег! 
— Нет, не дам. 
— Ты внуков захотела, 
что ли? 
— Сейчас, сынок, вот де-
ньги...

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
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.
22933 Продается двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, размер здания 20х60 м, три этажа, пере-
крыто плитами перекрытия. Недорого. Можно под 
разборку. тел. 8-918-576-00-64.
705 В центре рабочего поселка Усть-Донецк про-
даю или меняю коммерческую недвижимость. тел. 
8-928-159-36-70.
23424 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, отмежевана, коммуникации по 
фасаду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
22942 Сдам помещение 45-210 кв.м в п. Петров-
ка (пер. Путиловский, 18 корп. 3) под магазин, са-
лон, бар, склад, офис и др., на проезжей части, оста-
новка автобуса 10 м, многоэтажки, частный сектор. 
Собственник. Цена10 т.р./мес. Обр. по тел. 8-909-
408-48-87.
23145 Сдается в аренду продуктовый магазин с 
оборудованием, общ. пл. 52 кв.м, торговый зал 31 
кв.м, по адресу: пр. Карла Маркса, 112Г, напротив 
стадиона. тел. 8-928-602-98-68.

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.

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.

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

22240 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

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

22695 Центр юридической поддержки «Правое 
дело» осуществляет помощь в представлении 
интересов в судах общей юрисдикции, арбит-
ражных 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.

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.
22948 Профессиональная юридическая помощь 
(ЖКХ). Судебная защита от коммунальных служб. От-
мена незаконной задолженности. Споры по разме-
щению счетчиков. Споры с управляющими компани-
ями. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89.
22947 Профессиональная юридическая помощь 
(кредитные воросы). Банкротство физических лиц. 
Помощь в решении кредитных проблем. Возврат 
страховок по кредитам. Отмена судебных приказов. 
Оплата в рассрочку. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-
72-89.
22904 Юридические консультации. Банкротство фи-
зических лиц. тел. 8-952-580-50-19.

22978 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.
22980 Защита прав и законных интересов граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц. Обращаться по тел. 8-988-898-32-71, 8-989-
531-22-93.

ЗНАКОМСТВА
23116 Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. Мне 46 лет. Обращаться по тел. 8-908-
516-02-14.
22932 Познакомлюсь с неполной женщиной 58 лет 
для создания семьи. Звонить после 17 час. На СМС 
не отвечаю. тел. 8-961-409-25-34.
23023 Мужчина, вдовец, 75 лет. Поддерживающий 
себя в форме, непьющий, не курящий. Имею свое 
жилье. Хожу в бассейн, люблю природу. Регуляр-
но езжу на море. Остальное все при встрече. Жела-
ет познакомиться с интересной, надежной женщи-
ной от 73 лет, которая устала от одинокой жизни. 
тел. 8-989-635-44-21.
711 Женщина бальзаковского возраста для долгих, 
искренних и доверительных отношений познако-
мится с мужчиной до 60 лет. тел. 8-951-529-92-45.

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.

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. Га-
зель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переезды. 
Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Утили-
зация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. 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.
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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.

22154 Требуются строители, маляры, плиточни-
ки, гипсокартонщики, сантехники, сварщики. тел. 
8-988-896-63-14.
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.
22838 Требуется бригада строителей: сварщики, 
монтажники. тел. 8-995-930-32-46.

22839 Требуется менеджер по 
продажам на «холодные» звонки. 
тел. 8-995-930-32-46.

723 Кирпичному заводу ООО 
«КомСтрой» на постоянную 
работу срочно требуются: 
прессовщик, помощники опе-
ратора, слесарь-ремонтник, 
фрезеровщик, наладчик обо-
рудования КИПиА. Обр. ул. 
Державина, 1, тел. 22-36-54.

22299 Лицензирование охранни-
ков 4-6 разрядов без возрастных 
ограничений. Продление удосто-
верения ЧО, а также помощь в об-
учении и прохождении периоди-
ческой проверки с последующим 
трудоустройством г. Шахты и РО. 
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 
153 оф. 22 (здание кооперативно-
го техникума), с 10 до 14 час., вы-
ходной: суббота и воскресенье. 
тел. 8-908-177-06-42.

22565 Требуются рабочие стро-
ительных специальностей, 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.

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.
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.

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

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

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.

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.

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.

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 пекарню «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.

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.
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.

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

77 В компанию ООО «Венталл-Дон» требует-
ся специалист в отдел снабжения, контролер 
ОТК, начальник участка покраски. тел. 8-905-
454-33-75.

22934 На карьер по добыче камня (пластушки) тре-
буются рабочие. Проживание предоставляем. Опыт 
работы приветствуется. Возможно официальное 
оформление. тел. 8-928-128-85-77.
22893 Требуется продавец в продов. магазин в п. 
Нежданная. тел. 8-928-213-18-84.
22894 Требуется на работу мастер чистоты. тел. 
8-906-430-06-65.

22938 Приглашаем на работу швей. Оформление 
по ТК, з/п 25 т.р., ученические. График работы 5/2. 
тел. 8-951-537-11-85.
22929 Требуются продавцы с опытом работы (2 че-
ловека) в продуктовый магазин в п. Ново-Азовка. 
тел. 8-928-101-40-02, Эрик.

22939 В продовольственный склад требуется 
грузчик-сборщик, энергичный, ответственный 
и доброжелательный. Условия работы: прием-
ка товара, складирование и отпуск клиента. Гра-
фик работы плавающий: 6/1, режим работы с 7:00 
до 17:00. З/п 30 т.р. Желательно с опытом рабо-
ты. По всем вопросам обр. по тел. 8-918-585-21-
30, 8-928-775-51-17.

22912 В салон-парикмахерскую в центре горо-
да требуются срочно: два мастера маникюра-
педикюра, один мастер-универсал и мастер на-
ращивания ресниц. Аренда мест или %. тел. 
8-960-458-62-64.
22907 Требуется горничная на море в п. Лермон-
тово. Работа с 1 июля. тел. 8-928-163-10-45, Галина 
Викторовна.
22887 Требуется дробильщик на карьер, машинист 
экскаватора. Обр. по тел. 8-938-107-94-31, кроме 
воскресенья.
22886 На постоянную работу требуется сторож. 
График работы 1/2, с 8 до 8 час. Р-н Пролетарки, воз-
ле 3-й поликлиники. тел. 8-988-570-07-23.
22889 Работа в Москве, вахта: плотники, бетонщи-
ки, арматурщики (вахта 20 дней). Жилье, питание за 
счет работодателя. тел. 8-905-739-72-27, Сергей.
22953 Требуются работники для выполнения кро-
вельных работ. тел. 8-928-956-86-85.

23151 Требуются водители в такси. Машины на 
метане. График по договору. Оплата 50 на 50. Все 
вопросы при встрече. тел. 8-903-473-79-92.

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.

23147 Срочно! В сетевую компанию «Мясной бу-
тик» требуются два продавца. Санкнижка обяза-
тельно. тел. 8-928-147-20-45.

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.
670 Требуется горничная на квартиру. Р-н Ледово-
го дворца. Аккуратность, ответственность. Подой-
дет не занятым на основной работе. Оплата после 
каждой уборки. тел. 8-928-902-35-38.
729 На постоянную работу требуется швея с опытом 
работы в ателье. З/п 40%. тел. тел 8-991-086-29-69.

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

выходной, оформление по ТК РФ.  

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

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

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

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

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

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

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

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

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

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р
по
с п

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

812. Реклама

8-961-31-300-60

829. Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Аппаратчик пастеризационно-

охладительной установки,  
з/п от 25 000 р.

Мастер аппаратного участка,  

з/п от 25 000 р.

Фризерщик, с о/р, з/п от 30 000 р.

Вахтовый метод работы 

(неделя/неделя)

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МОРОЖЕНОГО в г. АЗОВ

Тел. 8 (863) 220-99-82

837. Реклама
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РАБОТА
23142 Срочно! В связи с расширением в швейный 
цех в п. ХБК на постоянную работу требуются швеи 
и технолог с опытом работы. Зарплата 2 раза в мес., 
без задержек. тел. 8-938-133-10-15.
825 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
825 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.
23138 Для работы по вентиляции и кондици-
онированию требуется работник. Можно без 
опыта работы, но с желанием обучения. тел. 
8-928-170-68-13, с 9 до 16 час.
729 Требуются на пункт приёма лома: водители с 
категорией «В, С»; разнорабочие, приемщики. тел. 
8-989-630-05-05; 8-904-501-58-78. 
729 В пекарню требуется помощник пекаря, режим 
работы ночной, график 3 до 4 рабочих дней в неде-
лю. Местонахождение в р-не ф-ки «Глория Джинс». 
Остальные подробности по тел. 8-952-567-30-55.
729 В магазин «Фасоль» на неполный рабочий день 
приглашается мастер чистоты. Пер. Сквозной, 75. 
тел. 8-928-162-09-29.

22966 Для работы на продуктовой базе требу-
ется грузчик-комплектовщик. Требования: хоро-
шая физическая подготовка, ответственность. 
Обязанности: разгрузочно-погрузочные рабо-
ты, перемещение товара на транспортных теле-
жках. З/п 30 т.р. С 6:30 до 16:00, вс. - выходной. 
тел. 8-961-307-74-10.

22977 Требуются охранники 4 разряда. График ра-
боты сутки-трое. Возможна подработка. Объекты в 
г. Шахты. Полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п 1610 руб. смена. тел. 8-928-964-01-14, с 8 до 17 
час.
22976 Детскому центру требуется преподаватель 
английского языка, преподаватель начальных клас-
сов, преподаватель русского языка, логопед. Все 
подробности по тел. 8-988-574-78-17.

90 Заводу ЖБИ требуются арматуробетонщики. 
Зарплата от 35000 руб. График работы: 6/1, с 7:00 
до 18:00. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-988-542-39-75, зво-
нить строго с 9 до 17 час.

689 Требуются кровельщики, каменщики, сварщи-
ки и разнорабочие. тел. 8-989-509-09-18.
690 Требуется горничная в мини-гостиницу на мо-
ре в Каткову Щель в Лазаревской. тел. 8-918-441-42-
78, 8-928-452-80-20.
691 В строительную компанию требуется монтаж-
ник натяжных потолков, с опытом работы. Оплата 
сдельная. тел. 8-961-404-01-24.

693 В автосервис кузовного ремонта требу-
ются: автомаляр с о/р, сварщик-рихтовщик, 
кузовоавто-жестянщик. З/п сдельная, высокая. 
тел. 8-928-104-37-73.

697 В связи с открытием комплекс «Триумф» наби-
рает на постоянную работу: администратор ресто-
рана - 25000, шеф-повар - 35000, повар - 25000, по-
мощник повара - 12000, официант - 20000, мойщица 
посуды - 12000, пекарь на тандыр - 20000, бармен-
кассир - 15000, администратор в гостиницу - 17000, 
администратор бассейна - 17000, администратор 
сауны - 10000 + %, горничная - 15000, охранник на 
автостоянку - 14000, разнорабочий - 14000, сантех-
ник - 17000. Обр. по тел. 8-918-516-00-29, 8-988-999-
27-36. Мы находимся: трасса М-4, возле Аютинско-
го ДПС.
699 Р-н п. Петровка! Автомойке требуются мойщи-
ки с опытом. Высокая зарплата. Минималка 1000 
руб. за выход. Процент от машин. Выплаты еже-
дневно. Комфортные условия. График 8:00 - 20:00. 
тел. 8-938-100-07-30.
23025 Требуются сборщики бытовок с опытом ра-
боты. Сварщики для работы с полуавтоматом. тел. 
8-928-614-23-69.

23047 Требуется разнорабочий. Обращаться по 
тел. 8-928-134-72-22.

23049 На стройку требуются сварщики, штука-
турщики, разнорабочие. Оплата договорная. тел. 
8-938-155-76-90.
702 Срочно требуется шиномонтажник с опытом ра-
боты, без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53.
704 В школьную столовую требуется повар. Р-н п. 
Артем. тел. 8-928-159-36-70.
23073 Требуется повар-универсал, водитель на Га-
зель, подсобник, слесарь, авто. тел. 8-928-956-64-09.
849 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.
849 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.
849 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.
708 Требуется продавец в магазин строительных 
материалов, ул. Иванова, 12А. Р-н ж/д вокзала. З/п 
18000 руб. График 5 дней с 8 до 18:30. тел. 8-919-
892-28-88.

850 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу: варщик конфет, карамель-
ных и помадных масс (обучение на рабочем месте); 
укладчиков-упаковщиков (обучение на рабочем 
месте); слесарей-ремонтников (опыт работы обяза-
телен); уборщика производственных помещений; 
сторожа.  Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, доставка транспортом предприятия. Обр. 
г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. тел. 8-919-875-68-89 (по-
недельник - пятница с 8 до 17 час.).

850 В связи с расширением производства по изго-
товлению вафель кондитерская фабрика ООО «Сла-
дости Дона» ведет обучение и прием сотрудников 
по специальности - изготовитель вафель, вафель-
щик. Полный соцпакет, доставка транспортом пред-
приятия. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288А,тел. 8-919-
875-68-89 (понедельник - пятница с 8 до 17 час).

848 В связи с расширением штата, предприя-
тию ООО «ЮРост» с перспективой професси-
онального и карьерного роста срочно требу-
ются: швеи от 18000 р. до 25000 р., электрик 
- 25000, механик швейного оборудования 
- 25000. тел. 8-951-519-97-44, 8-961-426-31-
43, п. Гидропривод, пер. Якутский, 4А, марш. 
№34.

707 В пекарню «ХБК» требуется ночной продавец 
хлебобулочных изделий, график сменный. Требо-
вапния: опыт работы продавцом продуктов пита-
ния, ответственность, коммуникабельность. тел. 
8-928-959-62-95, с 9 до 16 час.
706 На склад требуется оператор, работа с ПК + 
многозадачность. З/п два раза в месяц. тел. 8-928-
216-69-61.
23081 Торговой компании требуется оператор 1С. 
Знание и опыт работы в 1С желательно. Знание 
офисных программ. Обязанности: работа в про-
грамме 1С; ведение документации; работа с Excel, 
Word, эл. почтой. График 5/2, с 9 до 18 час. З/п 18 т.р. 
+ премия. Запись на собеседование по тел. 8-918-
503-32-95.
23080 Торговой организации требуется на посто-
янную работу сборщик-комплектовщик. Обязанно-
сти: погрузка/выгрузка товара, сбор товара по на-
кладным, выезд с водителем по торговым точкам 
(экспедитор). График 5/2, с 6:30 до 17 час. Оплата 2 
раза в мес. тел. 8-918-518-06-15.

23087 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин, по ул. Шоссейная. тел. 8-938-110-
04-17, Александр.

23089 Требуется водитель на грузовой автомо-
биль ЗИЛ-самосвал и Камаз-самосвал. Обр. в лю-
бое время по тел. 8-928-179-57-57.

842 Предприятию требуются уборщики(цы) тер-
риторий, косари. Зарплата своевременно, 2 раза в 
мес. Обр. пер. Рыночный, 79, тел. 22-97-35.
23167 В продуктовый круглосуточный магазин по 
пр. Карла Маркса требуется продавец. тел. 8-928-
116-24-95.
23166 Для работы на щебзаводе требуются дро-
бильщики, водители самосвалов. Оплата сдельная. 
тел. 8-928-105-38-50.

23172 Требуется водитель-грузчик на а/м Газель, 
техническое знание машины обязательно. Возмо-
жен ежедневный расчет. тел. 8-960-464-20-03, Вла-
димир.

23099 Требуются швеи, спецодежда. Р-н ж/д вокза-
ла, ул. Иванова, 1Б. тел. 8-928-988-35-06.

23403 Требуется пекарь на жарку пирожков и 
выпечку. График сменный. Оплата ежедневно 
(600-700 руб.). До 16 час., центральный рынок. 
тел. 8-950-841-23-75.

23408 VIP-АГЕНТСТВО В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫХ. ГИБКИЙ ГРАФИК, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМ, ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ. УСЛУГИ НЯ-
НИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНО. 
ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 8-958-551-91-
21, ВАТЦАП, 8-928-769-29-09, 8-905-456-50-96.

23410 В гостиницу требуются: администратор, гор-
ничная, подсобный рабочий по обслуживанию 
здания (мелкий ремонт). В гостевой дом - админи-
стратор, строители, отделочники, кровельщики, 
сварщики. Строительство от нуля и «под ключ». тел. 
8-951-829-93-13, 8(8636) 25-86-74.
23092 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие. З/плата от 15 т.р. и выше. И специ-
алисты по оборудованию, з/п от 20 т.р. Обр. Мели-
ховское шоссе, 1М, территория завода ШРМЗ. тел. 
8-928-776-41-00.
716 Требуются проходчики, крепильщики, мастера 
БВР. Вахта 50/38 дней. Срочный набор. Заполярная 
строительная компания (г. Норильск). З/п от 120 
т.р. в мес. Организация предоставит благоустроен-
ный хостел, 560 руб. суточные, перелет, вахтовка 
до участка, подземный стаж. тел. 8-989-522-81-39, 
8-928-155-42-82, Наталья.
716 Вахта 15/15 дней. Региональный представи-
тель ЗАО «Мосметрострой» производит набор на 
новый уч-к (проходчиков, газоэлектросварщиков, 
арматуробетонщиков). Предоставляем общежитие, 
3-разовое питание, оплата проезда со 2-й вахты, 
соцпакет. Оплата труда своевременная. тел. 8-989-
522-82-39, 8-928-155-42-82.

23177 Требуется водитель на а/м Газель, з/п 1200 
руб. в день. На выезд за металлом. А также рез-
чик и грузчики, п. Артем. тел. 8-928-766-08-87, 
8-951-537-95-23.

23415 Требуются разнорабочие с опытом в строи-
тельстве (сварка, кладка и т.д.) по совместительству 
грузчик. З/п от 22 т.р. в мес. При наличии водитель-
ского удостоверения, дополнительный заработок 
на доставке. тел. 8-928-109-777-3, Денис.
23417 Для сотрудничества требуются продавцы, ре-
ализаторы и предприниматели. Предоставляю тор-
говые киоски, павильоны для сезонной торговли 
(напитками и мороженым). Аренда, продажа вместе 
с местом для торговли. Для реализаторов возмож-
ность начать торговлю без материальных вложений, 
первая партия продукции под реализацию. Все под-
робности по тел. 8-928-109-77-73, Денис.

ДОКУМЕНТЫ
22997 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Фокина Владимира Нико-
лаевича считать недействительными.
23060 Я, Нина Борисовна Романенко, 1962 года 
рождения, Человек, живая женщина, а не физ. ли-
цо. Удостоверение Человека №34650037008622.

ИЩУ РАБОТУ
22321 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
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.

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.
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.
22897 Ищу работу по уборке подъездов, п. Артем, 
город, по маршруту №11, п. ХБК по маршруту №2. 
тел. 8-952-577-95-13.
23048 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Медсестра высшей категории, большой стаж рабо-
ты в Доме сестринского ухода - работа по уходу за 
больными людьми любой степени тяжести состоя-
ния здоровья. тел. 8-928-765-06-49, 8-989-630-97-05, 
8-900-121-63-42.

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.

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.

22616 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

22618 Ремонт. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. Водогрейки, элек-
тропечи, духовые шкафы, МИКРОВОЛНОВКИ, 
холодильники, кулеры, ГАЗОНОКОСИЛКИ, мясо-
рубки, ПЫЛЕСОСЫ и многое другое. тел. 8-904-
444-14-61.
22597 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

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.

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.

729 Отремонтируем, дозаправим качественным 
фреоном, почистим ваш кондиционер (сплит-
систему) качественно, быстро, недорого. Алмазное 
бурение отверстий под вентиляцию, газ, канализа-
цию и т.д. тел. 8-928-771-52-32.
729 Ремонт и обслуживание любых сплит-систем 
качественно и недорого. Выезд на дом в день обра-
щения. тел. 8-952-578-44-33.
23035 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти 
канальных цифровых приставок и их ремонт. Об-
ращаться по тел. 8-928-126-64-96, Анатолий, 8-918-
518-73-76.
23421 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

19К Вашим услугам, №26, 24/06/2020Реклама, объявления

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.

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.

831. Реклама
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чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

695 Установка, ремонт, 
заправка кондиционе-
ров. Чистка с антибакте-
риальной обработкой. 
Устранение засоров и за-
пахов. Замена дренажа. 
Выезд в день обращения. 
Обр. по тел. 8-961-322-42-
22, Сергей.

23077 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. тел. 8-918-
551-51-93.



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. Обр. по 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.

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.

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.

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.

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.

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.

23140 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техни-
ческую воду. Экскаватор, манипулятор, автовыш-
ка. Вывозим мусор (5 класс). Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

23053 Выполним бетонные работы, усиление фун-
дамента, вывоз мусора (5 кл.). Слом зданий, спил 
деревьев, копка ям и траншей, расчистка и пла-
нировка участков, уборка территории. Любые сы-
пучие материалы, щебень и песок. Звоните: 8-928-
626-45-79, Владимир.

23056 Продам: лес, рейку, брус, шифер, рубероид, 
цемент, утеплитель, ОСП, ДВП, гвозди, скобы, сетка 
и т.д. Своя строительная база, имеется доставка по 
договорной цене. Весь ассортимент уточняйте по 
тел. 8-961-300-11-03.

23162 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, по-
рода черная - 2000, порода красная - 2600, глина - 
2500,чернозем - 2500, камень бутовый для фунда-
мента и сливных ям - 5000. тел. 8-900-120-94-08.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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.

729 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти с выездом на дом. Сборка ПК. Установка любых 
программ. Чистка компьютера от пыли и вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
23085 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обращаться по  тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

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

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69

*Скидки действуют с 01.03.2020г. до 31.12.2020г.  **Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

20 К Вашим услугам, №26, 24/06/2020

52. Реклама

П
од

ро
б

н
ее

 о
б

 о
рг

ан
и

за
то

ра
х,

 с
ро

ка
х,

 м
ес

те
 п

ро
в

ед
ен

и
я 

м
ер

оп
ри

ят
и

я 
и

 п
ол

уч
ен

и
и

 п
од

ар
ко

в
 м

ож
н

о 
уз

н
ат

ь
 п

о 
те

л.
 и

 а
д

р.

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 д
о 

30
.0

7.
20

17
 г.

 

04. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери
ремонт оконемонт оконрерреемоонтт ококон

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

т.: 8-928-615-03-80

Всем скидка 
20%*

оЭКО  УЮТ

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 д
о 

31
.1

2.
20

20
 г.

104. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»

113. Реклама

до 30.06

744. Реклама

Акция и скидка действует  
с 10.02.2020 до 31.07.2020г.

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
ОБЩИЕ

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.
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.
17087 Срочно! Куплю кв-ру в г. Шахты. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
840 Куплю жилье в черте города. Рассмотрю любые 
районы, главное, недорогое. Возможно оплата на-
личными. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-93.
23153 Куплю квартиру, дом. Рассмотрю любые 
предложения. тел. 8-906-421-78-52.
673 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.
22949 Профессиональная юридическая помощь 
(недвижимость). Сделки купля-продажи. Регистра-
ция недвижимости в Росреестре. Вступление в на-
следство. Узаконивание гаражей, самозастроя, пе-
репланировок. Продление аренды земельных 
участков. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89.
23154 Продам комнату пл. 17,3 кв.м, р-н п. Гидро-
привод, 4/5 эт., теплая, уютная. Можно в аренду на 
год с последующим выкупом. тел. 8-908-517-48-32.
23009 В п. ХБК продается комната пл. 17 кв.м, ван-
ная, туалет совмещ., есть сплит-система, гор. во-
да (водогрейка). Ц. 550 т.р. Реальному покупателю 
торг. тел. 8-909-417-07-05.

23083 Продаются кв-ры от застройщика, ЖК 
Красный Аксай, без комиссии и переплат. Ипоте-
ка, переселение из ветхого жилья, все виды рас-
чета. тел. 8-928-136-46-83.

23090 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).

23173 Возьму на продажу дом, кв-ру, участок. 
Р-ны: центр, Соцгород, Пролетарка, п. ХБК. На до-
говорных условиях. тел. 8-938-112-70-70, Елена.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
22459 1-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы 
Революции, 120, рядом с универмагом, 2 эт., пл. 30 
кв.м, не угловая, окна м/п, новая газ. колонка, с ме-
белью. Ц. 1500 т.р. Торг уместен. Собственник. тел. 
8-905-453-71-30, Марфа.
22443 Продаю, сдаю 1-к. кв-ру после капремонта, 
3 эт., в центре города, ул. Советская. Хозяйка. тел. 
8-928-122-77-31.
23152 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, 4/5 эт., в п. ХБК, 
под ремонт. Ц. 750 т.р. АН. тел. 8-906-421-78-52.
840 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив Сбербанка, ул. Ин-
дустриальная, сост. жилое, 4/5 эт., пл. 30 кв.м, бал-
кон не застеклен, окна во двор. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
672 1-к. кв-ра улучшенной планир., центр, ул. Киро-
ва, 87, 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 34,5 кв.м, ТЭЦ, 2 окна 
м/п, 1 окно - дерево, решетки. Собственник. тел. 
8-938-132-44-71.
22926 1-к. кв-ра в центре города, со всеми удоб-
ствами, 2 эт. тел. 8-988-979-68-62.
22937 1-к. кв-ра, 2/5 эт., общ. пл. 22,1 кв.м, балкон 
застеклен, сплит-система, р-н швейной фабрики, 
частично с мебелью. Ц. 850 т.р., торг. Собственник. 
тел. 8-952-609-71-88.
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.
729 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная д. 1, 3 эт., 
30,2/16,2/6, с/у совмещен, не угловая, ЦО очень те-
плая, сплит-система, интернет. Все в шаговой до-
ступности. тел. 8-961-275-04-74. Собственник.
22973 1-к. кв-ра со всеми удобствами, пл. 44,6 кв.м, 
2/3 эт., с мебелью и техникой. Экологически чистый 
р-н, автономное отопление, хорошая лоджия с ото-
плением, подвал. тел. 8-928-956-64-85.
685 Срочно! В п. Артем (Новый поселок) 1-к. кв-ра 
(крупногабаритная), 1/3 эт., АГВ, с/у разд., м/п окна, 
лоджия застеклена, есть небольшой огород. Хоро-
ший двор, соседи. Документы готовы к продаже, кв-
ра свободна к проживанию. Ц. 1 млн. 50 т.р. (с перео-
формлением). тел. 8-928-624-10-75, 8-909-403-05-50.
23036 1-к. кв-ра в п. ГРЭСС, пер. Студенский, 8 кв. 68, 
5-й эт., с ремонтом. Ц. 650 т.р. тел. 8-988-940-97-56.
23071 Майский! Срочно! 1-к. кв-ра, 4/5 эт. панел. до-
ма, в хорошем сост., балкон не застеклен, 34 кв.м, 
с/у разд. Ц. 720 т.р. Р-н 41-й школы. тел. 8-951-501-
31-97.

23034 1-к. кв-ра, 30 кв.м, коттеджного типа, в п. Кач-
кан (Наклонная), в обычном жилом сост., окна м/п, 
кв-ра газифицирована. Отопление печное. Вода на 
уч-ке. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
23062 1-к. кв-ра в мкр-не Горняк, 4/5 эт., пл. 32 кв.м, 
не угловая, отопление центральное. Ц. 1200 т.р. АН, 
тел. 8-909-430-44-87.
23413 Вдали от суеты и шума 1-к. кв-ра, 1/3 эт., не 
угловая, АОГВ, пластик. окна, лоджия 6м, общ. пл. 
44 кв.м, жил. пл. 30 кв.м, с/у разд., без ремонта, п. 
Наклонная, ул. Погодина. Собственник. тел. 8-928-
777-48-49.
23405 1-к. кв-ра 29,4/18/5 кв.м, п. Машзавод, 5/5 эт. 
кирп. дома, балкон застеклен, окна м/п, горячая во-
да - колонка, с/у совм., новая входная дверь, остает-
ся сплит-система, требуется ремонт. Рядом вся ин-
фраструктура. ц. 550 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61. 
АН «Эксперт».
23405 1-к. кв-ра пл. 30,/18/6 кв.м, р-н Машзавода, 
1/2 эт. панельного дома, индивид. отопление АГВ, 
окна - дерево, пол - линолеум, с/у разд., в с/у требу-
ется ремонт. Вся инфраструктура рядом. Ц. 750 т.р., 
торг. тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
23405 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 
эт., середина панельного дома, кухня 8 кв.м, есть 
балкон, с/у рад., есть счетчики на воду, в доме уста-
новлен теплосчетчик. Рядом больница, две школы, 
садик, рынок, магазины, остановка. Ц. 860 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
23405 1-к. кв-ра пл. 33,1/16,9/8,6 кв.м, р-н хлебоза-
вода, 3/3 эт. кирп. дома, не угловая, окна и балкон - 
м/п, отопление и гор. вода - АГВ навесной котел, но-
вая вход. металл. дверь, счетчики на всё. Ц. 1580 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
23405 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, детса-
ды, магазины). Ц. 850 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
23405 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.
23405 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, Гидропривод (бывшее 
общежитие), 1/5 эт., середина кирп. дома, м/п окно, 
новая входная дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23405 1-к. кв-ра пл. 33/17/8,1 кв.м, п. ХБК, 1/3 эт., се-
редина кирп. дома, выс. цоколь, отопление и горя-
чая 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.
23405 1-к. кв-ра пл. 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирп. до-
ма, в/у, гор. вода - водогрейка, окно м/п, дверь ме-
талл., сост. жилое. Ц. 520 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
23097 1-к. кв-ра с АОГВ, в п. Южная, 2/2 эт., не угло-
вая, общ. пл. 30 кв.м, м/п окна, балкон застеклен - 
дерево (крепкий, чистый), ступени и перекрытия - 
бетон, в шаг. доступности рынок, школа, остановка, 
все магазины, кирпичный дом. Ц. 900 т.р. тел. 8-909-
43-45-809, 8-908-170-65-08.
23097 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 19 кв.м, м/п окно, 
в/у, с мебелью и техникой. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
23097 1-к. кв-ра на Соцгороде, 3/5 эт., не угловая, 
м/п окна, балкон застеклен, натяжной потолок в за-
ле, общ. пл. 30 кв.м, просторный коридор, с/у совм., 
обычное жилое сост., р-н Дворца спорта. Ц. 1300 
т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86.
23401 Собственник, 1-к. кв-ра улучш. планировки, 
3/5 эт., не угловая, в п. Фрунзе, 3-й микрорайон, д. 
12. Общ. пл. 37 кв.м, комнат  - 19 кв.м, кухня 8 кв.м, 
большая кладовая, балкон, косметический ремонт 
(чистая, уютная). Ц. 930 т.р. Рассмотрю маткапитал, 
ипотеку и прочее. тел. 8-928-150-85-17.
23095 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 18 кв.м, окна м/п, 
хорошая входная дверь. Ц. 550 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
23095 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, в новом доме, 
АОГВ, общ. пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм., всё в 
шаг. доступности. Ц. 1150 т.р. тел. 8-919-872-05-35, 
8-918-582-12-70.
853 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, не 
угловая, с/у разд., требует ремонта. ц. 450 т.р., с 
документами. тел. 8-928-100-54-04.
853 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее 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.
853 Соцгород, р-н ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывшее об-
щежитие, пл. 17,5 кв.м, 5/5, сост. обычное. Ц. 595 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
853 Р-н ул. Парковая, ул. Мечникова, 1-к. кв-ра, 4/5, 
пл. 30/19/6 кв.м, не угловая, с/у разд., мпо, балкон 
застеклен. Ц. 850 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
853 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3, мпо, большая лоджия м/п, с/у совмещен, 
сост. обычное. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
853 В . Красина 1-к. кв-ра. пл. 27 кв.м, 1/5 эт., балкон, 
сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
853 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. 1 
млн. 70 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
23175 1-к. кв-ра в центре города, 30 кв.м, 2/5 эт., 
сост. жилое. Торг уместен при осмотре. тел. 8-938-
112-70-70, елена.
23414 1-к. кв-ра, центр, 3/3 эт. Рядом фитнес-цент 
«Бали», школа, садик, рынок, автостанция. Отлич-
ное сост., окна м/п, новые сплит-система, колонка. 
Красивый номер, центральный подъезд. Идеальна 
молодой семье, пенсионерам, студентам. Ц. 1450 
т.р. Также домик (12 сот.), Мелиховка. Собственник. 
тел. 8-951-529-45-57.

23420 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 6/9 эт. кирпич. до-
ма, общ. пл. 36,9 кв.м, балкон застеклен, окна м/п, 
с/у совмещен - плитка, кладовая, кв-ра с ремон-
том. Ц. 1 млн. руб. тел. 8-928-140-83-44.

23419 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирпич. дома, 
центр, балкон н/з, кв-ра требует ремонта. Ц. 479 т.р. 
тел. 8-928-140-83-44.

23422 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 9/9 эт., общ. пл. 36,6 
кв.м, кухня 8 кв.м, окна и балкон м/п, с/у совмещен, 
сост. хорошее. Ц. 900 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
22333 2-к. кв-ра, 3/5 эт., со всеми удобствами, с ремон-
том, пластиковые окна, балкон застеклен, комнаты 
изолированные, сплит, все счетчики, подвал. Р-н Соц-
городка. Торг. Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
21873 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под материн-
ский капитал плюс небольшая доплата. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
22458 2-к. кв-ра, не угловая, 2/3 эт., в п. 20 лет РККА, 
крупногабаритная, пл. 55 кв.м, 5 мин. до центра, ав-
тономное отопление, комнаты изолированные, с/у 
разд., кухня 9 кв.м, балкон и окна м/п, 2 коридора, 
косметический ремонт. Ц. 1450 т.р. Рядом школа, 
магазин «Пятерочка». Собственник. тел. 8-905-453-
71-30, Марфа.
840 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 2/3 эт., пл. 
55 кв.м, сост. отличное, балкон не застеклен, совре-
менный ремонт, с/у разд., кухня 10 кв.м, сплит, окна 
м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
671 Продается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. ХБК. тел. 8-900-
127-29-10.
679 2-к. кв-ра в г. Зверево Ростовской обл., все удоб-
ства, центр. Рядом садик, школа, рынок, остановка. 
Ц. 600 т.р. Возможен небольшой торг. тел. 8-918-
580-78-10, +4915204760978, Вацап.
22952 2-к. кв-ра по адресу: п. ХБК, пр. Ворошилова, 
5, 3-й эт., пл. 39 кв.м, сост. хорошее. Школа, садик, 
магазины рядом. тел. 8-988-252-42-38, Игорь.
22901 2-к. кв-ра, 2/3 эт., по ул. Халтурина, 125, ря-
дом с маг. «Динамо», с хорошим ремонтом. Мебель, 
техника остаются. тел. 8-928-901-15-86.
22941 2-к. кв-ра с евроремонтом, вся мебель, все но-
вое. тел. 8-928-624-04-26, Татьяна, в любое время.
22936 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.
562 В центре города, по ул. Новогодняя, 2-к. кв-ра, 
1/2 эт., S=43,2 кв.м. Хороший ремонт, сплит-система.
Имеется кладовая в подвале и сарай во дворе. Ц. 
1750 т.р. тел. 8-962-874-25-35.
729 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130В, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор.
Собственник. Возможен обменен на дом. Цена 1 
млн. 750 т.р., торг. тел. 8-989-630-05-05.
688 2-к. кв-ра, 3 эт., в центре города («Морозко»), 
комнаты изолир., евроремонт. Дом после капре-
монта. Закрытый двор. тел. 8-918-890-59-04.
696 2-к. меблированная кв-ра, пер. Луговой, сост. 
жилое. В наличии детская мебель, диван, прихо-
жая, кухонная стенка, холодильник, газ. печь и ко-
лонка, стир. машинка, сплит. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-
988-21-04.
701 2-к. кв-ра в новом доме, в п. Южная, 1/3 эт., пл. 
41 кв.м, отопление АГВ, балкон застеклен, ремонт 
от застройщика. Ц. 1,3 млн.руб. тел. 8-919-892-54-
95, Дима.

23037 Срочно! 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», пл. 
47,2 кв.м, 5/5 эт. кирпич. дома, не угловая, без ре-
монта, ул. Искра, 50. Собственник. Торг при осмо-
тре. Ц. 1100 т.р. Подробности по тел. 8-918-515-84-
43. Агентство не беспокоить.
23020 2-к. кв-ра, 51 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 1/9 эт. 
кирпич. дома, кухня 8 кв.м, комнаты изолир. Ц. 1 
млн. 400 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23007 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, 140, 3/3 эт., пл. 
45/28/6 кв.м, с/у совмещен, сост. жилое. Ц. 1290 т.р. 
Собственник. тел. 8-988-538-04-46.
729 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высокий 
цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия 6 м, индивидуальное отопление, 
ламинат, м/п окна. Ипотека. тел. 8-989-631-70-55.
23069 Майский. Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабарит-
ная, 49 кв.м, 3,2 м высота, 9 кв.м кухня, комнаты изо-
лир., с/у разд., во дворе дома кирпич. летняя кухня, в 
хорошем сост., сарай. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
23065 2-к. кв-ра в каменном коттедже, в р-не 10-
го магазина, усадьба 8 сот., отдельный вход, свой 
двор, потолки 3 м, пластик. окна, санузел, газ. Ря-
дом школа, остановка, больница, магазины, детсад. 
Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
23061 2-к. кв-ра в доме на 3 хозяина, р-н п. Петров-
ка, с отдельным входом, пл. 32,4 кв.м, все удобства, 
газ форсунка. Требует ремонта. Ц. 600 т.р. АН, тел. 
8-938-104-26-14.
23051 2-к. кв-ра, 4/5 эт., индивид. отопление, теплые 
полы в кухне и в ванной, в очень хорошем сост., 
встроен. кухня, продается с мебелью, красивый 
спальный гарнитур, прихожка, холодильник, телеви-
зор. Большая лоджия застеклена. Кв-ра находится в 
п. ХБК, ул. Индустриальная, 7. тел. 8-918-859-23-88.
709 2-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, 2 эт., окна пластико-
вые, балкон застеклен. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-
625-23-90.
23091 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, с АГВ, 1/3 эт. нового 
кирпич. дома, в п. Нежданная, комнаты изолир., с/у 
разд. Рядом все. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
23091 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 3/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, комнаты изолир., с/у разд., большая лод-
жия. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-25.
23082 2-к. кв-ра с АОГВ, р-н «Ленты», 4/5 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., мпо, лоджия, кухня 8 кв.м, 
с/у совмещен, ремонт от застройщика. Ц. 1750 т.р. 
Все виды расчета, сертификаты, переселение из 
ветхого и аварийного жилья. тел. 8-928-136-46-83.
23082 2-к. кв-ра в п. Красина, коттеджного типа, пл. 
34 кв.м, 1/1 эт., кухня, коридор, въезд, вход на 3 кв-
ры, вода в кв-ре, без удобств, газ по меже. Ц. 520 т.р. 
Материнский капитал рассматриваем. тел. 8-928-
136-46-83.
712 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 
43,2/28/7 кв.м, комнаты смежные, санузел совме-
щен. Требуется ремонт. Собственник. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-158-65-69.
8403 2-к. кв-ра на земельном уч-ке, в кирпичном 
доме, в самом центре п. Красногорняцкий, пл. 40 
кв.м, в/у, индивид. отопление (форсунка), тихий, 
уютный дворик, сараи, л/к, пореб, л/душ, туалет, га-
раж. Земельный уч-к 20 сот. Все рядом, д/сад, шко-
ла, магазин. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8403 2-к. кв-ра, 2/2 эт., в самом центре п. Камено-
ломни, пл. 50 кв.м, все удобства, индивид. отопле-
ние, тихий, уютный дворик, сарай с подвалом, л/к, 
кирпичный гараж. Все рядом. Документы готовы. Ц. 
1700 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8403 2-к. кв-ра, 40 кв.м, г. Шахы, ул. Разина, 1/5 эт., 
дом кирпичный, на высоком цоколе, отопление 
центральное, все удобства, ремонт подъезда, заме-
нена крыша. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
23412 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Мирный, за ГРЭСом. АОГВ, 
пластик. окна, новая вход. дверь, общ. пл. 44 кв.м, 
жил. пл. 30 кв.м, комн. изолир., имеются два под-
вала. А также гараж (продается). Собственник. тел. 
-928-777-48-49.
23407 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Станиславского, 
35, 3/3 эт. тел. 8-918-545-29-35.
23405 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, п. Майский, центр по-
селка, 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., с/у 
разд., отопление АГВ навесной котел, м/п окна, есть 
балкон. Ц. 980 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
23405 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.
23405 2-к. кв-ра пл. 47,4/26,4/6,5 кв.м, центр города, 
4/5 эт. кирп. дома, балкон застеклен, окна м/п, но-
вые межкомн. двери, сплит-система, отопление АГВ, 
с/у совм. Рядом: остановка, магазин, школа, детсад. 
Ц. 2100 т.р. тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
23405 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, п. Красина, 1/3 эт. кирп. 
дома, теплый пол в кв-ре и застекленной лоджии, 
кухня и зал объединены в студию, спальня изоли-
рована, евроремонт, остается встроенная мебель, 
люстры. Ц. 2000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
23405 2-к. кв-ра в р-не 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. Док-ты подго-
товлены к продаже. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
23405 2-к. кв-ра пл. 48/30/8 кв.м, Гидропривод, 4/5 
эт., середина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., 
две большие кладовые, есть балкон, в кв-ре уста-
новлен домофон. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23405 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем (газпром за-
правка), 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., под-
весные потолки, с/у совм., водогрейка, отопление 
водяное (печка), во дворе 2 сарая с подвалом, жилая 
кухня 25 кв.м, с/у. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23405 2-к. кв-ра пл. 55/40/6 кв.м, п. Артем, ГРЭС, 3/4 
эт., середина кирп. дома, м/п окна и балкон, подвес-
ные, двухуровневые потолки, новые двери, пол - 
линолеум под ламинат, качественная плитка. Оста-
ются встроенные кухня и прихожая, сплит-система. 
Ц. 980 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23095 2-к. кв-ра, Гидропривод, общ. пл. 52 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, комн. изолир., с/у разд., окна и балкон 
м/п, хороший ремонт, отличное месторасположе-
ние. Всё в шаг. доступности. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
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23405 2-к. кв-ра пл. 67,4/44/12,2 кв.м, Соцгород, ул. 
Разина, 1/5 эт., середина кирп. дома, с/у разд., элек-
троводогрейка, электроплита, в кухне остается 
встроенная мебель, м/п окна, новая входная дверь. 
В доме установлен теплосчетчик. ц. 1420 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
23097 2-к. кв-ра на Соцгороде, р-н Дворца спор-
та, комн. смежные. Ц. 1250 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
23095 2-к. кв-ра в центре, общ. пл. 49 кв.м, кухня 7 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., кладовка, окна м/п. Ц. 
2100 т.р., торг. тел. 8-918-582-12-70. Без посредников.
23094 2-к. кв-ра, р-н Соцгорода, 2/4 эт., общ. пл. 44 
кв.м, вся инфраструктура рядом. тел. 8-961-400-58-86.
23093 2-к. кв-ра в центральной части города, 3/4 
эт., не угловая, общ. пл. 44 кв.м, кухня 6,3 кв.м, м/п 
окна, балкон застеклен. тел. 8-961-400-58-86.
853 В п. Артем (р-н Олимпийского) 2-к. кв-ра, пл. 
44 кв.м, АГВ, 1/5 эт., балкон, комнаты изолир., мпо, 
с/у сомещен, не угловая. тел. 8-928-100-54-04.
853 В п. Артем (ост. «Машиносчетная, р-н шк. 
№26) 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, 
балкон застеклен - дерево, окна - дерево, сост. 
обычное, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
853 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планир., пл. 
47 кв.м, комнаты изолир., мпо, большая лод-
жия, с/у разд., новые межкомнатные двери и 
входная, в отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
853 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра, пл. 
52/30/9 кв.м, большая прихожая, лоджия застекле-
на, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, сост. жи-
лое. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
853 В п. Таловый 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/2 эт., ком-
наты изолир., с/у разд., рядом остановка, магазины. 
ц. 470 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
853 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-10-54-04.
853 По ул. Парковая, р-н маг. «Диана», 2-к. кв-ра, пл. 
45 кв.м, комнаты изолир., 4/5 эт., балкон и окна м/п, 
не угловая, с/у разд. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
853 В п. Майский, ул. Келдыша, 2-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 
44 кв.м, АГВ, комнаты изолир., с/у разд., сост. после 
ремонта, м/п окна, балкон застеклен. Ц. 980 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
853 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, мпо, не 
угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
23174 2-к. кв-ра с хорошим ремонтом, 2 эт., с ин-
дивид. отоплением, комнаты изолир. Рядом школа, 
магазины, остановка. Ц. 1,6 млн.руб. тел. 8-938-112-
70-70, Елена.
23424 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
23422 2-к. кв-ра в р-не ул. Парковая - Мечникова, 
кирпичный дом, изолир., общ. пл. 46 кв.м, кухня 6 
кв.м, окна и балкон м/п, новая столярка, натяжные 
потолки, сост. хорошее. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 8-928-
100-91-01.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.

22692 Продается кв-ра, Соцгородок, пл. 64 кв.м, 3/5 
эт. тел. 8-989-506-61-38, Олеся.

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.

22654 3-к. кв-ра, Соцгородок, 2/3 эт., пл. 56,5 кв.м, 
середина дома, очень теплая, состояние жилое, 
нужен ремонт. В шаговой доступности останов-
ка «Рассвет», «5», «Магнит», больница, школа, са-
дик, базар, «Светофор», Дворец спорта, манеж, ка-
ток, стадион, парк. Собственник. Цена 1550 т.р. тел. 
8-909-405-21-83.
23137 3-к. кв-ра, общ. пл. 62,6 кв.м, есть балкон, 
лоджия, 2 кладовки, индивид. отопление. Кв-ра 
уютная и находится по ул. Планировочная, рядом с 
БТК. Возможна продажа с обменом на авто универ-
сал или микроавтобус. Цена кв-ры 1,56 млн.руб. тел. 
8-928-609-31-26.
676 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, пер. Донской, очень 
теплая, 3/5 эт., евроремонт, окна м/п, паркет. Рядом 
все, 1 собственник, документы готовы к продаже. 
тел. 8-928-761-99-16.
22891 Продаю 3-к. кв-ру в р-не Соцгородка. Соб-
ственник. тел. 8-905-450-89-75.
22903 Крупногабаритная 3-к. кв-ра, капремонт, 1/3 
эт. кирпич. дома, 2 лоджии, подвал, ул. Радищева, 128. 
Собственник. Ц. 2 млн. 700 т.р. тел. 8-952-580-50-19.
22908 Очень выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, в 
р-не швейной фабрики («Глория Джинс»), 3 эт. кир-
пич. дома, лоджия, балкон, кухня 14 кв.м. Ухожен-
ный дом и придомовая территория, очень хороший 
ремонт. Возможна ипотека и рассрочка платежа. 
тел. 8-918-551-62-35.
22956 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.
23020 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, пл. 58 кв.м, кухня 8 
кв.м, 5/5 эт. кирпич. дома, не угловая, комнаты изо-
лир. Ц. 1 млн. 600 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23405 3-к. кв-ра 56,4 кв.м, п. Садки (Красносулин-
ский р-н), 3/3 эт. кирп. дома, кухня 7 кв.м, 2 комн. 
изолированные, одна проходная, отопление ТЭЦ, 
электроплита. Ц. 3 800 000 руб., торг. Возможна про-
дажа за маткапитал. 8-928-988-00-45.
23405 3-к. кв-ра, 51,2/40,0/6,0 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 
2/5 эт., балкон застеклен, окна - м/п, пол - линолеум, 
с/у разд., требуется косметический ремонт, рядом 
школа, детский сад, колледж, институт, магазин, ТЦ. 
Ц. 1 800 000 р. 8-938-131-60-61 АН Эксперт.
23405 3-к. кв-ра, Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт. панель-
ного дома, середина дома, состояние хорошее, с/у 
разд., комн. изолир., м/п окна и лоджия, натяжной 
потолок, новые двери. Продается в связи с переез-
дом. Ц. 1 550 000 р. т. +7-928-142-87-78.
23405 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, ХБК (р-н рынка), 
3/9 эт. кирп. дома (середина), с/у совм. (8 кв.м), в 
доме стоит теплосчетчик, электроплита, окна м/п, 
пол - паркет, состояние отличное. Ц. 2 000 000 р. т. 
+7-906-180-48-14.

23095 Срочно 3-к. кв-ра, ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 
58 кв.м, 2 лоджии из кухни и зала, с/у раздель-
ный, кладовка, стояки поменяны, новая входная 
дверь. Квартира в хорошем состоянии.  Ц. 1350 
т.р. с документами. т. 8-919-872-05-35.

853 В п. Артем (Олимпийский) 3-к. кв-ра улучш. пла-
нир., пл. 54 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5 эт., не угловая, 
мпо, лоджия м/п, комнаты изолир., с/у разд., ото-
пление центральное, сост. хорошее. ц. 2 млн.руб. 
тел. 8-928-100-54-04.
853 В п. ХБК 1-к. кв-ра, улучш. планир., пл. 60 кв.м, 
кухня 8 кв.м, 2/5 эт., не угловая, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, лоджия, отопление центральное, сост. 
обычное. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
853 В п. Петровка 3-к. кв-ра улучшенной планир., 1/3 
эт., пл. 64 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 балкона, АГВ, подвал, 2 
кладовые. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
23097 3-к. кв-ра, в п. Артем, 1/2 эт., общ. пл. 65 кв.м, 
в/п 2,8 м, с/у совмещен, ремонт сделан на кухне и 
в с/у. Просторный коридор. Глубокая кладовка. Хо-
рошие межкомнатные двери, новая входная. Ц. 
1150 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
23424 3-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, по пр. 
Карла Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковско-
го, комнаты изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 
8-903-463-00-83.
23422 3-к. кв-ра, центр, коттеджного типа, пл. 62 
кв.м, кухня 8 кв.м, кирпич., АГВ, с/у совмещен. 3 сот. 
земли в собственности. Ц. 2 млн. 200 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.

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.
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.

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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

21874 Дом в р-не Воровского, пл. 75 кв.м, все удоб-
ства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дворе фли-
гель со всеми удобствами. Собственник. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
22706 В х. Виноградный Усть-Донецкого р-на до-
мик, газ рядом, есть скважина, плодовые деревья, 
речка - 500 м, уч-к 25 сот. тел. 8-906-184-04-02.
22944 Дом в п. Сидоровка (со стороны п. Машзавод), 
пл. 64 кв.м, уч-к 15 сот. В доме вода, газ, отопление 
АОГВ, сплит-система, ванная, туалет, во дворе летняя 
кухня, хозпостройки. тел. 8-909-402-57-96.
22928 Дом коттеджного типа в п. Нежданная, р-н 
вещевого рынка, со в/у, небольшой земельный уч-к, 
сарай, погреб. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
22924 В х. Киреевка (центр) дом пл. 62 кв.м, на-
польный котел, м/п окна, вода, все удобства в до-
ме, слив. яма на уч-ке. Ц. 1,5 млн.руб. Заходи и жи-
ви. тел. 8-988-952-06-25.
22927 Земельный уч-к 14,6 сот. с домом, пл. 130 
кв.м, 2 этажа, кирпичный, со всеми коммуникация-
ми: газ, вода, свет, отопление, автономная канали-
зация. Стройвариант веранда. Дом 1965 г.п., жилой. 
Возможна покупка отдельно уч-ка 6 сот. и дома с уч-
ком 8,6 сот. 150 м от р. Дон, в х. Пухляковском Усть-
Донецкого р-на. тел. 8-928-165-58-44, Вера.
22913 В центре города (р-н рынка «Стайер») дом пл. 
80 кв.м, земли 8,7 сот. Собственник. Дом газифициро-
ван (котел, отопление). Гараж, хозпостройки кирпич-
ные. Ц. 1700 т.р., торг уместен. тел. 8-960-458-62-64.
22915 Дом за «Городом Будущего», пл. 70 кв.м, 6 
сот., газ, капремонт, гараж, центр. канализация, все 
удобства. тел. 8-928-134-32-00, 8-958-543-88-92.
22916 Продаю кв-ру, 4 комнаты, с ремонтом, кот-
тежного типа, свой двор, хозпостройки. Рядом реч-
ка, в п. Малая Сопка. тел. 8-950-850-23-01.
22919 Дом в п. Красина, пл. 60 кв.м, шлаконалив-
ной, обложен кирпичом, газ, вода, удобства в доме, 
флигель во дворе, хозпостройки. Цена договорная. 
тел. 8-906-439-49-91, 8-988-576-09-76.
22911 Домовладение из 3-х зданий: 52 кв.м - нежи-
лое, 88 кв.м - жилой дом, 320 кв.м - недостроенный 
дом (нет отделки), уч-к 8 сот. Ц. 9 млн.руб. тел. 8-904-
44-870-70.
22899 Дом пл. 60 кв.м, все удобства в доме, земля в 
собственности. Р-н собора. Собственник. тел. 8-904-
444-23-49.
22890 Дом пл. 61,6 кв.м, р-н шк. №21, в/у, уч-к 8 сот. 
Собственник. Ц. 2,8 млн.руб. тел. 8-918-524-47-31.
678 Дом в г. Шахты Ростовской обл., пл. 75 кв.м, все 
удобства. Во дворе жилой, кирпичный флигель со 
в/у. Земля в собственности, 8 сот. Двор широкий, 
по фасаду 23 м. Ц. 2400 т.р. тел. 8-918-580-78-10, 
+4915204760978.
23148 Дом пл. 35,9 кв.м, кухня 20,1 кв.м, имеется 
газ, колонка во дворе, нуждается в ремонте, уч-к 6 
сот. Ц. 650 т.р. Рабочий поселок, ул. Быковского, 23. 
тел. 8-928-148-53-59.
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/
Маяковского. тел. 8-928-128-17-77.
729 Дом, перекрёсток ул. Промышленная и Шишки-
на, два этажа, 6,5 сот., удобства в доме, состояние 
заходи и живи. Собственник. тел.  8-928-900-61-41.
729 Срочно! Дом пл. 55 кв.м, 4 комнаты, кухня. В до-
ме газ, вода, ванная. Отопл. 2 форсунки. Располо-
жен напротив лицея №11, пер. Донской. Земля 4 
сот. в собств. Ц. 1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
729 Дом пл. 75 кв.м с участком 12 м, 4 комнаты, ван-
ная, кухня, котёл, интернет, м/п окна, есть гараж. Соб-
ственник. Ц. 2’150’000 руб., торг. тел. 8-952-607-16-74.
845 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.
23156 В р-не ШахтНИУИ флигель пл. 35 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, коридор, газ - форсунка, вода в доме, 
уч-к 4 сот. в собственности. Гараж, хозпостройки. 
Любой вид оплаты. Ц. 860 т.р. тел. 8-919-894-70-95.
683 Срочно!Дом в центре, газ. отопление, централь-
ная канализация. Во дворе жилой флигель с удоб-
ствами. Гараж, хозпостройки. Уч-к 6 сот., земля в 
собственности. Дом угловой, можно под строитель-
ство объектов для бизнеса. тел. 8-918-566-96-20.
22971 Каменный дом, две комнаты, кухня во дво-
ре, вода, газ, канализация, земля - все в собствен-
ности. Недорого, торг. В п. Воровского. тел. 8-952-
574-86-14.
22955 Дом в Усть-Донецком р-не, п. Донские Зори, 
в/у, кухня с газом, земля 20 сот., р. Дон - 500 м. тел. 
8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
22960 Продается дом с большим участком, р-н п. 
Поповка, все в собственности. тел. 8-951-533-26-05.
22957 2-эт. кирпичный дом с 3-уровневой плани-
ровкой комнат, м/п окна, все удобства, комнаты 
изолир., гараж со смотр. ямой. Есть подвал, подсоб-
ные комнаты, газ, вода, благоустроенный сад. Ого-
род 7,3 сот. Ц. 3,5 млн.руб. По пер. Рыночный, 59. 
тел. 8-960-454-83-67.
22962 Дом пл. 90 кв.м, 5 комнат, коридор, кухня, ду-
шевая, хозпостройки, р-н рынка «Стайер». Ц. 1700 
т.р. тел. 8-919-873-85-56.
22961 Усадьба 20 сот., р-н 10-го магазина, по ул. Эн-
тузиастов. Имеется ветхий дом, новый капитальный 
фундамент, вода в доме, газ по меже. Хороший, ши-
рокий подъезд. Собственник. Ц. 600 т.р. тел. 8-905-
456-73-49.
22965 Дом в р-не автовокзала (п. Поповка), дом и 
земля в собственности, дом с удобствами, пл. 57 
кв.м, кухня жилая, во дворе гараж с ямой, 3,8х7 м. 
Школа рядом. Уч-к 6 сот. тел. 8-989-502-47-44.
22993 Небольшой домик из 3-х комнат, вода во дво-
ре, газ по меже. Земли 10 сот. В р-не Старо-Азовки. 
тел. 8-989-704-27-29.
22991 В п. Артем, р-н «Сельхозтехники», два дома: 1-й 
- 75 кв.м, жилой, все удобства; 2-й - 50 кв.м, требует ре-
монта. Очень большой гараж, 12 сот. земли. Докумен-
ты готовы. Ипотека, материнский капитал. Ц. 1 млн. 
500 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-135-84-62.
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22996 Кирпичный дом в п. Сидоровка, пл. 51 кв.м, 
газ по меже, вода во дворе, можно под материн-
ский капитал. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
23005 Дом 72 кв.м в п. Фрунзе, земля в собствен-
ности, газовое отопление, двор асфальтированный, 
рядом школы, д/сад, магазины, ж/д вокзал, удоб-
ный подъезд к дому. Собственник - Елена, 8-977-
472-77-43.
23021 Усадьба 14 сот. земли, двухэтажный дом, га-
раж, баня, два кирпичных сарая, подвал, летняя бе-
седка с газовой плитой, огород, фруктовый сад. Це-
на 3,3 млн. руб., торг. Домовладелец - Александр 
Николаевич, т. 8-989-627-70-52. Адрес: Аюта, ул. По-
жарского, 22. Смотреть - в любое время.
23017 Участок 8 сот. с ветхим домом, газ, вода ря-
дом, торг уместен. По пер. Сквозному. т. 8-961-321-
26-99 Елена.
23020 Двухэтажный дом, 220 кв.м, р-н Техбазы, АГВ, 
сплит, кухня 14 кв.м, МПО, с/у разд., гараж, 9 сот. в 
собственности, с межеванием. 4 млн. 200 т.р. АН 
8-938-100-42-23.
23020 Дом 68 кв.м, кухня 15 кв.м, МПО, центр. кана-
лизация, АГВ, фасад 17 м, р-н ГИБДД, во дворе жи-
лой флигель 29 кв.м. Ц. 2 млн. 700 т.р. АН 8-938-100-
42-23.
23020 Дом 43 кв.м, кирпичный, п. Фрунзе, МПО, с/у 
в доме, фасад 60 м, состояние жилое. Ц. 1 млн. 300 
т.р., торг. Уч-к 8 сот. в собственности. АН 8-938-100-
42-23.
23020 Дом 60 кв.м, кирпич., АГВ, Машзавод, 16 сот. 
в собственности, МПО, с/у в доме, сухой подвал, фа-
сад 18 м. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН 8-938-100-42-23.
23020 Дом 56 кв.м, р-н «Рассвета», кухня 8 кв.м, с/у в 
доме, МПО, зем. участок 4 сот., состояние жилое. Ц. 
1 млн. 800 т.р. АН 8-938-100-42-23.
23020 Дом 42 кв.м, центр, обложен кирпичом, АГВ, 
фасад 20 м, состояние обычное, 8 сот. земли. Ц. 1 
млн. 700 т.р. АН 8-938-100-42-23.
23024 По ул. Красина на участке два дома: кирпич-
ный 34 кв.м и саманный 49 кв.м, на участке фрукто-
вый сад. Ц. 950 т.р., торг уместен. т. 8-988-574-76-03.
23019 Домик 30 кв.м (каменный) 13 сот., 2 комн., ко-
ридор, вода слив, водогрейка, газ. котел, плита газ., 
новые батареи, м/п окна, заходи и живи, полы ли-
нолеум, х/п, погреб, профзабор, заезд есть. п. Сидо-
ровка со стороны Машзавода. Рассмотрим мат. ка-
питал. Ц. 500 т.р. т. 8-908-511-20-13 АН.
23018 Срочно! Домик 44,1 (каменный) 6 сот., газ, 
свет, вода отрезаны, 3 года никто не жил, м/п окна, 
кирп. пристройка, по фасаду 25 м, треб. ремонт, до 
Советской 200 м, до центр. рынка 20 мин. т. 8-908-
511-20-13, АН. Ц. 400 т.р.
23034 В р-не ш. Наклонная 1-комн. кв-ра 46 кв.м, 
1/3 эт., ул./пл., лоджия 6 м, с/у совм., большая прихо-
жая, кладовка, кв-ра требует ремонта, газ по дому. 
Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН 8-951-523-21-28.
23034 В р-не автовокзала дом мансардного типа 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпи-
чом, участок в собственности, межевание, в доме на 
первом этаже 3 жилых комнаты, с/у, кухня, погреб. 
На мансарде 1 жилая комната. Отопление газовый 
котел, вода в доме, окна деревянные, забор метал-
лопрофиль. Ц. 1700 т.р. Торг присутствует при осмо-
тре. АН 8-951-523-21-28.
23034 Дом в р-не швейной фабрики, 1960 г.п., кир-
пич, высокий фундамент, пристройка из облицо-
вочного кирпича (узаконена), земля в собственно-
сти, 4 жилых комнаты, частично с ремонтом, вода 
в доме холодная и горячая. Отопление АГВ, МПО, 
ванная в доме, туалет на улице. На участке летняя 
кухня, вода холодная и горячая. Отопление АГВ (от-
дельно от дома), забор кирпичный, парковка воз-
ле дома, въезда во двор нет. Ц. 1400 т.р. АН 8-951-
523-21-28.
710 Дом в п. Артем, 4 комнаты, АГВ, летняя кухня с 
газом, душевая кабинка, навес, земли 6 сот., хозпо-
стройки. Ц. 1 млн. руб., торг. тел. 8-928-625-23-90.
23055 Два дома: 38 кв.м и 40 кв.м, на одном уч-ке, 
усадьба 3,5 сот., газ, вода есть. Газ - форсунки, дома 
в центре города, р-н 11-й школы. Цена договорная. 
тел. 8-918-851-27-83.
23063 3-к. кв-ра в доме коттеджного типа, п. Маш-
завод, общ. пл. 46 кв.м, земля 9 сот. в собственности, 
все удобства, во дворе гараж, кухня, подвал, состо-
яние хорошее. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
23070 В п. Майский срочно дом, стройвариант, тре-
бует внутренней отделки, пл. 48,7 кв.м, 4 сот. земли, 
газ, вода по меже, газ оплачен - только подключить-
ся. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

23090 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
земельных участков. Сопровождение любых ви-
дов сделок. Купля-продажа. Использование мат. 
капитала до 3-х лет. Наследство. Зем. участки. Су-
дебные споры. Исковые заявления. Адрес: пер. 
Красный Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8-995-
091-79-00.

23091 Дом кирпичный, 60 кв.м, рядом с центром го-
рода, в р-не 10-й школы, ванна и туалет в доме. Газ. 
котел. Уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, мага-
зины, школа, собор. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13,8-938-128-20-13.
23091 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.
8403 Жилой дом в х. Заречный, 45 кв.м, газ, удоб-
ства на улице, жилая кухня с газом, з/у 10 сот., подъ-
ездные пути асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-952-577-
35-52.
8403 1/2 домовладения 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.
8403 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.

8403 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем. Во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни с доплатой. Ц. 6000 
т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
713 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.
853 В п. ГРЭС (р-н ост. «Красная Роза») жилой 
дом, саман, пл. 34 кв.м, 3 комнаты, в/у, кухня, 
вода в доме, газ рядом, уч-к 6 сот., гараж, погеб. 
Ц. 540 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
853 Центр, р-н 11-й школы, жилой дом, пл. 40 кв.м, 
2 комнаты, АГВ, мпо, 3 сот. в собственности, есть за-
езд. Ц. 1 млн. 90 т.р., с документами. тел. 25-59-01, 
8-988-895-87-81.
23095 Кирпичный дом 70 кв.м, окна м/п, в доме ре-
монт, с/у совмещен, уч-к 6 сот., на уч-ке кухня с га-
зом и водой, кирпич. гараж. Центральная канализ. 
Рядом остановка. Широкая улица. Ц. 2 млн. руб. 
Торг. тел. 8-919-872-05-35.
23095 В р-не «Города Будущего» дом 60 кв.м и жи-
лой флигель 30 кв.м, гараж, сарай, уч-к 6 сот. в соб-
ственности. Фруктовые деревья, виноград. Газ, 
вода, свет. Состояние жилое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-919-
872-05-35, 8-918-582-12-70.
23097 Домик из 3-х комнат, кухня, коттедж. типа, 
в п. Южная, общ. пл. 65 кв.м, в/п 2,8 м, отопление 2 
форсунки, есть ванна, раковина. Строение крепкое, 
высокий фундамент. Нужен ремонт внутри. Свой 
отдельный вход, небольшой уч-к земли, гараж. От-
личные подъезд. пути. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-918-588-02-86.
23097 Дом по ул. Парковая, 4 комнаты + кухня, ко-
ридор, АОГВ, в/п 2,5 м, в/у, общ. пл. 56 кв.м, уч-к 4 
сот. в собственности + межевание. В шаговой до-
ступности все магазины, школы, рынок. Во дворе 
небольшая летняя кухня. Ц. 2000 т.р. тел. 8-909-43-
45-809, 8-908-170-65-08.
23405 Кирпичный дом 54,7 кв.м, п. Нежданная, 
4 комнаты, отопление АГВ, в/у, окна м/п, сост. жи-
лое, на уч-ке гараж, хозпостройки, летняя кухня, 
ухоженный сад и огород. Земли 5,9 сот. Ц. 1650 т.р., 
торг. тел. 8-961-404-11-05.
23405 Небольшой дом 28 кв.м, п. Гавриловка, печ-
ное отопление, газ по меже, оплачено подключе-
ние к газопроводу, только подвести к дому. Вода по 
меже. Земли 2,7 сот. Один собственник. Можно под 
материнский капитал. Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.
23405 Дом обложенный кирпичом, 35,7 кв.м, п. Не-
жданная, р-н шк. №15, 3 жилые комнаты, кухня, ко-
ридор, отопление газ - форсунка, вода в доме. Во 
дворе газифицир. кухня, хозпостройки. Земли 5,27 
сот. Документы готовы к продаже. Один собствен-
ник. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
23406 Дом в р-не ул. Мечникова, адрес: ул. Бусыги-
на, 55А. Дом со всеми удобствами, р-р 10,40х11,40. 
тел. 8-918-545-29-35.
715 Дом каменный, 43 кв.м, из 3-х комнат, перед до-
мом навес, уч-к чистый, 6 сот., есть место для авто, в 
р-не Грушевского моста, со стороны собора. Ц. 650 
т.р. Собственник. тел. 8-951-826-87-15.
717 Срочно! Ветхий дом под материнский капитал 
в г. Шахты. Ц. 150 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-
416-88-63.
717 Дом в п. Аюта, на уч-ке 2 дома и кухня с газом, 
вода в доме, без удобств. Ц. 480 т.р. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-909-416-88-63.
23424 Шлакоблочный дом, обложен кирпичом, со 
в/у, 4 комнаты, в центре города (р-н собора), общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост. Комнаты изолир., 3,5 
сот. земли. тел. 8-903-463-00-83.
23176 Дом пл. 56 кв.м, кирпичный, со в/у, во дворе 
2-й дом (летняя кухня), 50 кв.м, без ремонта. Уч-к 9 
сот., во дворе гараж и др. хозпостройки. Ц. ,2 млн.
руб. Торг уместен при осмотре. тел. 8-938-112-70-70.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.

594 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
677 Срочно! Рено-Сандеро, цв. «черешня» метал-
лик, 2012 г.в., пр. 34500 км, двиг. 1,6 л, кондиционер, 
автосигнализация, аудиосистема, электроподъем-
ники окон, подогрев передних сидений. тел. 8-918-
551-64-88.

ЛЕГКОВЫЕ
23008 Продается а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., хозяин 
второй, инжектор, газ, бензин, в хорошем состоя-
нии, цв. темно-зеленый, газ зарегистрирован. Ц. 85 
т.р. тел. 8-988-518-20-28, Александр.

КРАСОТА
22922 Мастер маникюра с удовольствием сделает 
ваши ручки и ножки красивыми. Выезд на дом. тел. 
8-961-417-72-94.

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.
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.
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.
22516 Сдается в п. ХБК комната пл. 18 кв.м, женщинам 
от 55 лет. Есть балкон, 2 кровати, холодильник, теле-
визор, мебель. Ц. 3500 руб. + 1000 руб. коммунальные 
услуги (с отоплением), все удобства. Рядом 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.
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.

22831 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, в отличном состоя-
нии, мебель,быт. техника, для 1-2 чел. Собственник. 
тел. 8-928-621-93-08.
22835 Сдается в п. ХБК комната для женщины 55 
лет, есть телевизор, необходимая мебель, рядом 
рынок, остановка, магазины. Оплата 3 т.р. + 1 т.р. 
коммун. услуги (с отоплением), 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.
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.
22943 Сдам большой 2-эт. дом по ул. Мечникова, р-н 
мемориала, 4 спальни, 2 зала, гараж на 2 а/м, сад, бе-
седка, двор, мебель, холодильник, микроволновка, 
ТВ, АГВ. Собственник. тел. 8-909-408-48-87.
22931 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, на дли-
тельный срок, в п. Смагина. Оплата 5 т.р. + ком. услу-
ги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
22925 Сдается кв-ра 1-комн. в центре города, с ме-
белью и быт. техникой. тел. 8-988-949-68-62.
22914 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, р-н ма-
газина «Динамо», 1 эт., без мебели. тел. 8-918-542-
62-74.
22920 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, в п. ХБК, состо-
яние хорошее, балкон и сплит-система. Оплата 7 т.р. 
+ ком. платежи. Собственник. тел. 8-908-174-30-30, 
8-918-856-04-87.
22910 Сдается 2-эт. дом пл. 88 кв.м, в центре, оплата 
17 т.р. + коммуналка. тел. 8-904-44-870-70.
22906 Сдается 1-к. кв-ра в центре, 3 эт., после ре-
монта, пр. П. Революции, по одной стороне, рядом 
центр. рынок, на противоположной - городской 
парк, все рядом. Ц. 10 т.р. в мес. плюс коммуналь-
ные. тел. 8-928-616-59-22.
22895 Сдается дом со всеми удобствами, по ул. 
Стрельникова, 55. тел. 8-928-906-75-15.
22898 Сдается 1-к. кв-ра без мебели, в п. Артем, р-н 
ост. «Машиносчетная». Оплата 4000 руб. плюс ком-
муналка. Собственник. тел. 8-909-423-21-10.
22892 Сдается комната в общежитии, с мебелью, 
р-н п. Гидропривод. тел. 8-928-606-39-25.
840 Сдается кв-ра-студия в п. ХБК, пл. 19 кв.м, 1/5 
эт., свежий ремонт, после ремонта никто не жил, 
вся мебель и быт. техника имеется. Выгодные ком-
мунальные платежи до 1000 руб., зимой - 2000 руб. 
Аренда 7500 руб. плюс коммунальные платежи. тел. 
8-918-594-00-80.
729 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, по ул. Хабарова, 
на длительный период. Оплата 5000 руб. в мес. + 
ком. платежи. Наталья, тел. 8-903-407-02-70.
22963 Срочно сдается 2-к. кв-ра на любой срок, в п. 
Артем, мебель, быт. техника новые, ремонт, сплит. 
Без детей. тел. 8-928-195-12-53.

22964 Сдается посуточно кв-ра в центре, все но-
вое, сплит, чисто, уютно, документы отчетности, 
можно по часам. тел. 8-909-424-92-72.

22967 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, во дво-
ре Дворца спорта. Для проживания есть все. тел. 
8-989-615-10-02.
22979 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
22984 Сдается 3-к. кв-ра в центре, 5 эт. Оплата 6 т.р. 
+ квитанции. тел. 8-960-444-48-90.
22985 Сдается комната в общежитии, ост. «Маши-
носчетная», с мебелью, 4/5 эт. Оплата 5 т.р. с коммун. 
услугами. тел. 8-928-15-72-771, 8-951-531-93-11.
22996 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, для семейных. Оплата 4 
т.р.+ коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
23161 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, в р-не автовок-
зала, 1/4 эт., для семейной пары. Для проживания 
есть все небходимое, отопление индивидуальное. 
Оплата 8 т.р. + квитанции. Собственник. Посредни-
кам не звонить. тел. 8-988-546-12-08.
23022 Сдается на долгий срок 1-к. кв-ра в центре 
города, по ул. Новогодняя, 5, 2-й эт., частично с ме-
белью, холодильник, кровать, диван. Посредников 
и командировочных не беспокоить. Оплата 8 т.р. 
плюс счетчик воды и электричества. тел. 8-928-909-
16-80, Сергей.
703 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, ул. Майская, р-н 
41-й школы, 2/5 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное. 
Холодильник, стир. машинка «Малютка», 2 дивана, 
шкаф, кух. мебель, 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
703 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, р-н рестора-
на «Рис», ул. Советская, 2/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, хо-
лодильник, стир. машинка - автомат, сплит-система, 
ТВ, стенка, диван, кух. мебель. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
703 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Ма-
яковского, 3/4 эт., ТЭЦ, сост. обычное, холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, 
стол-тумба. Можно студентам, 5,5 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
703 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
ул. Мира, р-н маг. «Тополек», новый дом, АГВ, сост. 
хорошее, с мебелью и быт. техникой. Семье, студен-
там, командировочным, 10 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
703 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, пр. Карла Маркса, р-н отдела полиции, с 
удобствами, с мебелью и быт. техникой, кроме стир. 
машинки. Студентам, командировочным. 8 т.р. все-
го. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
703 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н «Ташира», 5/5 
эт., ТЭЦ, газ. колонка, с мебелью и быт. техникой. Се-
мье, студентам, командировочным. Сост. обычное, 
жилое. 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
703 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, с мебелью и быт. тех-
никой. Рядом щкола, дет. сад, рынок, остановка. Се-
мье, студентам, командировочным. 7 т.р. + ком. пла-
тежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
703 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», 1 
эт., сост. жилое, отопление центральное, газ. колон-
ка, есть лоджия. Без мебелии быт. техники. 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
23050 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.
23050 Сдается 3-к. кв-ра, центр, р-н 2-й школы, 5/5 
эт., комнаты изолир., кондиционер, АОГВ, 2 дивана, 
ТВ, холодильник, стир. - автомат, косметич. ремонт, 
10 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
23050 Сдается 4-комн. дом в п. Артем, ост. «Город-
ские», заезд для машины, газ. котел, 5 спальных 
мест, холодильник, ТВ, 12 т.р. + сч. Командировоч-
ным. тел. 8-908-191-34-59.
23050 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриаль-
ная, 7/9 эт., сост. обычное, 34 кв.м, 2 дивана, ТВ, хо-
лодильник, стир. - автомат, 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
23050 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 
4/4 эт., сост. обычное, отопление ТЭЦ, диван, холо-
дильник, ТВ, кухонная мебель, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
23068 Сдается 1-к. кв-ра по пр. П. Революции, ря-
дом с рынком, 2-й эт., сделан капремонт, можно с 
последующим выкупом. тел. 8-989-515-47-25.
23165 Сдается 1-к. кв-ра в центре, по пр. Победы 
Революции, напротив магазина «Динамо», пл. 28 
кв.м, 3/5 эт., без мебели. Ц. 8 т.р. в мес. + коммунал-
ка. тел. 8-988-561-20-55.
23098 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, с ме-
белью и техникой, комнаты изолир., р-н конечной 
остановки. Ц. 6000 т.р. + к/у. Без посредников. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23096 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью, в хо-
рошем состоянии. Ц. 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-919-
872-05-35.
23402 Собственник сдает 3-к. кв-ру с индивидуаль-
ным отоплением, низкая квартплата, улучш. пла-
нир., в центре города, ул. Советская, 271, ТЦ «Рас-
свет», без мебели. Ц. 7 т.р./мес. + коммун. услуги. 
тел. 8-928-150-85-17.
853 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра, без мебели, АГВ, мпо, 3/3. Оплата 6 т.р. + ком. 
услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
853 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., ме-
бель, быт. техника, АГВ, мпо, 2/5 эт., сост. хорошее. 
Оплата 7 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.
714 Сдается дом в р-не Соцгородка, на длительный 
срок. Имеется гараж. Все вопросы по тел. 8-918-518-
18-61.
718 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, 
п. ХБК, р-н Дома быта, сост. жилое. С мебелью, ча-
стично быт. техника. Рядом магазин, почта, останов-
ка. Ц. 5 т.р. Звоните, пишите Вацап. тел. 8-918-895-
49-47, Светлана.
23422 Сдается 2-к. кв-ра, 2/3 эт., ул. Садовая, с АГВ, 
с мебелью, сост. жилое. Ц. 8 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-928-161-02-33.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

22194 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков, работа выполняется качественно и быстро. Вы-
езд на замер бесплатно. тел. 8-919-896-99-58.
22563 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.

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

22229 Сайдинг, пластик, откосы, гипсокартон, шту-
катурка, шпаклевка, поклейка обоев, ламинат, ар-
ка, установка дверей, плитка, потолки, 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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

22753 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, 
МДФ, вагонки, настил линолеума, ламината. Мон-
таж заборов, навесов. Спил деревьев. Осуществля-
ем помощь 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.

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.

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.
23109 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы, оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.

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.

22921 Выполняем работы: покраска стен и потол-
ков, обои - поклейка, штукатурка откосов. тел. 8-919-
890-50-44, 8-908-198-46-49.

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.

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

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.

22255 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации про-
фессиональным оборудованием - гарантия. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ - жа-
люзи, рулонные шторы, изготовление 2-3 суток, 
гарантия 5 лет. тел. 8-928-103-72-77, 8-960-443-31-34.

22905 Плитка, гипсокартон, штукатурка, сантех-
ника, ванные «под ключ», ремонт «под ключ», те-
плый пол и т.д. тел. 8-928-954-35-64, Виктор.

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

22950 Бригада строителей выполняет все виды 
работ: крыши, отмостки, заборы, двери, решетки, 
навесы, оградки, беседки, хозблоки, плотницкие 
работы, обшивка домов сайдингом и пеноплек-
сом и мн.др. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-906-425-45-46.

23144 Выполняю все виды хозработ: копаю, ло-
маю, заливаю бетон. Фундамент, стяжка. Скорость, 
качество и хорошее настроение 24 часа. тел. 
8-928-904-76-68, Юрий, звонить в любое время.

23141 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

23136 Выполняю все виды сварочных работ. тел. 
8-951-829-46-79.
23135 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Вольеры для собак. Изготовление ворот и ка-
литок. Сварочные работы. Стяжка домов и гаражей. 
Бетонные работы. тел. 8-904-440-54-32.

22988 Выполним ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ ра-
боты. Поклейка обоев, шпаклевка, покраска, отко-
сы. Мелкий ремонт от А до Я. ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙ-
ДЕТЕ! БЕТОННЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ работы. Копаем 
траншеи, колодцы, сливные ямы. Демонтаж вет-
хих строений. Вывоз мусора (5 класс). Доставка: пе-
сок, щебень, отсев. тел. 8-908-506-82-30, 8-908-501-
15-47.

22986 Отделочные работы: штукатурка, гипсо-
картон, шпаклевка, поклейка обоев, откосы, арки, 
кладка клинкерной и керамической плитки, сантех-
ника, стяжка пола, ОСБ, ламинат, линолеум, плинту-
са, демонтаж старых полов, заборы из профлиста. 
тел. 8-918-598-70-62, Александр.
22987 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.
23155 Установка дверей, замков и их ремонт. Ре-
монтные работы ворот, калиток, заборов. Эл. сва-
рочные работы. Изготовление нестандартных 
дверей. Сайдинг. Быстро и качественно. тел. 8-908-
509-39-66.
687 Выполняю строительные работы. Гипсокартон, 
ламинат, плитка, линолеум, штукатурка, пластик, 
водопровод, сливные ямы, копка земли. тел. 8-918-
517-35-06.

22969 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.

22975 Асфальтирование частных территорий, 
установка бордюров, поребриков, выезд на за-
мер бесплатно. Бетонные работы, демонтаж. тел. 
8-928-752-04-89, 8-908-198-26-61.

22972 Выполняем все виды наружных и внутрен-
них отделочных работ. Качественно! Обр. по тел. 
8-988-583-13-31.

23006 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, шпаклевка, 
обои, поклейка потолочного плинтуса. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. 
тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

23010 Выполняем штукатурно-малярные рабо-
ты. Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. 
Без посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-
72-82, Ирина.

23038 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия электро-
щитов 380В в многоквартирных домах, подъездах. 
Поиск неисправностей. Исправим некачественный 
монтаж. Консультации. тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле-2).
23057 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.

23040 СТРОИТЕЛЬНАЯ РУС-
СКАЯ БРИГАДА выполнит все ви-
ды наружных работ: сварочные, 
кровельные, земляные, бетон-
ные (хоз. блоки, заборы, навесы, 
крыши, сайдинг, шифер, катепал). 
Своя база стройматериалов, при-
возим без предоплаты. тел. 8-928-
270-61-43.

23046 Наша команда в корот-
кие сроки, а главное, по прием-
лемой цене изготовит металло-
конструкции любой сложности: 
ангары, теплицы, заборы, во-
рота, навесы, оградки. Все это 
можно заказать с элементами 
ковки. А также выполняем кро-
вельные и бетонные работы. 
тел. 8-988-995-97-39, Денис.

698 Выполним все виды отделочных 
работ: ванные комнаты «под ключ», укладка плитки, 
сантехника, штукатурка, шпаклевка, обои, гипсока-
тон (стены, потолки) и т.д. Качество и порядочность 
гарантируем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.
23160 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.

700 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, гипсокартон, обои, плитка, стяжка по-
ла, наливной пол, ламинат, линолеум, а также бе-
тонные работы, усиление фундамента, отмост-
ки, площадки, демонтаж стен, перегородок. тел. 
8-928-751-51-63, Вадим.

23052 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.

23054 Выполним бетонные работы, усиление фун-
дамента, вывоз мусора (5 класс). Слом зданий, спил 
деревьев, копка ям и траншей, расчистка и плани-
ровка участков, уборка территории. Любые сыпу-
чие материалы, щебень и песок. Звоните: 8-928-
626-45-79, Владимир.
23058 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.
23064 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.

23075 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты, водопровод и канализация. Сливные ямы. 
Демонтаж любых построек. Заборы. Кровля. И 
любые другие строительные работы. Работу вы-
полняем быстро и качественно. тел. 8-909-438-
38-72.

23086 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.

23423 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (установка чехлов, дымоходных труб, рестав-
рация, можно небольшой объем, устранение течи). 
Сварочные работы, заборы из металлопрофиля и 
шифера. Помощь в доставке материала по оптовой 
цене. Русские, местные, ответственные. тел. 8-900-
131-39-40, Виктор.

УЧАСТКИ
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.

22862 Продается земельный участок 40 сот., первая 
линия в ст. Раздоры. Обр. 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.
22945 Срочно продам земельный уч-к 5 сот. в соб-
ственности в сад. товариществе «Сигнал», р-н ста-
диона. Цена 110 т.р. тел. 8-938-129-11-09.
22946 Срочно продам в п. Каменоломни, ул. Мо-
кроусова, напротив ж/д вокзала, земельный уч-к 5 
сот. в собственности, газ введен, вода. Цена 650 т.р. 
тел. 8-938-129-11-09.
22888 Продается земельный уч-к 13 сот. в жилом 
секторе. Имеется нежилое помещение, плоднося-
щий сад, земля ухожена. Рядом проходит газ, вода. 
Недорого. тел. 8-951-842-47-53.
684 В п. Южная (Новый поселок) срочно! Дачный 
уч-к с кирпичным домиком. Требует ремонта (кос-
метического). Свет, вода, печное отопление. Земля 
в собственности. Рядом живут люди. Прописки нет, 
но возможно сделать. Ц. 120 т.р. тел. 8-928-624-10-
75, 8-909-403-05-50.
22968 Срочно! Продается земельный уч-к 14 сот., под 
строительство, в р-не 10-го магазина, по ул. Красная, 
17. Вода, газ, свет по меже. тел. 8-904-44-55-089.
23026 Продается участок 6 сот. в п. Южная, ул. Брес-
сткая, земля в собственности, участок чистый. Ц. 
200 т.р. Собственник. тел. 8-928-139-27-15.

22994 Продается уч-к 15 сот. под ИЖС в п. Интер-
национальном, 2 км от города. В ухоженном состо-
янии. Вода и электричество во дворе. Документы 
все, собственник. Ц. 500 т.р. тел. 8-952-588-21-06, 
Владимир.
23158 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.
23091 Продается участок в п. Новоазовка под стро-
ительство дома, 10 сот. в собственности. Можно по-
ловину. Коммуникации все рядом. Ц. 1000 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23097 Продается участок в п. Красина, 6 сот., в соб-
ственности. На уч-ке небольшой ветхий домик 
(свет, вода). Уч-к ровный. Газ по меже. По фасаду 
20 м. Отличные подъезд. пути. Ц. 650 т.р., торг. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.

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

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.

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.

ДЕЛОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

23416 Готовый бизнес без особых материальных 
вложений. Предоставляем торговые киоски и ме-
ста для торговли разливными напитками (квас, ли-
монад). Подойдет как предпринимателям, так и ре-
ализаторам (продавцамм). Подробности по тел. 
8-928-109-777-3, Денис (продажа и аренда торго-
вых павильонов с местами).

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.
22902 Продаю 2-эт. дом пл. 310 кв.м, земельный 
уч-к 20 сот., в ст. Раздорская (до р. Дон 200м). Камин, 
бильярд и т.д. тел. 8-928-901-15-86.
23032 Продаю дачу в р-не ост. «Машиносчетная». 
тел. 8-961-330-09-82.
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И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, 
процветанья!

Бабушка, мама.

Бескаравайного
Данила

22940

Äîðîãîãî âíó÷åêà è ñûíà

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 18-ëåòèåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
24 июня Зинаиду Александровну Жигаеву

ветеранов Великой Отечественной войны – 
тружеников тыла 
26 июня Анну Григорьевну Попову
27 июня Марию Карповну Полянскую

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
25 июня Анну Фёдоровну Иванову
29 июня Тамару Венидиктовну Цыбулину
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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.

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

22115 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.

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.

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.
19293 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, часы, предметы старины, музы-
кальные инструменты, фотографии. тел. 8-962-002-
77-77.

22918 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Лом, цветной. Медь - 335 
руб./кг. Алюминий - от 70 до 100 руб./кг. Ла-
тунь - 230 руб./кг. Котлы, ванны, газовые ко-
лонки, печи, сварочные аппараты. Расчет на 
месте. Выезд в поселки бесплатно. Без выход-
ных. тел. 8-950-857-99-04.

22917 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

22923 Куплю дорого радиостанции, самописцы, 
магнитофоны, часы, антиквариат, иконы. тел. 8-960-
466-74-66.
22909 Куплю холодильники, телевизор, кровать, ко-
мод, стиралку, эл. инструмент, перфоратор, бензопи-
лу, бензокосу, стройматериалы, решетки, двери, ти-
ски, лом, тачку, удочки, ружье, бочки, профнастил, 
фермы, компрессор, кондиционер, сплит. Домовла-
дение. тел. 8-951-826-16-12, 8-951-849-27-25.

23149 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

23139 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 
РУБ., АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 
РУБ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РА-
БОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДА-
ЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-919-876-23-93, 8-961-300-92-77, 
ЮРИЙ.

23157 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.
22954 Куплю игровой ПК хороший. тел. 8-918-559-
29-36, в любое время.
22995 Куплю картины СССР. тел. 8-908-504-56-57.

23003 ЗАКУПКА И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИР. МАШИН, Б/У АККУМУЛЯТОРОВ. ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ВЕСЫ. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-928-147-15-62.

23000 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Погрузка и самовывоз бесплат-
но. Точный вес. Цена от 15 руб. за кг. тел. 
8-928-154-85-87, Николай.

23001 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕР-
НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, Б/У АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА И САМОВЫВОЗ 
- БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-905-458-22-39.

23002 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стир. машинки, холодиль-
ники и б/у аккумуляторы. Бесплатный само-
вывоз и погрузка. Честный вес, цена от 15 
руб. тел. 8-988-890-03-55, Сергей.

22999 Покупаем лом черных и цветных ме-
таллов, стиральные машины, холодильни-
ки, ванны, батареи, аккумуляторы. Погрузка, 
резка и вывоз - бесплатно. Грузчики - славя-
не. Стабильно высокие цены. тел. 8-952-589-
29-01, Сергей.

23044 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.

23042 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.

23043 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.

23171 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.

23170 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.

23169 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.

23168 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.

23409 Куплю старые книги, пластинки, монеты и 
купюры СССР, значки, старые часы (рабочие, поло-
манные), старые игрушки (кукол, машинки, солда-
тиков), фотоаппарат, фотографии, янтарь, бинокль, 
статуэтки, приемники и магнитофоны СССР. тел. 
8-928-140-99-78.
853 Куплю кв-ру, домовладение. Рассмотрю все ва-
рианты. тел. 8-928-100-54-04.

ГАРАЖИ
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.
22996 Продается гараж в п. Артем, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», р-р 6х4 м, сухой, с подвалом под 
всем гаражом, с документами. Ц. 190 т.р., торг. тел. 
8-918-898-36-86.
853 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.

ЖИВОТНЫЕ
22935 Продаем породистых щенков восточно-
европейской овчарки с документами. Рождены 
25.05.2020г. тел. 8-928-128-85-77.
22896 Продам сено, солому, поросят - цена 2500 
руб. тел. 8-928-767-70-30.
22951 Продаются поросята, возраст 1,5 мес. тел.  
8-900-122-92-02.
23146 Продаются шипуны и нутрии, молодняк. тел. 
8-928-904-84-46.
22959 Продаются молочные козы и 2-месячные 
козлики. Можно на племя. тел. 8-951-508-54-23, 
8-951-508-53-50.
Отдадим в хорошие руки двух котят (кошки), поро-
ды обычные и симпатичные. Кушают все. Возраст 3 
мес. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

682 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.

23074 Гадание на Таро. Помогу вернуть спутника 
(цу) в вашу жизнь. Сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Избавлю от зависимости. Помогу преобрести 
удачу, здорове, любовь, семейное спокойствие. 
Отворот. Приворот. тел. 8-909-420-10-87.

23059 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой инте-
ресующий вас вопрос. Соединит разбитые сердца. 
Откроет денежный канал. Блок, защита, амулет. тел. 
8-961-401-01-25.

843. 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
844. 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



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. 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 КОН-
ДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагностика не-
исправностей, ремонт любой сложности с гарантией. 
Работаем без выходных по городу и области. Консуль-
тации по тел. 8-950-84-334-84, Александр.
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. 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. тел. 8-905-486-14-34.

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.

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.
22453 Памятники из гранита и мрамора. Установка. 
Реставрация. Обращаться по тел. 8-903-402-44-29.

22568 Производим уборку захоронений, покра-
ска оградок, укладка плитки, реставрация старых 
памятников и установка новых, столики, лавочки, 
оградки и многое другое. 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.
22870 Спил дерева любой сложности, вывоз. По-
кос травы. Быстро, аккуратно, недорого. тел. 8-961-
322-65-35.

674 Устанавливаем заборы и ворота из профиль-
ного листа. Спил и вывоз деревьев. Вывоз мусо-
ра (5 класс). Цена договорная. тел. 8-918-578-31-
81, 8-910-279-85-20.

729 Доставка песка, щебня, угля отсева, порода 
разных фракций, вывоз мусора  (5 класса) и прочих 
сыпучих материалов. Все вопросы по тел. 8-928-
768-95-95.
729 Покос травы! Сотка 250 руб. Цена может варьи-
роваться в зависимости от размера сорняка! тел. 
8-989-632-59-67, Никита.
23004 Покос травы. Спил деревьев. тел. 8-989-518-
80-49.
23027 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
23028 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.
23029 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
23030 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
23031 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.

23045 Вывоз мусора (5 класс) автомобилем Га-
зель, трезвые и аккуратные грузчики. Стоимость 
машины 2-3 т.р. тел. 8-928-170-32-81, Борис.

23067 Предоставляем услуги по уборке квартир, 
домов, офисов. Уборка территорий, демонтаж стро-
ений. Вывоз мусора (5 кл.). Спил деревьев. Заборы, 
навесы. Бетонные работы. Услуги разнорабочих и 
грузчиков. тел. 8-952-833-79-39.

23076 Спил дерева любой сложности. Вывоз мусо-
ра (5 кл.). Кровля любой сложности. Заборы, наве-
сы, отопление и многое другое. Качественно и не-
дорого. тел. 8-951-842-56-33.

23411 Спил дерева любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы и многое другое. Качественно, недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

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.

22982 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-938-118-
77-35, 8-908-413-66-39, Роман Михайлович.

22981 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.

22992 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

22990 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

23011 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.

22989 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

23012 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

23013 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.

23014 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.

23016 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.

23015 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.

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. тел. 8-961-420-59-50.

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.

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.

22791 Продается телевизор «Мистерия», 50 дюй-
мов, 5 т.р. тел. 8-904-345-46-56.
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.
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.

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

22930 Продается холодильник, мультиварка, соко-
выжималка, монитор, сканер, эл. плитка, магнито-
ла, VIP-камера, DVD-диски, видеомагнитофон, све-
тильники, фотоаппарат, переносной 12В телевизор. 
тел. 8-918-538-71-31.
22900 Продаю диван и кресло-кровать. Цена 4000 
руб. тел. 8-918-502-34-69.
23143 Продается шифоньер 2,5х2 м, кровать 
2-спальная. Отдам пианино. тел. 8-908-181-92-32.
681 Продаю: столы, ковры, электросамовар, радио-
приемник, стереомагнитолу, пылесос, стиральную, 
утюги, электровафельницу, соковыжималку, бидо-
ны, ведра, кастрюли, банки, антресоль, вентиля-
тор, трюмо, вешалку, пластинки, плед, светильники, 
пленки, знак аварийный. тел. 8-951-532-02-66.

686 Продаю жмых подсолнечника в мешках. Розни-
ца от 1 мешка 13 руб. за кг. Опт от 10 мешков 12 руб. 
за кг. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. тел. 8-906-454-
44-74.
22958 Продается белая раковина с тумбочкой, для 
ванной, размер раковины 50 см. тел. (дом.) 22-92-
50, 8-918-519-77-81.
22970 Я, Людмила Анверовна Колесник, 2 ноября 
1955 г.р., пользуясь своими неотъемлемыми пра-
вами свободы выбора и свободы воли, а также на 
основании нормативных правовых актов, отказы-
ваюсь принимать участие во всероссийском голо-
совании по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации, назначенное на 1 июля 2020 года. Дан-
ным объявлением я делаю свое свободное воле-
изъявление и требую исключить меня из списков 
участников голосования в обязательном порядке. 
Данное волеизъявление будет также отправлено 
мною в письменном виде в центральную избира-
тельную комиссию и территориальную избиратель-
ную комиссию со ссылкой на публичное волеизъ-
явление.
22983 Продается стенка б/у, р-р 2,30х3,30. Цена 4 
т.р. тел. 8-989-633-34-53.
23033 Продаю авиационный алюминиевый пло-
ский бак 200 литров; рельсы Р-43, длина 1,6 м - 15 
шт.; тисы слесарные большие. Обр. по тел. 8-928-
188-89-56.
23039 КОНСКИЙ НАВОЗ 2-ЛЕТНИЙ - лучшее удо-
брение, доставка, 180 р./мешок. ОТРАБОТАННЫЕ 
ГРИБНЫЕ БЛОКИ с возможностью плодоношения 
- чистый белок для почвы, 30 р./блок, от 30 мешков 
доставка бесплатно. Занесем - высыпим. тел. 8-928-
270-61-43.
23066 Продаются памперсы для взрослых, р-р №2. 
Упаковка 30 шт. Цена 550 руб. В наличии 5 упаковок. 
тел. 8-908-502-51-01.

23072 Делаем крыши любой сложности. Спил 
деревьев любой сложности. Вывоз мусора (5 
кл.). Строим, ломаем, плитка, камень. Готовим и 
устанавливаем ограды, памятники. Деревянные 
изделия, песок, щебень. Можно в мешках. тел. 
8-928-956-64-09.

23164 Продается спальня, двери, спальный гарни-
тур, телевизор, мангал. тел. 8-928-101-83-33.
23079 Продаются стеклобанки 3 л, 1 л, 0,7 л, 0,5 л; 
посуда (тарелки, кувшины, супница, соусники, вил-
ки, ложки, ножи); хрусталь, вазы, телефон АОН, 
фотоаппарат, радиотелефон, ручной лобзик МП-
100/700 Э, мебель (диван, стенка-горка, спальный 
гарнитур). тел. 8-903-472-28-46.
23088 Продается ковер новый, р-р 2х3 м, пр-во 
Бельгия. тел. 8-961-403-60-70.
23100 Продается холодильник 2-камерный (отде-
ляется морозилка), высота 1 м 85 см. Живем в цен-
тре, р-н рынка. Ц. 9 т.р. тел. 8-961-29-82-290.
23404 УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК АС, АМ, АО, АКО. 
ЦЕНА ОТ 5500 Т.Р. СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУ-
КОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-21-79.
23418 Продам телевизоры СССР, проигрыватель, 
шв. машинки. Детск. кроватка, формируется в ди-
ван, матрасик новый, манеж, ходунки. Большой мед-
ведь, лошадка - качалка, развивающие деревянные 
игрушки. Компьютер детский, обучающий русск.-анг. 
Раздвижные роликовые коньки, р. 38-41 + защита. 
Все новое, недорого. тел. 8-988-530-86-37.

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.

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.
22974 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.
23159 Предприятие изготовит по заказу и смон-
тирует в кратчайшие сроки склады, ангары, гара-
жи на металлокаркасе с профлистом или сэндвич-
панелями. Навесы и козырьки из поликарбоната, 
заборы, лестницы, ограждения и другие металло-
конструкции. Гарантируем качество и надежность 
наших конструкций. Сайт: дом-металл.рф. тел. 
8-928-107-44-26.
23084 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Помощь в доставке. тел. 8-928-106-
17-31, Денис.
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349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

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

701. Реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ЗВОНИТЕ! 

8-938-151-09-03

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

692 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Выкладка плитки, благо-
устройство участков. Обр. ул. Со-
ветская, 93 (напротив собора); п. 
Каменоломни, пер. Шоссейный, 
1И. тел. 8-928-171-60-99, 8-951-
498-00-33.

23078 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

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.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №27 «КВУ» будет представлять 
рисунок Дарины Будаковой, 4 года, МБДОУ, №24.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +29

755
С

+21 6

ПТ
+29

758
СВ

+17 6

СБ
+30

755
СВ

+20 4

ВС
+32

752
СЗ

+21 4

ПН
+31

749
СЗ

+23 5

ВТ
+29

748
СЗ

+21 4

СР
+29

746
СЗ

+18 4

2 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – не стоит ходить в 
парикмахерскую сегодня, если вы 

отращиваете волосы. Окраска – 
нейтральный день. Маникюр, педикюр – 
подстригать сегодня ногти к депрессии.

29 июня
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – дайте волосам передохнуть, 
не причесывайте их лишний раз. 

Окраска – неблагоприятный день. 
Маникюр, педикюр – подстригать ногти 

сегодня то же самое, что отстригать 
крылья у своего ангела-хранителя.

3 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – неблагоприятный день.
    Окраска – на пользу сегодня не пойдет.

    Маникюр, педикюр – не стригите 
и подпиливайте сегодня ногти, ваше 

настроение ухудшится после маникюра 
или педикюра.

30 июня
растущая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – если вы хотите, чтобы волосы 
перестали сечься и выпадать – смело 
стригитесь сегодня. Окраска – можно 

окрашивать волосы в абсолютно любой 
цвет. Маникюр, педикюр – сегодня вы 
состригаете свои комплексы и страхи.

4 июля
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – стрижка волос и изменение 
прически сегодня к болезни. Окраска – 

лучше отказаться. Маникюр, педикюр – 
подстригать ногти сегодня к проблемам 

и ссорам с людьми.

1 июля
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – рекомендована всем, 
кто страдает депрессией. Окраска – 

радикальное изменение цвета волос 
негативно отразится на вас. Маникюр, 

педикюр – сделайте маникюр вечером, 
увеличите свою привлекательность.

5 июля
полная 
Луна в 

Козероге

Стрижка – сегодня лучше не подстригать 
волосы, чтобы не навлечь на себя плохое 

настроение. Окраска – окрашивание 
натуральными красителями усилит успех 
в бизнесе. Маникюр, педикюр – поможет 

сосредоточится на работе или учебе.

С й

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 29 июня по 5 июля 2020

Леся Чайка, председатель совета ВДПО г. Шахты:
— 2019 год прошёл успешно и благополучно, мы заняли первое 
место в области по всем показателям: по производственной, 
организационно-массовой деятельности, профилактике. 2020 год 
начался со сложностей, но мы продолжаем работать. Штат 
сохранили, никого не уволили, остались на плаву можно сказать. 

К концу года, надеюсь, выровняем показатели. Из приятных личных событий могу 
вспомнить путешествия в Санкт-Петербург, Сочи, Израиль.
И то, что ребенок хорошо закончил очередной учебный год.

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Егор Влашич, 6 лет, МБДОУ, №5.

24 июня 
Депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области V созыва 
Игоря Георгиевича 

Шинкаря

Депутата городской Думы
Ирину Фёдоровну 

Кондакову

25 июня
Председателя Совета ВДПО г.Шахты

Лесю Васильевну 
Чайка

Директора МУП г. Шахты 
«Александровский парк КиО»
Олега Анатольевича 

Чернышова

26 июня 
Заведующую библиотекой 

имени М.А. Шолохова
Ирину Вагизовну 

Лепскую

Заведующую Дворцом культуры 
имени М.П. Чиха

Наталью Николаевну 
Перцеву

27 июня
Ведущего специалиста-юриста 

городской Думы г. Шахты
Татьяну Андреевну 

Коротенко

28 июня
Жену великого спортсмена

Василия Алексеева
Олимпиаду Ивановну 

Алексееву

Депутата городской думы г. Шахты
Руслана Тагировича 

Балакишиева

29 июня 
Директора  ООО «Партнергрупп»

Сергея Сергеевича 
Водопьянова

30 июня 
Заведующего архивохранилищем 

документов постоянного срока хранения
Сергея Алексеевича 

Новикова

Директора МБОУ СОШ № 23 г.Шахты
Анну Александровну 

Ранову

ОВЕН Партнёры или же близ-
кие для Овнов люди, в пер-
вые дни новой недели, могут 
оказаться гораздо более ак-
куратными и прагматичны-

ми в своих поступках, нежели обычно, что, 
несомненно, смягчит ваше сердце, напол-
нив его гордостью. Взаимоотношения, как 
деловые, так и личные, укрепятся. 

ТЕЛЕЦ Гороскоп на середи-
ну недели противоречив и 
наполнен скрытыми эмоци-
ями. В целом склоняет к спо-
койной рутинной работе, так 

что у вас есть шанс переделать массу давно 
запланированных дел. Работа принесёт за-
гадки и непривычную двойственность. 

БЛИЗНЕЦЫ В понедельник-
вторник Близнеца могут пос-
тигнуть проблемы с комму-
никациями и транспортом, 
а также недопониманием в 

профессиональной среде. Во второй по-
ловине недели тщеславие и эгоизм некото-
рых из Близнецов будут раздражать окру-
жающих, возможны мелкие конфликты. 

РАК Первая половина неде-
ли может вызвать у некото-
рых из Раков разочарование. 
Необходимо сосредоточить-
ся на рабочих делах. Вы буде-

те медленно, но верно продвигаться к на-
меченным целям. В данное время опасно 
слепо верить словам других, полагайтесь 
лишь на свои способности. 

ЛЕВ Не смотря на невысокие 
заработки, вас будет увле-
кать возможность путешес-
твовать, общаться, заводить 
новые знакомства. Внима-

ние некоторых изо Львов будет сосредо-
точено на вопросах, связанных с работой. 
Прежние трудности отступят сами и путь 
для прогресса окажется свободен. 

ДЕВА В начале недели в жиз-
ни Дев может произойти что-
то неожиданное и приятное. 
О деньгах, покупках и подар-
ках Девам следует думать на 

этой неделе, тем более, что финансовая об-
становка весьма в этом благоприятствует. В 
выходные рекомендуется отдохнуть в до-
машней обстановке. 

ВЕСЫ Начало недели для Ве-
сов может быть вполне бла-
гоприятным. Возможны уда-
чи в профессиональной 
деятельности, оживленность, 

радость, оптимизм. Это поможет вам спра-
виться с самыми обыденными задачами и 
проявлениями агрессивной среды. Проти-
востоять ей будет сложно, но возможно. 

СКОРПИОН Положение 
и состояние некоторых из 
Скорпионов значительно 
улучшатся, появится шанс 
восстановить ранее утра-

ченные позиции и плодотворно работать. 
Скорпионам рекомендуется быть осторож-
нее и не рассказывать о своих планах. 

СТРЕЛЕЦ Высока вероят-
ность нахождения чего-то 
давно считающегося поте-
рянным или появления воз-
можности получить нечто, 

давно вас интересовавшее. В пятницу у 
Стрельца появится шанс решения старых 
проблем. Хорошее время для поиска но-
вых путей в жизни и подведения итогов. 

КОЗЕРОГ В середине недели 
любым путём уклоняйтесь от 
принятия ответственности. 
Полноценный отдых в выход-
ные целиком восстановит ва-

ши силы. Не тратьте время на бесполезные 
блуждания по лабиринту воображаемых 
опасных ситуаций, Козерогу вполне под 
силу справиться со стоящими задачами. 

ВОДОЛЕЙ В середине неде-
ли Водолеям рекомендует-
ся рассмотреть возможность 
поиска удачного баланса в 
работе, в конечном счёте, 

при таком напряжённом темпе, вы може-
те довести себя до крайней черты. Влияния 
светил могут отчасти сдерживать ваши де-
ла, и также разрешать противоречия. 

РЫБЫ Начало недели Ры-
бам придётся посвятить вы-
полнению многочисленных 
обещаний, которые вы с лег-
костью раздавали раньше. 

Действия Планет принесёт некоторое на-
пряжение, любое действие будет стоить 
усилий. Вместе с тем, романтические чувс-
тва помогут Рыбам перенести этот период. 
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