
Редакция на связи!
Все журналисты ежедневно освещают самые важные 
события города, публикуют актуальную, полезную 
информацию на сайте kvushahty.ru и в газете.

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

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

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

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-27

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

Шахтёр из Шахт выиграл в 
лотерею загородный дом за 700 
тысяч рублей. Стр. 3

ЭТАЛОН СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ

Вот и наступил июль — середина 
лета, разгар курортного сезона, 
который в этом году находился 
под угрозой срыва из-за пандемии 
коронавируса. Но с 1 июля отдых 
смело можно планировать в Сочи и 
в Крыму. Заграница пока закрыта.  
Для отдыхающих в отелях и 
частном секторе справки на ковид 
предоставлять не нужно. Пляжи 
открыты.  Подробнее о том, сколько 
стоят туры на море в этом году, 
читайте на стр. 5

83. Реклама

ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020 

от 21 февраля 2017г.

 Грабительские 
платежи
Коммунальные платежи 
в Ростовской области 
подорожают 
с 1 июля. Стр. 8

Страшные цифры 
коронавируса:
В БСМП города Шахты на карантин 
закрыто более 70% отделений (8 из 
11), а количество смертей в ковидном 
госпитале выросло до 20. 
Подробности на стр.2

Загадочная история гибели 
китайскоподданной
Женщина, рождённая в Китае, погибла в 
Шахтах под колёсами автомобиля. За смерть 
шахтинки на дороге до сих пор никто не понёс 
ответственность. Подробности на стр. 4

 Шахтинка Олеся Тимошенко продемонстрировала, как соблюдается социальная дистанция на курортах Краснодарского края.

2 м
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 534 20 261

Октябрьский р-н 69 0 39 

Ростовская обл. 9611 125 5744 

Россия 674849 9320 412650 

Мир 10302867 505518 5235908

Данные на 11:00 30.06.2020 

ЖЕРТВЫ ИНФЕКЦИИ
Редакции «КВУ», наконец, удалось получить 
официальную информацию о количестве 
умерших в ковидном госпитале. Оказалось, 
что по данным на 26 июня эта цифра состави-
ла 20 человек. Об этом стало известно во вре-
мя брифинга.
Из них 12 шахтинцев, 5 жителей Новошахтинс-
ка, 2 жителя Октябрьского района, один — Гу-
ково.
Шахтинцы, умершие в других городах в эту 
статистику не входят. Как например доктор 
Сергиенко — анестезиолог, который скончал-
ся в ростовском госпитале.
Поэтому, если считать только шахтинцев, 
то получается 13 смертей, а если только тех, 
кто умер на территории города — то 20.
Правда во всей этой статистике есть ещё од-
на смерть, которую никто не может привязать 
ни к одной статистике. Это 64-летний мужчина, 
который скончался в приёмном покое. Поло-
жительный тест на коронавирус пришёл уже 
после его смерти. То есть факт, что он болел ко-
ронавирусом всё-таки есть. Но из-за того, что 
его не довезли до ковидного госпиталя, в ста-
тистику его не включают.
— Входит ли в эту цифру мужчина, умерший 
в приёмном покое? — уточнил корреспондент 
во время брифинга.
— Мы его считаем, как плюс один. Но ковид 
у него был диагностирован, — Ольга Тхак.
Накануне брифинга в редакцию позвонила 
его дочь и рассказала, что согласно патологоа-
натомической экспертизе, причиной его смер-

Стали известны подробности 
о новых заболевших 
коронавирусом в Шахтах 
на 30 июня.

С начала мониторинга в городе зарегист-
рировано 534 подтвержденных случаев за-
болевания новой коронавирусной инфек-
цией — 226,7 на 100 тыс. населения при 
региональном показателе заболевших ко-
ронавирусом — 226,5. Коэффициент рас-
пространения заболевания по городу 
Шахты составляет 0,77 при областном по-
казателе — 0,82.

ВРАЧИ ПОД ПРИЦЕЛОМ
На данный момент эта болезнь косит в ос-
новном медиков. Из-за этого на карантин 
закрыли ещё одно, уже восьмое отделение 
БСМП — травматологию.
Так, 8 из 13 заразившихся за 29 июня рабо-
тают в БСМП им.Ленина:
1 в терапевтическом отделении,
1 из отделения анестезиологии и реанима-
тологии,
1 работник кардиологического отделения,
1 из родильного отделения,
2 из травматологии.
Ещё два медработника являются контакт-
ными по семьям.

— В связи с выявлением 
контактных лиц в трав-
матологии, после забора 
анализов на ковид, трав-
матологическое отделе-
ние на карантине с суббо-
ты, 27 июня, с даты забора 
анализов у контактных, — 

сообщила замглавы администрации, руко-
водитель штаба по борьбе с коронави-
русом Ольга Тхак.
На сегодняшний день более 70% (8 из 11) 
отделений БСМП закрыты на карантин — 
с 23 июня закрылось отделение кардио-
логии, где 21 числа был выявлен пациент 
с диагнозом COVID-19. Ранее на каран-
тин отправили родильное отделение, 
неврологию, терапию, хирургию, вместе 
с расположенным в ней лор-отделением, 
потом отделение анестезиологии и ре-
аниматологии. В штатном режиме рабо-
тают гинекология, отделение нарушения 
мозгового кровообращения, урологичес-
кое и эндокринологическое отделения.
В ковидном госпитале на лечении находит-
ся 61 человек: 52 пациента из Шахт, 7 — 
из Новошахтинска, 2 — из Октябрьского 
района. 6 пациентов госпиталя в тяжелом 
состоянии в реанимации, двое из них под-
ключены к ИВЛ. Все они шахтинцы.

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

О ШАХТИНЦЕ, ПОДАВШЕМ В СУД 
НА АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
ИЗ-ЗА ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
— Бред полный. Лишь бы хайпануть. 
Он же прекрасно понимал, что если он 
будет как-то плохо выражаться в сторо-
ну президента, это плачевно закончит-
ся. Хорошо, что предупредили. И в суде 
ему тоже 100% откажут. А вот внимание 
привлек. Чего он хотел, того и добился.
— Президент не человек, а обществен-
ный деятель, решения которого рас-
пространяются на миллионы зависи-
мых граждан. Поэтому должен быть 
публично подвержен критике, рассмот-
рению, обсуждению, оскорблению или 
осуждению.

ОБ ОТКРЫТИИ ЛЕТНИХ КАФЕ, 
ПАРКОВ И БАЗ ОТДЫХА
— Смех да и только. Больных прибав-
ляется, а ограничения снимают. Шахты 
на 2 месте после Ростова. 29 июня сни-
мают ограничения, чтобы 1 июля все 
побежали голосовать, а потом вдруг 
неожиданно вторая волна покатит?
— А садик когда собираются открывать 
наше правительство? Дети дома дуре-
ют. А выборы пройдут — нас по хаткам 
всех запрут. Во дожились! И смешно, 
и плакать хочется.

О ПОРЫВАХ КАНАЛИЗАЦИИ 
И ПРОБЛЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ
— У нас уже весь город сплошная ка-
нализационная проблема. Насколько 
я знаю, сети принадлежат городу, а во-
доканал их арендует. Об износе сетей 
администрации известно давно. Вот ку-
да нужно направлять деньги настояще-
му хозяину, а не парки разрушать и бор-
дюры менять. С таким руководством 
город в ближайшее время станет одной 
большой помойкой.
— Это не порывы, а человеческий фак-
тор. Дело рук тупых свиней, которые 
никак не усвоят, что влажные салфет-
ки и универсальные полотенца в воде 
не растворяются. С люков на Остров-
ского их достают кучами раз в месяц. 
Только почистят и через неделю колод-
цы начинают наполняется. Даем заявку, 
пару недель ждем очереди и так по кру-
гу. Люди, соблюдайте правила пользо-
вания местами водоотведения.

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

Буду 
голосовать 
«за»

Буду бойкотировать

28%

Буду голосовать «против»

Как вы относитесь к поправкам 

в Конституции?

20%

52%

Коронавирус 
косит медиков

С 29 июня в Ростовской области сня-
ли часть ограничений. Возобновили 
работу летние площадки предпри-
ятий общепита, базы отдыха, парки, 
детские лагеря и спортивные секции, 
центров отдыха и турбаз, курортных 
отелей и санаториев, разрешили рабо-
ту прогулочных судов.
В регионе возобновляется проведение 
официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий с участием зри-
телей — но заполнять позволено толь-
ко 10 процентов от максимального числа 
зрительских мест. Пока остаются закры-
тыми плавательные бассейны.
Также смогут начать деятельность детские 
оздоровительные лагеря — загородные 
и пришкольные. Заработают и спортив-

ные секции — с учетом всех санитарных 
правил.
Откроются для посещения и зоопар-
ки, — правда, пока в них не будет доступа 
в крытые павильоны, аттракционы и ма-
нежи. Также разрешено посещение пар-
ков культуры и отдыха.
Заметно смягчен режим самоизоляции 
для граждан 65 лет и старше — для них 
расширены возможности для выхода 
из дома. Теперь люди старшего поколе-
ния могут это делать не только по неот-
ложным причинам, но и для прогулок, 
занятий физкультурой, других нужд — 
выбирая для этого время и маршруты са-
мостоятельно.
Однако продолжает действовать режим 
самосохранения, что означает обязатель-

ное ношение лицевых защитных масок 
в общественных местах, полное соблюде-
ние санитарных правил работодателями.
Отметим, что в России с 15 июля вновь 
заработают кинотеатры, соблюдая реко-
мендации Роспотребнадзора и Минкуль-
та. Они включают в себя рассадку зрите-
лей на расстоянии метра (члены одной 
семьи могут сидеть вместе), усиленную 
дезинфекцию и обработку помещений, 
проветривание залов после просмотра. 
Чтобы избежать очередей в кинозалы 
и минимизировать контакты в фойе, ки-
нотеатрам с несколькими залами реко-
мендовано составить расписание сеансов 
с промежутком между началом фильмов 
не менее 15 минут (не менее 10, если за-
лов больше шести).

Ограничения снимаются

ти стала двусторонняя пневмония и попроси-
ла исключить его из списка людей, умерших 
от COVID-19.
Оказалось, что чиновники этого не знали и, на-
верное, в душе вздохнули с облегчением: те-
перь не надо писать +1, а просто можно ис-
ключить его из предоставляемых данных.
Но, если подходить к данному вопросу со всей 
серьёзностью, то либо и в остальных случа-
ях необходимо дождаться экспертизы. Либо, 
раз уж мы ведём статистику умерших именно 
в шахтинском ковидном госпитале, то и этого 
мужчину необходимо учитывать. Ведь на дан-
ный момент в шахтинскую статистику входят 
не смерти от ковида, а смерти людей, у кото-
рых был диагностирован коронавирус.
Также дочь скончавшегося в приёмном по-
кое мужчины, пожаловалась, что ей не выдают 
диагнозы отца и тесты на коронавирус, ссыла-
ясь на медицинскую тайну. Ольга Тхак пообе-
щала разобраться с этим вопросом.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Крым наш 
навсегда

Собираясь летом теку-
щего года, из-за закры-
тых границ с другими 
странами, отдохнуть 
в Крыму, я тихо радо-
валась тому, что «Крым 
наш» и рассматривала 
полуостров, как пре-

красную альтернативу сочинскому или 
гагринскому курортам. Уверена, что 
многие горожане, тоже не прочь отдох-
нуть на побережье Крыма.
Однако, в процессе выбора туров, я на-
толкнулась на странное заявление экс-
президент Украины Петра Порошенко, 
которое меня, мягко говоря, поразило. 
Он заявил, что у Киева есть все шансы 
на возвращение Крыма.
— Что? — подумала я, — он серьёзно?
Своим мнением Порошенко поделил-
ся в эфире на одной из радиостанций. 
Экс-президент сказал, что в сложив-
шейся нефтяной кризисной ситуации 
правительство РФ будет не в состоянии 
обеспечить Крым.
У меня сложилось такое впечатление, 
что Порошенко пытается втянуть лю-
дей в свои галлюцинации, не понимая 
при этом, что такой ход развития собы-
тий невозможен. Всем известно, что ре-
ферендум по присоединению Крыма 
к России проводился согласно между-
народном праву, и эта территория уже 
не вернется в Украину.
Крым исторически был частью тер-
ритории Российской империи. Мож-
но вспомнить — 8 апреля 1783 года он 
стал русским. 230 лет назад был из-
дан манифест императрицы Екатери-
ны II о присоединении Крыма к России. 
Это событие стало закономерным ито-
гом длительной борьбы России с Крым-
ским ханством и Турцией, которая де-
ржала Крым в вассальной зависимости. 
Однако, в феврале 1954 года по распо-
ряжению Президиума Верховного Со-
вета СССР Крым исключили из состава 
РСФСР и присоединили к УССР. Глав-
ным зачинщиком передачи Украине 
полуострова Крым считают первого 
секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. 
Однако, в марте 2014 года историческая 
справедливость была восстановлена.
Я считаю, что интеграция Крыма в со-
став России состоялась, хоть и не без 
трудностей. На сегодняшний день су-
ществует множество проблем, которые, 
безусловно, волнуют меня, как человека 
желающего провести отпуск в Крыму. 
Например, меня очень беспокоит то, 
что на территории полуострова не ра-
ботают крупнейшие российские бан-
ки и телеоператоры. Инфраструктура, 
по сравнению с зарубежными курорта-
ми, развита слабовато. Все эти пробле-
мы нужно решать. А для этого необхо-
димо дополнительное финансирование 
этой территории. Но уверенность в том, 
что Крым наш навсегда есть. Потому 
что даже несмотря на трудности в эко-
номике страны, Россия наверняка будет 
поддерживать Крым, вкладывать в него 
средства, решать проблемы. А своё во-
леизъявление по поводу того, частью 
какой территории им быть, народ по-
луострова уже высказал однозначно.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Шахтёр из Шахт выиграл в лотерею 
загородный дом за 700 тысяч руб-
лей. 
Шахтёр с тридцатилетним стажем Сер-
гей Чеботарев вместе с сыном Денисом 
выиграл в лотерею загородный дом 
стоимостью 700 тысяч рублей.
Шахтинцам повезло стать победите-
лями в лотерее. Сергей рассказал, как 
распорядился своим выигрышем. По-
бедитель забрал приз деньгами, так как 
загородный дом у него уже есть. На эти 
средства Сергей сделал свое жилье бо-
лее комфортным – выполнил ремонт и 
провел в дом газ. Часть средств поде-
лил между внуками: их у него трое.
Сергей Александрович участвует в ло-

тереях вместе с супругой. По мнению 
победителя, у жены счастливая рука. 
Именно она выбрала тот самый счаст-
ливый билет.
— Любимая супруга подарила мне ло-
терейный билет в честь профессиональ-
ного праздника – Дня шахтера. Несом-
ненно, сюрприз удался! — с улыбкой 
говорит мужчина. — Я до сих пор под 
впечатлением.
Сергей Александрович 30 лет прора-
ботал шахтером, сейчас он на пенсии. 
Победитель гордится своими награда-
ми: он обладатель знаков «Шахтерской 
славы» 2 и 3 степени. Вместе с женой 
мужчина ухаживает за садовым участ-
ком и выращивает птицу. 

Крупно повезло

Сергей Чеботарев вместе с сыном Денисом 
выиграл в лотерею загородный дом за 
700 тысяч рублей.

В редакцию «КВУ» обратился ветеран 
труда Александр С., который не смог 
уехать из города Шахты в Ростов из-за 
отменённых льгот на проезд.
— Я — ветеран труда, инвалид третьей 
группы, мне 87 лет, имею орден друж-
бы народов. Во вторник 23 июня хотел 
доехать до Ростова, — рассказал Алек-
сандр С., — я вошёл в здание вокзала, 
подошёл к кассам, показал своё удос-
товерение, но мне сказали, что уехать 
в Донскую столицу я могу только за де-
ньги. На каком основании старикам от-
меняют инвалидские льготы?
Мне сказали, что с первого января меж-
дугородние поездки даже для инвали-
дов и ветеранов труда только за деньги. 
Кто даёт такие распоряжения? Феде-
ральные или местные власти?
Для того, чтобы получить разъяснения 

по этому вопросу, мы обратились в де-
партамент труда и соцразвития города 
Шахты. Там специалист отдела по де-
лам ветеранов и инвалидов рассказал, 
что льготный проезд междугородне-
го сообщения действительно отменён 
с 1 января текущего года.
— Так как инвалиды получают ЕДВ — 
единовременную денежную выпла-
ту из пенсионного фонда, то это озна-
чает, что эти деньги они могут тратить 
на проезд, — подчеркнула специалист 
отдела, — размер ЕДВ определяется 
в зависимости от группы инвалиднос-
ти. Также на размер этой суммы влияет 
отказался ли инвалид от соцпакета или 
нет. Полный размер ЕДВ чуть больше 
2000 рублей.
Хотя единовременную денежную вы-
плату инвалиды получали уже давно, 

но раньше они могли ещё и доехать, на-
пример, до Ростова бесплатно — была 
эта льгота на проезд по внутриобласт-
ным пригородным маршрутам, но те-
перь её отменили.
Это было решение федеральных влас-
тей. Нам прислали постановление, в ко-
тором ссылка идёт на Федеральный за-
кон № 122, туда вносились изменения. 
В связи с проведённой инвентаризаци-
ей, федеральным льготникам с янва-
ря 2020 года проезд в пригородных ав-
тобусах отменён. Так как решили, что 
недопустимо, чтобы льготники получа-
ли ЕДВ и имели право на бесплатный 
проезд. Льготы на бесплатный проезд 
в междугородних автобусах для ветера-
нов труда (не получающих ЕДВ) сохра-
няются.

Инвалиду-ветерану отменили льготы

Местный житель Константин 
Селезнёв подал в суд 
на администрацию президента, 
из-за того что его не удовлетворил 
ответ на его запрос.

В марте мужчина отправил на сайт прези-
дента www.kremlin.ru письмо к Путину, 
в котором потребовал прокомментиро-
вать некоторые поправки к Конституции. 
И, как пишет канал «Южный sliv», « жес-
тко пройдясь по его личности».
Из администрации Константину Селез-
нёву ответили предупреждением об ад-
министративной ответственности за ос-
корбления.
Такой ответ шахтинца не устроил и он об-
ратился в городской суд, требуя обязать 
президента ответить на его запрос. Суд 
иск принял, рассмотрел, но в удовлетво-
рении отказал, со следующей формули-
ровкой: «Фактически своим обращением 
Селезнев К. А. желал добиться выраже-
ния Президентом РФ мнения по постав-
ленному им в обращении вопросу. Од-
нако, в силу ч. 3 ст. 29 Конституции РФ 
никто не может быть принужден к выра-
жению своих мнений и убеждений или 
отказу от них. Данная норма Конститу-
ции РФ относится и к Президенту РФ, ко-
торого нельзя принудить к выражению 
мнений и убеждений, как и других граж-
дан страны».
Пока шахтинец судился с администра-
цией президента, началось голосование 

Судебные тяжбы 
шахтинца и президента

по поправкам в Конституцию и с 26 ию-
ня в редакцию «КВУ» начали поступать 
жалобы на проведение процедуры.
Горожанин Сергей Новиков утвержда-
ет, что к нему пришли для надомного 
голосования согласно заявлению, кото-
рое он не писал.
— Я, Новиков Сергей Александрович, за-
являю, что никогда не писал это заявле-
ние. Сегодня ко мне пришли с перенос-
ной урной, якобы, я просил комиссию 

дать мне возможность проголосовать. 
Вопрос, понимаю, не по адресу: откуда 
у них данные моего паспорта?
Другая читательница прислала фо-
то двух женщин, сидящих за столиком 
в переулке Радищева:
— Вот так проходит первый день голо-
сования за главный документ страны. 
Подружка прислала, наблюдает из ок-
на. Несколько бабушек уже проголосо-
вали.

Пункт для голосования в пер. Радищева и заявление, которое по утверждению шахтинца 
Сергея Новикова, он не писал.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Константин Селезнев. Владимир Путин.
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Женщина, рождённая в Китае, 
погибла в Шахтах 
под колёсами автомобиля. 
За смерть шахтинки на дороге 
до сих пор никто не понёс 
ответственность.

Лидии Ивановны Прохоровой не стало 
26 августа 1998 года, когда нетрезвый во-
дитель среди бела дня на крутой «тачке» 
сбил её на пешеходном переходе в цен-
тре города Шахты, на улице Советская, 
на глазах многочисленных свидетелей.

Авария
Как рассказывают родственники Лидии 
Ивановны, авто, как оказалось, запол-
ненное высокопоставленными пассажи-
рами, скрылось с места происшествия. 
Инспекцией ГАИ водитель — шахтинс-
кий «бизнесмен» — был установлен, об-
наружен, арестован. На основании неоп-
ровержимых улик было возбуждено 
уголовное дело, было предъявлено обви-
нение по нескольким пунктам статей уго-
ловного кодекса. Однако благодаря пок-
ровительству «ветвей власти» и прочим 
уловкам дело было цинично прекраще-
но сверху по смехотворным «обстоятель-
ствам». Обращения в вышестоящие инс-
танции успеха не принесли.
— Советская система, сложившаяся за де-
сятилетия «диктатуры пролетариата», 
достала нашу любимую Лидию Иванов-
ну и в «как бы новой России», — расска-
зывают родные погибшей, — за загуб-
ленную и отнятую жизнь никто не понёс 
наказания.
Нынешняя история публикуется в рам-
ках «Перекрёстного Года Китая в России» 
(2020) объявленного ещё летом 2019 го-
да и посвящена памяти Лидии Иванов-
ны, в девичестве Прохоровой, родившей-
ся в русской семье в Китае и испытавшей 
все «прелести» последующей жизни 
в СССР.

Жизнь в Китае
Харбин — это родина. Это детство, это 
яркие краски, которым суждено было на-
всегда остаться в сердце и позже разлить-
ся вышивкой по диковинным диванным 
подушкам, кухонным скатеркам и по-
лотенцам, разойтись по чьим-то рукам, 
стать украшением чьих-то домов — всем 
на память. Китай — это молодые и счас-
тливые родители. Цветущая и облетаю-
щая сакура. Музыка, которой суждено 
было оборваться.
Маленькая белокурая девочка в белом 
платьице играет во дворе рядом с до-
мом. Посреди двора — общая летняя кух-
ня с верандой. Там отец. Читает. Тут же 
хлопочут соседи — китайцы. Девочке 
не до них, а они любуются: «Куня пелень-
кий!» Это значит — беленькая девочка.
— Бочка стояла под водосточной тру-
бой, там собиралась вода — что-то по-
лить, что-то помыть. Мне, конечно, по-
надобилось взять той воды. — Бабушка 
Лида до сих пор считает, что тогда китай-
цы ей жизнь спасли. Потому что в боч-
ку она, разумеется, упала. Позвали отца: 
«Капитана, капитана! Там куня…» Доса-
да была необыкновенная из-за испачкан-
ного платья.
— Ведь мы ничего не скажем маме, да? 
Мама, конечно узнала. Папе влетело…
Любимое — родительские сборы в театр. 
Запах палёной бумаги на неё клали щип-

Загадочная история гибели 
китайскоподданной

Семья Прохоровых в Харбине (Китай) - 1930 год. 

цы для завивки волос. Мамины платья 
и туфли к каждому платью свои. Связ-
ка бананов для Лидочки — чтоб не ску-
чала… Родители очень любили оперетту 
и классическую музыку. Отец даже играл 
в оркестре, и это был порой единствен-
ный источник семейного дохода. Но хва-
тало на всё, не бедствовали.
— В доме всегда были мандарины. По-
нятие «килограмм» казалось несерьёз-
ным — покупали ящиками. Считалось, 
что живём средне.
Потом, в Союзе, остаток семьи било и ки-
дало во все стороны и обо все стены. Ког-
да арестовали отца (в Улан-Удэ, в 1937 го-
ду) — был за границей, значит, враг 
народа — казалось, что дальше не будет 
вообще никакой жизни, ничего. Но это 
было только начало.

Лидии Ивановне выпало быть сначала 
«дочерью врага народа», потом «женой 
врага народа». Дважды виновная.

Жизнь в Шахтах
И позже, когда оказалась в Шахтах — од-
на, с маленьким ребёнком на руках, без 
работы и почти без средств к существо-
ванию — пережитого уже было так мно-
го, что будущее казалось нестрашным. 
Она уже знала, что справится. Силу свою 
знала…
В Союз решили перебираться (в том чис-
ле под воздействием пропаганды) по на-
стоянию деда: очень он верил в СССР. Дед 
был очень образованный человек, рабо-
тал в типографии, всегда что-то читал 
или писал. Вот я никогда не была Пите-

ре, а от деда знаю этот город. До переезда 
в Китай (в начале ХХ века) он там несколь-
ко лет работал. Помню — сижу у дедуш-
ки на коленях, а он мне в альбомах Рос-
сию показывает.
Вот и ехали в ту Россию. А её не было 
уже. Несколько лет как не было. Бабушка 
из Шанхая писала: «Сами не понимаете, 
что творите! Куда ребёнка везёте? На по-
гибель…» Когда поехали прощаться, Ли-
ду мать с собой не взяла: «Если бабуш-
ка тебя со мной увидит, она тебя со мной 
не отпустит!»
Ехали (в СССР) вдвоём с мамой. Отец уе-
хал раньше — обустраиваться в Благове-
щенске. Ехали в товарном вагоне, вместе 
с поклажей.
Вещей было полон вагон. Вывезли всё, 
что могли. Если б не гоняло нас потом 
по стране, то и внукам хватило бы.
До Гродеково — есть такое местечко поч-
ти на самой границе — ехали с открытой 
дверью. А там, на таможне (им повезло, 
их не «шмонали» — стало жаль красави-
цу и маленькую девочку, едущих в страш-
ную Советскую Россию вслед за мужем 
и отцом), предупредили:
— Укрепитесь получше. Дальше — дру-
гая земля. Грабить будут.
Таможенник оказался прав. Каждую ночь 
слышались ломовые удары в дверь — ва-
гоны «штурмовали». С рождения при-
выкшая к двум языкам — русскому и ки-
тайскому — девочка стала слышать 
незнакомую речь, казавшуюся иностран-
ной. Как выяснилось позже, то был рус-
ский мат…
Здесь многое вообще пришлось узна-
вать в первый раз. Например, очередь 
в магазине. Долго не понимали и мая-
лись у прилавка. Оказывается, надо го-
ворить странные слова: «Кто последний? 
Я за вами…» Вот тогда и вспомнился Хар-
бин — лавчонка на лавчонке, китайские 
базары, где зазывают, предлагают снача-
ла угоститься, а уж потом покупать, если 
понравится. Вспомнилось ещё, как ходил 
по дворам китаец с шелком — разноцвет-
ные куски лёгкой, чудесной материи. Как 
мама придирчиво рассматривала, при-
мерялась:
— А он крепкий? — Ну, мадама… Тюрь-
ма крепкий, а кой чёрт ей рад? — китаец 
был не без юмора.
Здесь была другая жизнь, по другим зако-
нам. Здесь был другой мир, другая земля. 
Люди, которые привыкли жить, должны 
были научиться выживать.
Отца забрали как раз накануне Лидино-
го двенадцатилетия (под 1 мая 1937 года). 
На её глазах перевернули вверх дном всю 
квартиру — обыск. Что искали — неиз-
вестно. Забрали безобиднейшие кни-
ги, фотографии. Чем-то не понравилась 
книжка: «Домашний врач». Или фото-
графия маминого отца в форме пожар-
ного… — Может, подумали — белогвар-
деец какой?
А папа сидел с краю стола и молчал. 
Я в школу шла, на репетицию: «Ты ве-
чером дома будешь, папочка?» Никогда 
больше его не видела.

От редакции
Лидия Ивановна прожила долгую, труд-
ную жизнь, наполненную горестями и 
печалями. Бабушка Лида погибла под 
колёсами шахтинского лихача, который 
даже не понёс наказания за своё преступ-
ление. Но остались о Лидии Ивановне 
тёплые воспоминания, которые хранят её 
родные. Потому что у бабушки Лиды бы-
ло большое доброе сердце.

Ирина и Валерий ЖИНКИНЫ, Елена МИСТРОВА.

Лидия Ивановна Прохорова в СССР. 
После переезда из Китая в Шахты в 90-х 
она погибла под колесами автомобиля. 
До сих пор виновные не наказаны. 

48 133 
человек по неполным данным 
«Мемориала» были арестованы 
по «харбинскому делу» в СССР.

30 992 
из них — расстреляны 
(многие из них — только лишь 
за проживание в Харбине).

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Открытие курортного сезона 
в России начнётся с 1 июля. Об этом 
на совещании с вице-премьерами 
сообщил председатель 
правительства РФ Михаил 
Мишустин. За лето планируется 
запустить более 10 новых чартеров 
в регионы.

НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Как утверждают специалисты, в России нет 
проблемы со спросом на внутренний ту-
ризм — многие граждане хотят путешество-
вать по своей стране. Проблема — в нехватке 
качественной туристической инфраструкту-
ры и сервиса по конкурентным ценам. Пра-
вительство обещало поддерживать инвесто-
ров отрасли, чтобы преодолеть этот барьер.

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА
К возобновлению туризма готовы более 
40 регионов. С 1 июня уже возобновили ра-
боту санатории, которые имеют медицинс-
кую лицензию.
С июля Ростуризм, туроператоры, перевоз-
чики — железнодорожные и авиакомпании 
должны запустить новые внутренние марш-
руты по таким направлениям, как Калинин-
градская область, Хакасия, Байкал, Горный 
Алтай. Чартеры по этим направлениям поз-
волят серьёзно удешевить поездки. За лето 
планируется запустить более 10 чартеров. 
На Байкал турпакет на 10 дней будет стоить 
в районе 45 тыс. рублей.

КУДА ПОЕХАТЬ ЛЕТОМ
О популярных этим летом туристических на-
правлениях по России и ценах на поездки 
рассказывает директор турагентства «Пора 
в горы» Татьяна Жикина. По ее словам, лю-
ди уже сейчас покупают туры на июль-ав-
густ, спрос сильно увеличился по сравнению 
с апрелем. Больше всего шахтинцев интере-
сует внутренний туризм.
— Самые популярные сейчас направления: 
Северный Кавказ, Крым, юг России, — счита-
ет директор, — пока закрыты границы, внут-
ренний туризм будет работать в усиленном 
режиме. Мы ожидаем, что клиентов будет 
больше, чем летом 2019 и 2018 года. Мы на-
деемся, что сезон продлится до октября. Уже 
есть интерес на межсезонье.

ЦЕНА НА ТУРЫ
Стоимость туров сильно разнится, все зави-
сит от категории отеля, количества людей 
и сроков поездки.
— Мы предлагаем автобусные экскурсии 
на 3–5 дней. Такая поездка в Сочи на 5 дней 

ПУТЕШЕСТВИЯ <

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ — БУДЕТ!

обойдется примерно в 15 000 –20 000 рублей 
на двоих, но цены нужно уточнять. Пакетные 
туры выгоднее, так как цена фиксированная. 
Мы не можем сказать точно, поднимутся ли 
цены на туры в июле и августе. Это зависит 
от стоимости дороги и проживания. Пока 
ни гостиницы, ни транспортные компании 
цены не повышали. Мы не ожидаем сильных 
изменений, — продолжает Татьяна.

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
Деньги за тур вернут, если на курорт нельзя 
будет полететь из-за коронавируса. По сло-
вам Татьяны Жикиной, если ситуация с кови-
дом в стране изменится в худшую сторону, 
и человек откажется от поездки за опреде-
ленное время, ему полностью вернут де-
ньги.
— У каждой туристической компании есть 
свои сроки возврата билетов. Если чело-
век отказывается от тура за несколько дней, 
то ему возвращается установленный про-
цент от суммы. В апреле мы полностью 
вернули всем предоплаты и стали ждать 
дальнейшего развития ситуации в стране, — 
заключает Татьяна.
Она считает, что после затяжного простоя ку-
рорты будут стараться улучшать сервис, ка-
чество, вносить новизну, чтобы привлекать 
туристов. Много внимания будет уделять-
ся безопасности. Уже вышел ряд постанов-
лений Роспотребнадзора, которым курорты 
будут следовать. По официальным сообще-
ниям путешествия можно будет организовы-

вать меньше, чем на 14 дней. Для гостиниц 
не нужно будет справок об отсутствии коро-
навируса и эпидокружения. Для санаториев 
требования — жёстче.

В ИЮЛЕ СПРАВКА НЕ НУЖНА
Согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора отдыхающие смогут попасть в санато-
рии без справки на COVID-19. Требование 
о справках на коронавирус для постояльцев 
санаториев может быть отменено до июля, 
считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
Роспотребнадзор смягчил требования к са-
наториям и отелям. Убрали требование «ин-
дивидуальной санитарной группы», то есть 
туалета и душа в каждом номере. Теперь са-
нузел может быть на блок. В ресторане, кафе, 
баре гостиницы можно сидеть не только с те-
ми людьми, с кем живешь в номере. Не обя-
зательно соблюдать и дистанцию между 
столами. Требования обрабатывать все про-
дукты антисептиком тоже больше нет. Раз-
решена оплата наличными. Маски на пляже 
не нужны, достаточно соблюдать социаль-
ную дистанцию.
По-прежнему в номерах должны делать 
ежедневную уборку, дезинфицировать все 
поверхности. Каждый день на территории 
отеля надо дезинфицировать скамейки, бе-
седки, детские площадки, урны, банкоматы, 
все оборудование на пляже и у бассейна. 
Шезлонги надо обрабатывать после каж-
дого позагоравшего туриста. Сотрудники 
должны носить маски и перчатки и перед 

каждой сменой измерять температуру бес-
контактным способом. Если у кого-то из гос-
тей или сотрудников повысилась температу-
ра или появились «другие признаки ОРВИ» 
(кашель, насморк), его должны немедлен-
но изолировать. Отелям советуют органи-
зовать питание в номерах. «Шведский стол» 
разрешен с соблюдением социальной дис-
танции, на полу для этого должна быть нане-
сена разметка.

ДИСТАНЦИЯ НА ПЛЯЖЕ
На пляжах должно соблюдаться расстояние 
в 1,5–2 метра между шезлонгами и другим 
оборудованием.
Для этого пляжам придется снизить поток 
посетителей примерно в два раза.
Для наибольшего охвата отдыхающих, МЧС 
предлагает региональным властям увели-
чить территории пляжей и зон купания. 
В летний сезон в России могут быть откры-
ты более 3,5 тыс. пляжей. Больше всего их 
в Краснодарском крае и Крыму.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОЧИ И КРЫМА
С 21 июня в Сочи, как и во всем Краснодар-
ском крае, по решению губернатора снят 
режим карантина. При этом режим повы-
шенной готовности сохраняется. Всем сана-
ториям и гостиницам разрешено принимать 
гостей в строгом соответствии санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам.
В Крыму с 15 июня отменили режим самоизо-
ляции и двухнедельный карантин для при-
бывших на полуостров из других регионов 
России и из-за рубежа. Прибывших турис-
тов больше не будут помещать в обсерватор 
на 14 дней. Курортный комплекс Крыма на-
чнет принимать постояльцев из других реги-
онов РФ с 1 июля.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
И в Сочи, и в Симферополь есть авиарей-
сы из Ростова-на-Дону. Сейчас авиабилет 
туда-обратно на 1 взрослого в Сочи сто-
ит от 8354 рублей, а в Симферополь — 
от 18171 рублей. Железнодорожный билет 
из Ростова-на-Дону в Сочи и обратно стоит 
от 3316 рублей. Ж/Д билет в Симферополь 
и обратно — от 4054 рублей.

ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ
Вице-президент ассоциации туроператоров 
Дмитрий Горин говорит, что в этом сезоне 
стоимость авиабилетов останется на уровне 
прошлого года. Авиаперевозчики, понимая 
ситуацию со спросом и платежеспособнос-
тью населения, проводят разумную ценовую 
политику. Они лояльны в вопросах возвра-
та и обмена билетов по недорогим тарифам 
и делают все, чтобы удержать цены на до-
ступном уровне.

Мария ГОНЧУКОВА.

На курортах Краснодарского края можно будет отдохнуть с 1 июля. Фото Юлии Солоповой.

888. Реклама

ООО «ГазТрансОйл ЮГ» 
в лице Генерального директора 

Вержицкого Сергея Павловича 
выражает Управлению внутренних дел 

по г. Шахты свою благодарность, 
за столь ответственных и высоко квалифицирующих 

сотрудников, а также обладающих упорством и внимательным 
подходом  к мельчайшим деталям.  Помимо этого, следует 

отметить, безупречное исполнение обязанностей, 
четко и грамотно организованную оперативно-розыскную 

деятельность, душевную чуткость и искреннюю 
заинтересованность в оказании помощи гражданам.

Депутата городской Думы города Шахты 23 округа 
ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ФЕДОРОВА 

поздравляет коллектив административных 
участковых с золотым юбилеем!

Желает, чтоб здоровье не подводило, энергии и оптимизма 
хватало еще на долгие — долгие года, в душе была весна, ра-
дость, счастье и любовь всегда были в вашем доме. Пусть 
внуки радуют, дети помогают, друзья не забывают. Живи-
те легко и сполна наслаждайтесь каждой минутой!!!

Поздравляем с Днем рождения!
894. Реклама
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Сразу два учителя из города Шахты 
признаны лучшими в России.

В этом году в тысячу лучших вошли 
Елена Маланина, учитель начальных 
классов лицея № 6 и Ольга Евтушенко, 
учитель биологии школы № 38.
Конкурс на присуждение премии луч-
шим учителям страны проводит-
ся ежегодно с 2010 года и направлен 
на развитие у педагогов творческо-
го и профессионального потенциала. 
Критериями отбора лучших учителей 
страны стало наличие у педагога собс-
твенной методики, высоких результа-
тов учеников, использование в своей де-
ятельности различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционная 

работа, работа с одаренными школьни-
ками и детьми с особыми образователь-
ными потребностями. Учитываются 
и профессиональные достижения само-
го учителя.
По условиям конкурса, за выдающиеся 
достижения в педагогической деятель-
ности педагогам полагается стимули-
рующая премия в размере 200 тыс. руб-
лей, которая присуждается ежегодно 
ко Дню учителя. В конкурсе участву-
ют учителя средних школ, работающие 
в рамках начального общего, основно-
го общего и среднего общего образова-
ния и имеющих не менее трех лет пе-
дагогического стажа. Всего в 2020 году 
в список победителей вошли 28 учите-
лей из Ростовской области.

Топовые педагоги

Елена Маланина, 
учитель начальных классов лицея № 6.

Ольга Евтушенко, 
учитель биологии школы № 38.

Вырастет квартплата
Жилищно-коммунальные услуги подо-
рожают с 1 июля на 2,4–6,5% в зависи-
мости от региона. Сильнее всего тарифы 
ЖКХ могут вырасти на Северном Кавка-
зе: для Чеченской Республики «порог» 
увеличения составляет 6,5%, в Кабар-
дино-Балкарской Республике — 5,4%, 
в Дагестане — 5,2%. Заметно (на 5%) мо-
гут вырасти тарифы в Бурятии, Якутии, 
Омской области и Москве. Наимень-
ший рост тарифов ожидается в Ненец-
ком автономном округе — в пределах 
2,4%.

Поверку 
электросчетчиков оплатят 
энергокомпании
Установка, ремонт, обслуживание и за-
мена приборов учета электроэнергии 
будут проводиться за счет энергетичес-
ких компаний — гарантирующих пос-
тавщиков в многоквартирных домах 
и сетевых компаний в случае с частны-
ми домами, коттеджами и юридичес-
кими лицами. С 1 июля приборы уче-
та электроэнергии перейдут в ведение 
энергетических компаний. Как пояс-
нили в Минэнерго, гражданам нужно 
только следить за сохранностью счетчи-
ков.

Налог для самозанятых 
заработает по всей стране
С 1 июля право вводить налог на про-
фессиональный доход получают все 
регионы. Сейчас в эксперименте — он 
стартовал в 2019 году — участвуют лишь 
23 региона из 85. По данным Минфи-
на, уже более 741 тысячи налогопла-
тельщиков стали самозанятыми. При-
соединяться к эксперименту или нет, 
регионы решат самостоятельно. Для 
этого им необходимо изменить регио-
нальное законодательство. Самозаня-
тые платят 4% с доходов, полученных 
от работы с физлицами, и 6% — с дохо-
дов от юрлиц и ИП. Других обязатель-
ных платежей нет, как нет и отчетности 
и пенсионных взносов. По поручению 
президента возраст для регистрации 
в качестве самозанятого планируется 
снизить с 18 до 16 лет.

Опознавательный 
знак «Инвалид» 
на автомобиле отменяется
С 1 июля в федеральном реестре инва-
лидов должны быть размещены сведе-
ния об автомобиле, управляемом или 
перевозящем инвалида. При этом опоз-
навательные знаки «Инвалид» выда-
ваться больше не будут, а полученные 
ранее к концу года станут недействи-
тельными. Как пояснили в Минтруде, 
до 1 января 2021 года инвалиды или их 
законные представители для получения 
права на бесплатную парковку долж-
ны подать заявление в Пенсионный 
фонд о внесении транспортного средс-
тва в реестр. Это можно сделать через 
портал Госуслуг, а также обратившись 
лично в МФЦ или ПФР. Закон также ус-
танавливает, что на всех парковках об-
щего пользования должно быть выделе-
но не менее 10% льготных мест, право 
на которые имеют инвалиды I и II груп-
пы, инвалиды III группы при наличии 
одной из степеней ограничения в пере-
движении, а также водители, которые 
перевозят людей с инвалидностью.

Доказывать 
инвалидность больше 
не придется
С 1 июля для получения выплат и госус-
луг предоставлять справку об инвалид-
ности не потребуется. Теперь необходи-
мая информация будет запрашиваться 
уполномоченными органами в поряд-
ке межведомственного электронного 
взаимодействия, а также из федераль-
ного реестра инвалидов. По аналогич-
ной схеме с 1 марта временно, на время 
пандемии, проводится заочное переос-
видетельствование инвалидности. Это 
упростит обращение за льготами для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Раньше после переназначения ин-
валидности выплата пенсий задержива-
лась до двух месяцев, потому что людям 
приходилось самостоятельно собирать 
документы, писать заявление в ПФР, ко-
торый отправлял запрос в бюро меди-
ко-социальной экспертизы и ждал под-
тверждения.

Что изменится в законах с 1 июля

Приемным родителям-
пенсионерам возобновят 
индексацию пенсии
С 1 июля пенсионерам — опекунам и по-
печителям несовершеннолетних детей — 
возобновят индексацию страховых пен-
сий. Ранее из-за того, что они занимаются 
воспитанием детей по договору и полу-
чают за это вознаграждение, их прирав-
няли к работающим пенсионерам. Поэ-
тому пенсия не индексировалась. Теперь 
обязательное пенсионное страхование 
на них распространяться не будет, а им бу-
дут ежегодно индексировать размер стра-
ховой пенсии и фиксированную выплату 
к ней. По предварительным оценкам, ин-
дексация пенсий охватит 45,8 тысячи при-
емных родителей — пенсионеров.

Завершается перевод 
выплат из Пенсионного 
фонда на карты «Мир»
До 1 июля банки должны завершить пере-
вод пенсионеров на карты «Мир». Однако 
Банк России решил до 1 октября не нака-
зывать банки, если окажется, что кому-то 
из своих клиентов они продолжают пере-
числять пенсии на карты международных 
платежных систем. Поэтому те, кто еще 
не получил карты «Мир», смогут пользо-
ваться старыми картами Visa и MasterCard 
еще три месяца, при условии, что срок их 
действия не истек. 1 июля заканчивается 
период, в течение которого Банк России 
рекомендовал банкам принимать просро-
ченные карты.

В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке 
электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, 
меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, 
отменяется автомобильный знак «Инвалид».

Упрощена процедура 
подключения 
к электросетям
С 1 июля упрощается процедура до-
ступа к электрическим сетям для 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также пред-
приятий малого и среднего бизне-
са. Уменьшено количество этапов 
согласования присоединения между 
потребителем и сетевой организаци-
ей, сокращен срок технологическо-
го подключения к сети, и упрощена 
процедура заключения договоров. 
По новым правилам сетевая органи-
зация должна выполнить свою часть 
работ по предоставлению доступа 
к электрическим сетям объектов за-
явителя, вне зависимости от выпол-
нения им всех технических условий 
для присоединения. Также теперь 
не нужно заключать договор на тех-
нологическое присоединение. Се-
тевая организация обязана начать 
работы по технологическому присо-
единению в течение 10 дней с даты 
оплаты заявителем счета, выставляе-
мого сетевой организацией.

Подготовлено по материалам «РГ».

Фото с сайта https://mediacfo.ru/article.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О проекте «Мы из Донской 
станицы», о победе  в 
конкурсе за достижения 
в педагогической 
деятельности учителя из 
Кривянской, о доступной 
среде — 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.

Были объявлены победители Конкурса 
на присуждение в 2020 году премии луч-
шим учителям за достижения в педагоги-
ческой деятельности. В Ростовской области 
ее получат 28 педагогов. Среди них Светла-
на Страданченкова, учитель химии школы 
№ 72 ст. Кривянская.
Светлана Николаевна из тех, о ком придума-
на пословица «Где родился, там и пригодится». 

Появилась на свет она в Кривянской, закон-
чила здесь школу № 73 и после окончания хи-
мического факультета Ростовского государс-
твенного университета вернулась в родное 
учебное заведение, чтобы преподавать химию. 
Но по ряду причин через несколько лет Свет-
лане Николаевне пришлось перейти на работу 
в Кривянскую школу № 72. Здесь она задержа-
лась на 15 лет.

Премия для лучшего учителя

«Доступная среда» 

становится все 

доступнее
Работы, призванные облегчить жизнь 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в настоящее время ведут-
ся в х. Киреевка, расположенном в Арте-
мовском сельском поселении.
В сельском Доме культуры хутора обустро-
ена большая часть пандуса, установлены 
ступени центрального входа, произведен 
монтаж сантехники и полов в актовом зале. 
Все это сделано в рамках программы «До-
ступная среда». Срок окончания работ — 
середина июля этого года.
Для этих целей из бюджета Ростовской об-
ласти и бюджета сельского поселения пос-
тупило более миллиона рублей.
Кстати, для реализации аналогичной про-
граммы было выделено около 800 тысяч 
рублей из тех же источников для СДК х. 
Ильичевка Алексеевского сельского посе-
ления. В Доме культуры установили пандус, 
поручни, расширили проемы дверей. На-
чались работы по укладке нескользящей 
плитки.

В Доме культур в х. Ильичевка установили пандус.

Лучшие на 

мексиканском турнире 
27 и 28 июня 2020 года состоялся от-
крытый мексиканский турнир Poomsae 
ParaTaekwondo, в котором приняли учас-
тие ребята из Октябрьского района.
На участие в турнире было зарегистриро-
вано 84 спортсмена из 12 стран — Аргенти-
на, Словакия, Уругвай, Венесуэла, Чили, Ко-
лумбия, Чешская Республика, Сальвадор, 
Перу, Пуэрто-Рико, Россия и Мексика.
Ростовскую область на турнире представи-
ли ребята с ограниченными возможностя-
ми здоровья секции паратхэквондо «Пхум-
се» проекта «Спорт без границ». Это было 
второе виртуальное мероприятие, органи-
зованное мексиканской федерацией тхэк-
вондо, после национального чемпионата 
мексиканских виртуальных Poomsae, про-
веденного в мае.
Спортсмены — пара тхэквондисты из Ок-
тябрьского района Горьковой Илья, Рас-
тороцкий Антон, Смирнов Дмитрий и Со-
лодкова Анастасия заняли призовые места 
в турнире.
По итогам турнира всем участникам будут 
высланы дипломы и электронные медали.

Мы из Донской станицы

Казачьи игры организует СКО «Кривянское» в рамках реализации проекта «Мы из Донской станицы». 

Учитель химии школы № 72 стала лауреатом премии за достижения в педагогической деятельности. Светлана 
Страданченкова потратит премию на благотворительность и на отдых с мужем в горах. 

Проект с таким названием стал победи-
телем конкурса Президентских грантов. 
Сумма гранта — более 376 тысяч руб-
лей.
Инициатором является станичное казачье 
общество «Кривянское» из ст. Кривянской. 
Теперь добровольцев и команду проекта, 
в составе которой атаман СКО Петр Мина-
ев, ждет большая работа.
Им предстоит стать организаторами летне-
го лагеря клуба «Донцы» для детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 18 лет. С июля 
по август в лагере стартуют мастер-классы 
по изготовлению казачьих предметов бы-
та, пройдут занятия по изучению истории 
родного края, семейные досуговые мероп-
риятия. Ребятам предстоит познакомиться 
с основами православной веры, обучить-
ся верховой езде на лошадях, правильному 
уходу за ними, использованию конной аму-
ниции.
Сентябрь, октябрь и ноябрь будут не менее 

насыщенными. Юные станичники примут 
участие в казачьих играх «Степной сокол», 
в празднике Покрова Пресвятой Богороди-
цы с соблюдением казачьих традиций и об-
рядов и еще в ряде мероприятий.
Ну а декабрь окажется итоговым месяцем. 
Состоится круглый стол с участием казачь-
их обществ Донского края, представителей 
муниципальной власти и профильных уч-
реждений. На нем присутствующие обме-
няются опытом по реализации проекта.
О его важности говорит следующий факт. 
В ст. Кривянской проживает почти 10 тысяч 
человек, треть из которых дети и молодежь 
в возрасте от 6 до 18 лет. 73 семьи являются 
многодетными, что само по себе очень здо-
рово. Но, учитывая, что Кривянская своего 
рода «помидорная страна», и от продажи 
этого овоща зависит доход местных жите-
лей, кривянцы большую часть года зани-
маются выращиваем помидоров. Поэтому 
они не могут уделять должного внимания 

детям. И занять представителей подрас-
тающего поколения, отвлечь их от улицы 
на несколько месяцев поможет проект «Мы 
из Донской станицы».
Остается добавить, что в его реализацию 
будет вовлечено максимальное количество 
детей, подростков, молодежи, а также доб-
ровольцы из числа казаков, священников, 
педагогов и просто неравнодушных жите-
лей ст. Кривянская.

Справка «КВУ»
СКО «Кривянское» имеет на территории 
свою землю. В его составе — 185 добро-
вольцев из числа казаков. Конная дружи-
на насчитывает 120 лошадей. Атаман Петр 
Минаев более 20 лет руководит местной 
школой № 73, где обучается более 500 ре-
бятишек, является личным примером про-
явления казачьего духа, веры, патриотизма 
и мужества, имеет организационные навы-
ки и педагогический ресурс.

Много лет Страданченкова учит ребят химии. 
За хорошую работу неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами, благодарностями 
и благодарственными письмами.
— Во многих школах, в том числе и нашей, могу 
похвалиться, имеется значительное количест-
во профессионалов, хороших специалистов, — 
рассказывает директор школы № 73 Любовь 
Хохлачева. — Но Светлана Николаевна не прос-
то профи. Она — талантливый педагог. Дает от-
личные знания. Дети ее любят. Она — молодая, 
красивая, открытая, располагает к себе. Это то-
же очень важно в педагогической деятельнос-
ти. Коллектив у нас сильный, но Светлана Нико-
лаевна в нем не теряется…
Станица Кривянская — помидорная «столица» 
Донского региона. Семья Страданченковых то-
же выращивает помидоры на продажу. У них 
есть свой участок, теплица. В год они собирают 
2 урожая, это не меньше 12 тонн овощей. Благо-
даря этому, удается пополнить семейный бюд-
жет. Но на эту деятельность уходит все свобод-
ное время.
Поэтому денежное поощрение — а это 200 ты-
сяч рублей — Светлана планирует израсходо-
вать отнюдь не на расширение производства.
— Часть премии мы с мужем планирует по-
жертвовать на благотворительность, — рас-
сказывает она. — На лечение ребенка Ольги 
Ивановны Стулень, учительницы английско-
го языка. А еще в мы любим активный образ 
жизни. В последнее время увлеклись лыжами. 
И решили, что на государственное вознаграж-
дение съездим отдохнуть в Архыз. Будут и от-
дых, и тренировки.
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Грабительские платежи
Как дамоклов меч 
Шахтинка обеспокоена отношением 
властей города к аварийным деревь-
ям.
В редакцию «КВУ» обратилась местная 
жительница Галина. Она заметила опас-
ные ветки, которые зависли над голова-
ми прохожих на проспекте Ленинско-
го Комсомола в районе гипермаркета 
и до СК «Артемовец». Свои наблюдения 
шахтинка проиллюстрировала фото.
— Очень много не спиленных веток 
до сих пор нависают над прохожими, — 
рассказала Галина. — Нашим городским 
властям неоднократно говорили об этом. 
Деньги на это выделялись, но ветки ви-
сят, как дамоклов меч.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работал Елена ЕВСТРАТОВА.

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

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — 
КАЧЕЛИ 
Чем же запомнилась 
прошедшая неделя? 
Еще как запомнилась! 
Накануне празднования 
Дня медицинского работ-
ника внук сломал руку. Сло-
мал, как обычно бывает, на ровном мес-
те — на качелях, вернее под качелями.
В отличии от родственников, внук перенес 
боль стоически. Как рассказывают очевид-
цы, на деда смотреть было страшно, когда 
он трясущимися руками стелил постель в де-
тской хирургии, пока мать пострадавшего 
мчалась со скоростью 150 км/час из Ростова 
на такси. После успешно проведенной опера-
ции я спросил у дочки — а на какой моде-
ли авто ты так быстро добралась? Ну, конеч-
но же, ответ был не знаю! А вот водитель был 
молодой, симпатичный, всю дорогу успокаи-
вал и говорил… — вот денек сегодня выдал-
ся. С утра надо было срочно мчаться в Моск-
ву… — только вернулся и тут срочный выезд 
в Шахты! Ребята, есть в России еще стоящая 
молодежь, мало ее! Они, как крупицы алма-
зов в вечной мерзлоте. В Москву на машине 

и обратно! Это же он за рулем часов двадцать 
был… На следующий день, когда я демонти-
ровал качели, пришла старшая дочка с внуч-
кой. Внучка сказала… — дед, лучше бы ты раз-
решил Владику мороженое съесть. Ангина же 
лучше, чем сломанная рука. А дочь продол-
жила — вот ты все пишешь, что все у нас пло-
хо. Прорывов нет. Вот и напиши, как в больни-
це хорошо встретили, прооперировали и т. д. 
Уважаемые хирурги, анестезиологи, медсес-
тры, медбратья, вахтовики (девчата, сидев-
шие на вахте), уважаемые повара, технички, 
водители на «Скорой»… — вас тоже мало! 
Вы, как осколки когда-то большого «Брилли-
анта». Уже не трясущимися руками спешу-пи-
шу. Спасибо вам, желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов в труде и счастья в личной 
жизни и, конечно же (как без них), побольше 
денег. Президентских 25–50–80 кратковре-
менных и не всем — за «бесценные» чело-
веческие жизни — постыдно мало! А почему 
не миллион в день? Как каким-то топ-менед-
жерам, которым, если столько не платить, ку-
да-то убегут!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — «ПРОРЫВ»
Извини дочка, ну не могу я ничего хороше-

го сказать. Вот обозначьте мне, за что за ка-
кие такие «прорывные» технологии пла-
тить такие несуразные деньжищи? Миллион 
в день??? Лично я увидел на днях только один 
прорыв. Прорыв двадцати тысяч тонн соляр-
ки в реку и, видимо, этого самого топ-менед-
жера. Ребята, я таких ржавых бочек ни разу 
за всю свою жизнь не видел. В старые добрые 
времена у нас на котельной на «Трансмате» 
тоже стояли две огромные бочки с соленой 
водой и катионитом для котлов. Так они блес-
тели, как яй… у кота! Потому, что мы каждый 
год в Коммунистический субботник их выли-
зывали и красили. Мы не только эти бочки 
красили, мы красили все! Привезли зеленую 
краску… — у нас все заборы дома зеленые. 
Привезли голубую… — все вокруг голубое. 
Все в городе зеленело, голубело и пахло! Топ-
менеджер котельной Василий Васильевич по-
лучал нормальные 250 р. в месяц, а не в день. 
Две огромные бочки с бензином стояли на са-
мом берегу Дона в ст. Раздорской. Так они то-
же сияли. Так сильно сияли, что, когда гля-
нешь на них, потом долго поплавок на удочке 
разглядеть не можешь. Нету сейчас там этих 
бочек, видимо топ-хап менеджеры на метал-
лолом сдали.

На разборке случившегося президент мягко, 
шутя пожурил топ-менеджера, сказав, что это 
системная недоработка. А я о чем уже три го-
да талдычу! Система! А кто ее создал и про-
должает холить и лелеять! Капиталистичес-
кая, хищническая Система!
После такого «журения» топ-менеджер уле-
тел обратно продолжать жиреть на «Лазур-
ный берег», а местному населению придется 
жить на серо-буром, вонючем. И никакие вра-
чи им не смогут помочь!
Арестован, как обычно это бывает, начальник 
тран… 3-го цеха! Никто не виноват! Винова-
ты бочки, они в 60-е годы построены и вечная 
мерзлота. Ребята, у нас все в 60-е годы пост-
роено. И бочки, и плотины, и дома, и детская 
хирургия, и много чего еще. У нас здание, где 
администрация сидит, тоже тогда!
Ребята, мы все на «грани», мы все на волоске 
по лезвию ножа! Ребята, уже даже теперь во-
обще не ценному всему в пятнах Песцу из тун-
дры понятно, что с этой «Системой» и ее га-
рантом… — скоро всему «песец»!

С уважением к читателям, дед Валерон. 
Да знаю я фамилию этого топ-менеджера! 
Но им можно все! Нам нет!

ЖКХ <

В редакцию «КВУ» обратилась жи-
тельница города Шахты Надеж-
да Васильевна, она пожаловалась 
на то, что коммунальные платежи 
в Ростовской области снова подо-
рожают с 1 июля.
— Как можно прожить на пенсию 
размером восемь с половиной тысяч 
рублей, при таких огромных комму-
нальных платежах, — возмущается 
Надежда Васильевна, — и так в Шах-
тах самая дорогая вода, так теперь ещё 
за свет и газ будем переплачивать.
Горожанка права — жители города 
Шахты, как и все жители Ростовской 
области, будут больше платить за ком-
муналку. С 1 июля тарифы на газ, свет, 
воду в Ростовской области вырастут.
Региональная служба по тарифам Рос-
товской области сообщила о повы-
шении тарифов ЖКХ в Донском ре-
гионе.
Тарифы на электроэнергию вырастут 
на 4%:
— для городского населения, прожи-
вающего в газифицированных домах 
в пределах соц.нормы — 4,11 руб./кВт.ч, 
сверх соц.нормы — 5,75 руб./кВт.ч;
— для сельского населения и домов 
с электроплитами в пределах соц.нор-
мы — 2,88 руб./кВт.ч, сверх соц.нор-
мы — 4,02 руб./кВт. ч.
Рост тарифов на водоснабжение и во-
доотведение с 1 июля 2020 года в сред-
нем по Ростовской области составит 

С 1 июля тарифы в Ростовской области вырастут тарифы на газ, свет, воду.

не более 3,4%.
Основными причинами роста тарифов 
стало увеличение стоимости электричес-
кой энергии, а также увеличение расхо-
дов на заработную плату, химреагенты, 
материалы и прочие расходы.
— В расчет тарифов включены только за-
траты, необходимые для безаварийно-
го и качественного предоставления услуг 
по водоснабжению и водоотведению, — 
говорится в сообщении региональной 

службы по тарифам.
Тарифы на тепловую энергию для на-
селения с учетом ограничительных мер 
по сдерживанию роста тарифа вырастут 
с 1 июля 2020 года не более чем на 5,6%.
Рост тарифов связан с ростом цен на энер-
гетические ресурсы, материалы и увели-
чение расходов на оплату труда.
Тариф на газ увеличится не более чем 
на 3%.
Тарифы на вывоз мусора не поменяются.

МЕДИЦИНА <

867. Реклама

23 июля с 9 до 10 час.
Городской ДК, Садовая, 10 Б

Заушные, внутриушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные 

от 6000 руб. до 14000 руб.

С РЕГУЛИРОВКОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ. 

Выезд на дом. 

К АППАРАТУ ГОДОВОЙ ЗАПАС БАТАРЕЕК!*

8-987-869-51-74
*Об организаторе, сроках, месте получения подарков можно узнать по тел. и адресу 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Пациенты поликлиники № 1 в Шах-
тах жалуются на толпы в регистра-
туре и отсутствие дистанции.
В редакцию обратилась жительница 
города Шахты Ирина. 23 июня женщи-
на посетила поликлинику № 1 и была 
возмущена неорганизованностью ра-
боты медицинского учреждения.
— В сложившейся ситуации с посто-
янным увеличением числа заболевших 
COVID-19 руководство поликлиники 
не может создать условия для нужда-
ющихся в медицинской помощи. Вра-
чи без талона принимать отказыва-
ются. Людям приходится толпиться 

в 3 из 8 открытых окон регистратуры, 
нарушая все правила дистанции. Глав-
ного врача, как и заместителя застать 
на месте не удалось. — рассказывает 
шахтинка.
Напомним, что главным врачом поли-
клиники № 1 сейчас является Светла-
на Василькова, бывший руководитель 
департамента здравоохранениягоро-
да Шахты.

В поликлинике № 1 не соблюдается 
социальная дистанция.

Очереди, толпы в поликлинике
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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»! 

НАЛОГИ <Льготы по налогу на имущество для пенсионеров

Дети в машине: 
правила перевозки
С мужем ждем ребенка, срок уже большой. 
Муж часто в разъездах, поручил мне опреде-
литься какое автокресло необходимо купить 
в мою машину — свободного времени у меня 
гораздо больше, чем у него. Начала разбирать-
ся с вопросом и поняла, что вопрос-то оказал-
ся с подвохом — разных кресел и устройств 
в магазинах представлено огромное количест-
во, и абсолютно на всех написано, что при их 
установке в машине от сотрудников ГИБДД 
не будет никаких претензий. Помогите разо-
браться, что именно нужно приобрести пря-
мо сейчас, чтобы маленького ребенка возить 
в больницу и к бабушкам-дедушкам, и что до-
купить по мере взросления.

Инна Л., 27 лет

Обязанность водителя перевозить детей 
в транспорте с помощью дополнительных 
устройств указана в пункте 22.9 Правил до-
рожного движения РФ. Он гласит, что пе-
ревозка детей в возрасте младше 7 лет 
в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых пре-
дусмотрены ремни безопасности, долж-
на осуществляться с использованием де-
тских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. 
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно должна осуществляться 
на переднем сиденье легкового автомо-
биля — только с использованием детских 
удерживающих систем. Самым важным 
условием, которое позволяет использовать 
устройство для перевозки детей, является 
наличие сертификата, подтверждающего 
соответствие кресла, бустера или адапте-
ра требованиям ГОСТ Р 41.44–2005. Копия 
такого сертификата при остановке сотруд-
ником ГИБДД поможет быстро доказать, 
что оборудование является детским удер-
живающим устройством, то есть избежать 
штрафа в размере 3000 рублей, который 
предусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП 
РФ. При этом имеется несколько особен-
ностей: на водителя накладывается только 
один штраф независимо от того, сколько 
детей едут без кресел или удерживающих 
устройств. Однако, в течение дня штраф 
может быть наложен несколько раз, если 
водителя остановят сотрудники ГИБДД 
несколько раз.
Видов устройств для перевозки детей все-
го четыре:

При перевозке детей в машине до 11 лет включительно необходимо использовать 
удерживающие системы. Фото с сайта https://www.zr.ru.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

— детская люлька — предназначена для 
перевозки детей в лежачем положе-
нии;
— детское кресло — предназначено для 
перевозки детей сидя. Представляет со-
бой полноценное кресло, оборудован-
ное ремнями безопасности для ребенка;
— бустер — представляет собой непос-
редственно сиденье, без спинки. При-
поднимает ребенка относительно 
сиденья в автомобиле и позволяет при-
стегнуть ребенка штатным ремнем бе-
зопасности;
— адаптер — представляет собой треу-
гольную накладку, которая устанавли-
вается на штатные ремни безопасности. 
Позволяет отвести верхнюю часть рем-
ня от шеи ребенка.
Детские автокресла делятся по катего-
риям, согласно росту и весу ребенка:
— категория 0 — это автолюлька для 
ребенка весом до 10 кг, используется 
до возраста 6 месяцев. Главная особен-
ность — горизонтальное положение 
младенца, то есть отсутствие давления 
на неокрепший позвоночник.
— категория 0+ — кресла, предназна-
ченные для грудничка до 13 кг, они по-
пулярны из-за многофункциональнос-
ти: кресло совмещает в себе качалку, 

переноску и стульчик для кормления. 
Однако, положение ребенка в кресле 
будет полусидячим, не рекомендуется 
к использованию при длительных поез-
дках из-за нагрузки на позвоночник ма-
лыша.
Категория 1 предназначена для детей 
весом от 9 до 18 кг; категория 2 исполь-
зуется при весе ребенка от 15 до 25 кг; 
категория 3 подходит для детей стар-
шей группы — их вес варьируется 
от 22 до 36 кг. Для детей старше 8 лет, ко-
торым тесно в автокресле, имеется раз-
решенная законом альтернатива — бус-
тер. Это удерживающее устройство без 
спинки, которое приподнимает ребен-
ка на оптимальную высоту, чтобы штат-
ные ремни находились в области груди, 
а не шеи. Кроме того, для детей старше-
го возраста очень популярны из-за низ-
кой стоимости адаптеры, однако, если 
целью является защита здоровья ребен-
ка, что использовать данные устройства 
не рекомендуется — краш-тесты не под-
тверждают их эффективности.
Подбор устройств для перевозки детей 
в автомобиле — дело не простое, глав-
ное ориентироваться на качество, сер-
тификат соответствия и, конечно, рост 
и вес ребенка.

Пенсионеры имеют право на льготы 
по налогу на имущество и земельные 
участки. Фото с сайта https://www.tulapressa.ru.

Ежегодно владельцы квартир, до-
мов и участков получают налоговые 
уведомления. Однако у пенсионеров 
имеются льготы по имущественным 
налогам. Так, согласно статье 201 На-
логового кодекса РФ, к льготным 
объектам недвижимости относятся 
жилой дом, квартира, гараж, хозпос-
тройки площадью не больше 50 квад-
ратных метров. Льготу предоставля-
ют на один объект каждого вида: одну 
квартиру, один дом и один гараж од-
новременно. Согласно Письму ФНС 
России от 09.01.2017 № БС-4–21/48 
«О применении налоговой льго-
ты, предусмотренной подпунктом 
10 пункта 1 статьи 407 Налогового ко-
декса Российской Федерации» Ос-
нование начисления пенсии не име-
ет значения: это может быть пенсия 
не по старости, а по потере кормиль-

ца. При этом пенсионер может рабо-
тать и кроме пенсии получать зарпла-
ту, но льгота все равно сохраняется. 
Кроме того, согласно статье 391 Нало-
гового кодекса с 2017 года пенсионеры 
не платят земельный налог с шести 
соток: его начислят только с превыше-
ния этой площади. Такую льготу да-
ют только по одному участку, кото-
рый находится в собственности или 
пожизненном владении пенсионера. 
Для предоставления льготы необхо-
димо подать заявление в налоговую 
службу, а подтверждением права по-
лучения льготы будет являться пенси-
онное удостоверение.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

БЕЗОПАСНОСТЬ<

ДОЛГИ <

Ограничение 
на выезд должника 
за границу
В каких случаях судебные приставы могут нало-
жить ограничение на выезд за границу?

Виталий Р., г. Шахты

Судебный пристав-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя или по собствен-
ной инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд долж-
ника из Российской Федерации. Такое пра-
во возникает при неисполнении должником 
без уважительных причин требований, со-
держащихся в исполнительном документе, 
выданном судом. Это относится к требова-
ниям о взыскании алиментов; возмещении 
вреда здоровью или в связи со смертью кор-
мильца; имущественного ущерба и мораль-
ного вреда, причиненных преступлением, 
если сумма задолженности по исполнитель-
ному документу превышает 10 000 рублей. 
Кроме того, привстав вправе наложить вре-
менное ограничение на выезд за границу 
при наличии любых иных требований по ис-
полнительному листу, если сумма задол-
женности составляет 30 000 рублей и более, 
а по истечении двух месяцев со дня оконча-
ния срока для добровольного исполнения, 
даже если сумма задолженности превыша-
ет 10 000 рублей.
Также стоит помнить, что если исполнитель-
ный лист выдан не на основании судебного 
акта, то судебный пристав вправе обратить-
ся в суд с заявлением об установлении для 
должника временного ограничения на вы-
езд из Российской Федерации.

СЕМЬЯ <

Документы 
на алименты
Какие документы нужно собрать, чтобы подать 
на алименты на бывшего мужа?

Екатерина Э., домохозяйка
При расторжении брака, в котором роди-
лись дети или один из супругов лишился 
трудоспособности, встает вопрос о взыска-
нии алиментов. Идеальным вариантом бу-
дет договориться с почти уже бывшим суп-
ругом полюбовно и составить добровольное 
алиментное соглашение, в противном слу-
чае необходимо обращаться в суд за на-
значением обязательной ежемесячной вы-
платы. Если мирно урегулировать вопрос 
не получилось, то необходимо подготовить 
пакет документов к исковому заявлению пе-
ред подачей в суд. В него входят:
— свидетельство о расторжении брака. Если 
супруги были не расписаны — доказательс-
тва совместного проживания;
— свидетельство о заключении брака (если 
на момент подачи иска брак еще не растор-
гнут);
— свидетельство о рождении общего несо-
вершеннолетнего ребенка, появившегося 
в браке. В случае гражданского брака в мет-
рике должны быть указаны оба родителя;
— справка с места жительства о семейном 
составе;
— квитанция, подтверждающая уплату го-
сударственной пошлины.
Кроме того, необходимо учесть, что исковое 
заявление вначале отправляется ответчику, 
а потом пакет документов высылают в суд, 
прилагая копию квитанции о первоначаль-
ной отправке ответчику.
По общему правилу заявления о взыска-
нии алиментных выплат, рассматривают-
ся мировыми судьями. Исключением явля-
ются дела с множественностью требований: 
то есть кроме алиментов имеются и иные 
споры — установление отцовства, определе-
ние место жительства ребенка. В таком слу-
чае дело рассматривается в районном су-
де. Касаемо территориальности, взыскатель 
может подать заявление в суд, как по месту 
проживания ответчика, так и по месту свое-
го проживания.
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Под радужным флагом, 
или кооператоры всех стран 
объединяйтесь!

В 2020 году Международный день 
кооперативов отмечают 4 июля. 
Праздник был учреждён Генеральной 
ассамблеей ООН в честь 100-летия 
Международного кооперативного 
альянса. С этого времени 
кооператоры веселятся в первую 
субботу июля.

Старейшая организация
Международный кооперативный альянс 
(МКА), которому обязан своим появлени-
ем праздник, — одна из старейших и са-
мых многочисленных международных 
неправительственных организаций. Аль-
янс основан в 1895 году. Он объединяет на-
циональные, региональные союзы и фе-
дерации кооперативов, представляющие 
кооперативное движение по всему миру. 
Организация создана для защиты прав ко-
операторов и продвижения кооператив-
ной модели.
МКА действует как независимая ассоциа-
ция и не связывает свою деятельность с дру-
гими политическими и религиозными ор-
ганизациями, однако в последнее время 
многих сбивает с толку её символ — флаг-
радуга, появившийся ещё в 1925 году.
Спустя почти столетие этот же символ для 
флага выбрали ЛГБТ–сообщества, которые 
ныне более известные нежели кооперато-
ры.
Россия в составе МКА с 1903 года. Первым 
в альянс вступил Московский союз потре-
бительских обществ, позже переименован-
ный в Центросоюз.

Александровск-Грушевские 
кооператоры
В Александровск-Грушевском кооперати-
вы появились в начале ХХ века.
Одним из них был потребительский коо-
ператив или Общество потребителей. Это 
общество было создано для охраны инте-
ресов массового потребителя и предостав-
ления ему качественных товаров и продук-
тов без обвеса и по умеренным ценам. В его 
рядах состояло около 300 членов. Глав-
ным образом это были крестьяне окрест-
ных деревень. Горожан среди членов обще-
ства было немного, а рудничных жителей 
и того меньше. По уставу у каждого чле-
на общества был один голос, независимо 
от количества паёв. Общество потребите-
лей арендовало помещение, расположен-
ное на рыночной площади, у Александ-
ровск-Грушевского ссудо-сберегательного 
товарищества. В нём был открыт магазин, 
где товары продавались дешевле, и это 
при хорошем их качестве. Данный мага-
зин в народе прозвали «Потребиловкой». 
С началом Первой мировой войны число 
покупателей в нём прибавилось. Связано 
это было с подорожанием продуктов пер-
вой необходимости, которые в «Потреби-
ловке» по-прежнему продавались гораздо 
дешевле, чем на рынке.
Тогда же, в 1915 году в Александровск-Гру-
шевском появилась кооперативная механи-
ческо-чугунолитейная мастерская на паях, 
организованная группой рабочих с целью 
технической помощи военно-промышлен-
ному комитету.

НЭП и КООП
После Октябрьской революции 1917 года 

и последовавшей за ней Гражданской вой-
ны, экономика пребывала в упадке. В свя-
зи с этим обстоятельством решением съез-
да РКП (б) 14 марта 1921 года была создана 
и утверждена система Новой экономичес-
кой политики (НЭП). Именно коопера-
тивы (артели) тогда создавали основную 
массу потребительских товаров. Однако 
деятельность артелей находилась под го-
сударственным контролем. Выражалось 
это в распределении сырья. Традиционная 
система комиссионных выплат пайщикам 
была заменена на премиальные выплаты 
сдатчикам продукции.
При школах организовывались ученичес-
кие кооперативы. Обычно их членами ста-
новились ученики 7–13 лет, которые масте-
рили на уроках труда тапочки, одежду или 
игрушки. Работали школьники 2–3 раза 
в неделю в течение учебного года, а на ка-
никулах — каждый день. Часть выручен-
ных от продажи произведённой продук-
ции денег шла на нужды школы.
В городской газете «Красный шахтёр» 
в 1926 году писали о работе 53 сельских ко-
митетах, члены которых занимались об-
работкой земли, уборкой урожая и пе-
реработкой сельхозпродукции, а также 
работой в промысловых и кустарных арте-
лях. Всего в процесс кооперации было вов-
лечено 327 человек.
Тогда же Шахтинской, Несветаевской 
и Глубокинской жилкооперации комите-
том содействия были выданы долгосроч-
ные кредиты на общую сумму 5000 рублей 
со сроком погашения в 20 лет.
До Великой Отечественной войны в Шах-
тах действовали артели по вулканиза-
ции авто-камер, ремонту, пошиву обуви 
и одежды и, даже, Шахтинский угольный 
кооперативно-промысловый союз «Угле-
промсоюз».

Гайки прикрутили
14 апреля 1956 года появилось постанов-
ление ЦК КПСС и СМ СССР «О реорга-
низации промысловой кооперации», в со-
ответствии с которым к середине 1960 года 
промысловую кооперацию полностью лик-
видировали, а её предприятия передали 
в ведение государственных органов. Паевые 
взносы подлежали возврату. Вместо выбор-
ного управляющего руководить предпри-
ятиями стали назначенные директора — 
представители партхозноменклатуры.
Тогда же возникло такое явление как це-
ховики. Они действовали подпольно, ведь 
сырьё и материалы для такого производс-
тва приобрести легально не было воз-
можности. Цеховики вступали в сговор 
с руководителями государственных произ-
водственных предприятий. Завышая пот-
ребности в сырьевых материалах, делая 
приписки, экономя материалы, составляя 
липовые акты о списании или уничтоже-
нии фактически пригодных материалов 
и сырья, а также прибегая к другим спо-
собам, подкупленными начальниками до-
бывались «излишки», которые затем ис-
пользовались в производстве цеховиков. 
Их продукция реализовывалась на чёрном 
рынке или через комиссионные магазины.
Несмотря на опалу большинства коопе-
ративов, народные промыслы процветали 
на законном основании. Почти в каждой 
советской семье имелось панно в виде мед-
ной чеканки или резьбы по дереву вместе 
с керамической копилкой из серии «гайда-
евских кошечек», на которых тренировал-
ся герой Георгия Вицина в фильме «Опе-
рация «Ы»». В 60–80-х годах на городских 
улицах появились новые многоквартир-
ные кооперативные дома — результат жи-
лищной кооперации, которая также не по-
падала под запрет.

Радужный флаг объединяет 
не только кооператоров, 
но и сексуальные меньшинства.

Операция-кооперация
В конце восьмидесятых на экраны совет-
ских кинотеатров вышел фильм Леонида 
Гайдая «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация»». Искромётная комедия 
вполне соответствовала духу времени, ког-
да кооперативы стали основной формой 
легализованной предпринимательской де-
ятельности в СССР. Дефицит многих то-
варов повысил спрос на кооперативную 
продукцию. Кто не помнит толпы поку-
пателей в первых кооперативных отделах 
шахтинских магазинов, например, цент-
рального универмага? На шахтинском рын-
ке был магазин «Мадлена». Там наряду с то-
варами, произведёнными кооператорами, 
продавали то, что привозили «челноки» 
из стран Азии. И то, и другое было сомни-
тельного качества. Надежды на то, что ко-
оперативы быстро ликвидируют дефицит 
товаров, оказались неоправданными.

Новый прорыв
В настоящее время учёные-экономисты го-
ворят о новом «кооперативном прорыве», 
поскольку процесс кооперации перешел 
на новый уровень. Кооперация снова стала 
неотъемлемой частью современной эконо-
мической системы. В 2010 году в России бы-
ло зарегистрировано 6708 сельскохозяйс-
твенных потребительских кооперативов 
(СПоК). Появились новые виды коопера-
ции, такие как аутсорсинг, субконтрактинг, 
франчайзинг, стратегические альянсы, 
консорциумы и др. Эти формы совмест-
ной предпринимательской деятельности 
помогают снижать затраты производства 
и повышать конкурентоспособность, а так-
же делают выгодным существование ма-
лых фирм в условиях рынка.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Логотип Международного альянса кооператоров. Типичная продукция артелей народного промысла — керамические 
копилки и незамысловатые настенные панно.

Несколько пятиэтажек на улице Шевченко 
построены жилищным кооперативом.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

0:2
С таким счетом завершился 
товарищеский футбольный матч 
между шахтинским «Шахтером» 
и усть-донецким «Водником». 
Победу по итогам поединка 
праздновали соперники «горняков». 
Игрой с «Водником» «Шахтер» 
начал подготовку к новому 
сезону чемпионата Ростовской 
области, который, после снятия 
действующих ранее в донском 
регионе ограничительных мер, может 
стартовать в июле или августе.  

Шахт и мат 
«короне»

Лучший рисунок у дочки чемпиона

«Ростов» победил тульский «Арсе-
нал» в чемпионате РПЛ (Российской 
премьер-лиги). «Желто-синие» взяли 
верх над «оружейниками» со счетом 2:1. 
Голами в составе команды Валерия Кар-
пин отметились Павел Мамаев и Алек-
сей Ионов. Эта игра стала первой для 
основного состава ростовчан после пе-
ренесенной эпидемии коронавируса, 
которым ранее заразились сражу шес-
теро футболистов дончан.

Рэпер Баста ответит на самые жест-
кие вопросы футбольных фанатов. 
Владелец ростовского клуба СКА, высту-
пающего в первенстве ПФЛ (Професси-
ональной футбольной лиги), анонсиро-
вал встречу с болельщиками команды. 
Василий Вакуленко сообщил, что диа-
лог с поклонниками армейцев, в ходе 
которого он будет готов ответить на са-
мые каверзные вопросы фанатов, состо-
ится 8 июля на стадионе СКА,

«Ростов Дон» не сыграет в финале 
гандбольной Лиги чемпионов. Силь-
нейший женский клуб страны и одна 
из лучших команд Европы не примет 
участие в решающей стадии самого пре-
стижного континентального турнира. 
Все дело в том, что спортивные чинов-
ники решили не рисковать здоровьем 
гандболисток, представителей команд 
и болельщиков, отменив «финал четы-
рех» из-за пандемии коронавируса.

Шестилетняя Николь Неволина-Светова 
стала одной из победительниц конкур-
са детских рисунков «Моя спортивная 
семья», который прошел в Шахтах.

Работы от участников творческих сорев-
нований принимались в режиме онлайн.
Всего организаторы получили более 
50 различных рисунков. Их авторами ста-
ли юные художники от 5 до 16 лет. Победи-
тели конкурса определялись в нескольких 
возрастных категориях. Лучших выбирало 
экспертное жюри, в состав которого вош-
ли профессиональные шахтинские худож-
ники и представители городского департа-
мента спорта.
Среди самых юных участников конкур-
са первое место разделили Мария Баку-
менко и Николь Неволина-Светова. Пос-

ледняя — дочка известного двукратного 
паралимпийского чемпиона Александра 
Неволина-Светова, чей путь к первой зо-
лотой медали Паралимпиады 2008 года на-
чинался в родном для него городе Шахты. 
Затем спортсмен переехал в Уфу, где вмес-
те с женой и двумя маленькими детьми жи-
вет по сей день.
Среди участников 11–15 лет единоглас-
ным решением жюри победу одержала 
Юлия Базаркина.
Наконец, в старшей возрастной группе 
(16–18 лет) была представлена лишь одна 
работа, автором которой стала Ульяна Гав-
рилина.
Как пояснили в департаменте спорта Шахт, 
позднее триумфаторы и призеры конкур-
са будут награждены в торжественной об-
становке.

Теперь, чтобы сражаться за медали самых различных турниров соперникам даже 
не обязательно сидеть друг напротив друга. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

ского автономного округа.
Перед последним туром все три коллек-
тива имели одинаковое количество оч-
ков.
К сожалению, в решающий момент со-
ревнований наши юные шахматисты 
не смогли проявить своих лучших ка-
честв, оставшись в итоге на третьем мес-
те.
Еще одну бронзу, но уже в личном заче-
те этого же турнира с несколькими сво-
ими соперниками, разделил шахтинец 
Михаил Соловьев.
В других онлайн-соревнованиях, прак-

тически с той же географией участ-
ников, наши земляки первенствовали 
вместе с шахматистами из Ханты-Ман-
сийска.
Наконец, в еще одном турнире для де-
тей до 12 лет, собравшем под свои зна-
мена более 40 участников, шахтинцам 
удалось завоевать сразу две награды. 
Лучшим среди своих многочисленных 
сверстников оказался упоминавшийся 
уже выше Михаил Соловьев. А его под-
руга по команде Александра Антоненко 
стала третьей.

В период вынужденной 
самоизоляции и действия 
жестких ограничительных 
мер, шахматы неожиданно 
стали одним из самых 
популярных видов спорта. 
Это и неудивительно, ведь 
теперь участвовать в турнирах 
не только всероссийского, 
но и международного уровня 
можно не выходя из собственной 
комнаты.

Единственное условие — наличие ком-
пьютера или гаджета, а также беспере-
бойная работа Интернета.
«КВУ» уже писал о целом ряде онлайн-
турниров, состоявшихся в начале ле-
та, участниками которых небезуспешно 
становились шахтинские мастера и лю-
бители интеллектуальной игры.
В июле наши земляки продолжили по-
корять шахматные вершины различно-
го уровня.
На одной из онлайн-площадок для про-
ведения соревнований собрались юные 
представители Шахт, Азова, Волгодон-
ска, республики Дагестан, Сургута, Лу-
ганска и других городов и регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья.
Лидер состязаний менялся каждую ми-
нуту, но к экватору турнира претенден-
тов на победу осталось трое: команды 
из Шахт, Волгодонска и Ханты-Мансий-

СПОРТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН <

ЛУЧШИЙ РИСУНОК У ДОЧКИ ЧЕМПИОНА<

КОРОТКО <

Шестилетняя Николь Неволина-Светова в картине отобразила всю свою большую спортивную 
семью: папу, маму и маленького брата.  Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

А ты готов 
к «сотке»?
Шахтинцы могут присоединиться 
к бесплатной образовательно-тре-
нировочной программе «SOTKA: 
100-дневный воркаут».
За последние несколько лет в спор-
тивном челлендже под таким названи-
ем, который традиционно проводит-
ся весной и осенью, успели принять 
участие свыше полумиллиона чело-
век из 72 стран мира.
Однако, в ближайшем будущем мас-
совых стартов на уличных площадках 
не предвидится. Причина понятна — 
пандемия коронавируса и действую-
щие из-за нее ограничения.
Но благодаря современным техно-
логиям, участником «сотки» теперь 
можно стать онлайн.
Для этого необходимо скачать на те-
лефон соответствующее приложе-
ние или зарегистрироваться на офи-
циальном сайте проекта (https://100.
workout.su). Далее выполняйте зада-
ния, индивидуально подобранные для 
людей с различным уровнем физичес-
кой подготовки, независимо от пола 
и возраста.
Программа рассчитана ровно 
на 100 дней, в течение которых учас-
тник каждый день будете получать 
небольшой блок полезной информа-
ции (видео + текст) и выполнять тре-
нировочные комплексы из базовых 
упражнений.

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО, 
по информационным материалам 

департамента по физическому развитию 
и спорту г.Шахты.
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Рисунок Николая Кинчарова.

В результате аварии пострадала 
17-летняя девушка.
В Шахтах на автодороге «Центр — 
посёлок Артём», в районе Швей-
ной фабрики произошло ДТП 
с участием пассажирской марш-
рутки № 1 и «Лады», в результа-
те которой пострадала 17-летняя 
девушка. ДТП случилось 18 июня 
в 20:20.
— В районе дома № 15 по пере-
улку Енисейскому 22-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-21104, 
не выбрал безопасную дистанцию 
до движущегося впереди автомо-
биля ГАЗ-322132 и допустил с ним 
столкновение, — прокомментиро-
вал врио начальника ОГИБДД по г. 
Шахты Данил Сологуб.

Лада столкнулась с маршруткой АВАРИЯ   <

КРЕДИТ ОТРАБОТАЕМ

ДТП на печально известной автодороге «Центр — посёлок Артём».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Верховный суд разрешил 
отдавать долги услугами.

Пленум Верховного суда России 
утвердил постановление с разъ-
яснениями положений Гражданс-
кого кодекса о прекращении обя-
зательств.

Время расчитаться
«Вопросы исполнения обяза-
тельств приобретают особую ак-
туальность в нынешнее время: 
у многих возникли экономичес-
кие трудности и в судах ожидает-
ся рост споров, связанных именно 
с исполнением обязательств, — 
подчеркнул председатель прав-
ления Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев. — Сейчас, 
когда мы постепенно возвраща-
емся к прежней жизни, наступает 
время взаиморасчетов. Эту тему 
можно назвать вечной. В период 
экономического роста, и в период 
трудностей будут споры по соб-
людению обязательств».

Отступные 
бывают разные
По его словам, принятый доку-
мент детально разъясняет право-
вые механизмы, которыми могут 
воспользоваться должники, что-
бы урегулировать свои отноше-
ния с кредитором.
Например, закон разрешает ре-
шить вопрос с помощью отступ-
ных. Как напомнил Верховный 
суд, «по соглашению сторон обя-
зательство может быть прекра-
щено предоставлением отступно-
го — уплатой денежных средств 
или передачей иного имущества». 
При этом должник вполне может 
предложить сделать что-то свои-
ми руками в счет долга.
«Правила об отступном не исклю-
чают, что в качестве отступного 
будут выполнены работы, оказа-
ны услуги или осуществлено иное 
предоставление», сказано в доку-
менте.
Проще говоря, чувствуешь, что 
вот-вот и платить станет невмо-
готу, можно идти к кредитору 
и предлагать отступные. Возмож-
но, он согласится списать долг 
за вспаханный должником огород 
или штукатурку стен в офисе.

«Натурой» не берём
«Но, как поясняет постановле-
ние, если предложенное отступ-

ное не соответствует соглашению 
сторон, а при отсутствии специ-
альных указаний в соглашении — 
обычно предъявляемым требова-
ниям, кредитор вправе отказаться 
от приемки ненадлежащего от-
ступного, предложенного долж-
ником, и воспользоваться средс-
твами защиты, установленными 
законом или договором на случай 
нарушения первоначального обя-
зательства, — говорит Владимир 
Груздев. — Иными словами, если 
должник попытается предоста-
вить некачественную вещь, креди-
тор вправе ее отклонить».
У кредитора есть право отказаться 
брать «натурой». Допустим, в рас-
четах граждан с гражданами или 
компаний с компаниями иногда 
можно договориться об отступных 
в натуральной форме. Но вряд ли 
такое предложение будет инте-
ресно, скажем, банкирам. Как за-
мечает советник Федеральной па-
латы адвокатов России Александр 
Боломатов, невозможно обязать 
банки принять имущество в ка-
честве отступных.

Требуется согласие
«Все основания прекращения обя-
зательств, за исключением ликви-
дации юрлица, являются предме-
том соглашения сторон, — сказал 
он. — Четкие законодательные ус-
тановления и судебные позиции 
в данной сфере защищают сторо-
ны и стабильность оборота. Пото-
му и нельзя обязать принять банк 
иное имущество, а не деньги, в ка-
честве оплаты по кредиту без со-
гласия на то банка. А банки крайне 
редко имеют дело с чем-то иным, 
кроме денег. У банков нет инфра-
структуры для эффективной реа-
лизации, например, движимого 
имущества. Потому они не согла-
шаются с принятием в качестве 
исполнения по денежному обяза-
тельству движимого имущества».
В целом он назвал принятое пос-
тановление очень интересным 
и затрагивающим важную тему.

Владислав КУЛИКОВ. 
По материалам «Российской газеты».

ТРАГЕДИЯ  <

Полёт в никуда
В центре Шахт с 14-этажки выпала мать 7-летней 
девочки.
Трагедия произошла в четверг 18 июня. Около 12 часов 
дня с девятого этажа 14-этажного дома № 140 на про-
спекте Красной Армии выпала молодая женщина.
Оказалось, что это 39-летняя Марина Д. По предва-
рительным данным, женщина не проживала в этом 
доме, она живёт в посёлке Майский. У неё осталась 
7-летняя дочь.
Тело под одним из подъездов обнаружили жители 
дома. Мотивы трагедии на данный момент не уста-
новлены — записки или других указаний на причины 
происшествия при погибшей не обнаружены. К 2 ча-
сам дня труп увезли в морг.
Эта 14-этажка, которая находится в центре, между 
двух таких же домов, пользуется дурной славой — 
на её счету уже 4 трупа. Причём все погибшие были 
молоды.

Утонули дети
21 июня, в воскресенье, недалеко от Шахт, утону-
ли двое малышей.
Первая трагедия, как сообщают в следственном уп-
равлении следственного комитета РФ по Ростовской 
области, произошла в хуторе Пухляковский Усть-До-
нецкого района — 6-летняя девочка, находясь вместе 
с родителями на берегу реки Дон в необорудованном 
для купания месте, оставшись без контроля со сторо-
ны взрослых, пошла в воду купаться, где утонула.
В этот же день 4-летний мальчик, находясь вместе 
с бабушкой и дедушкой на берегу реки Аюта в Ок-
тябрьском районе Ростовской области, оставшись без 
присмотра взрослых, утонул в воде.
По всем поступившим в следственное управление со-
общениям о гибели детей следователи проводят до-
следственные проверки, при наличии оснований воз-
буждают уголовные дела.
Вместе с тем, как показывает следственная практи-
ка, основной причиной гибели малолетних детей 
на воде является недостаточный контроль со сторо-
ны взрослых.
В связи с этим, следственное управление призывает 
взрослых к бдительности и напоминает об их ответс-
твенности за жизнь и здоровье детей. Обучите детей 
навыкам безопасного поведения. Ни при каких усло-
виях не оставляйте их без присмотра.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Городские пожары

23 и 24 июня в Шахтах произошло два случая воз-
горания автомобилей.
Во вторник вечером, 23 июня на улице 40 лет Победы 
загорелся ВАЗ. К приезду пожарного наряда огонь 
охватил 5 кв. метров.
— Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 
6 человек личного состава и две единицы техники, — 
рассказали в областном ГУ МЧС России.
Через четыре минуты наряду удалось локализовать 
распространение огня, а еще через минуту справить-
ся с открытым горением.
Утром 24 июня жители Шахт сообщили в редакцию 
о столбе черного дыма в центре города. Как рассказал 
читатель «КВУ» Сергей, горела бывшая автоколонна 
1193. Пожар вспыхнул около девяти часов в районе 
гипермаркета «Магнит» и по свидетельствам горо-
жан, был виден даже с Петровки. На место возгора-
ния прибыли пожарные расчеты. По предваритель-
ной информации сгорело три машины.

В результате ДТП 17-летняя пасса-
жирка «Лады» получила телесные 
повреждения и была госпитализиро-
вана в детскую городскую больницу.

За рулём маршрутки находился 
53-летний водитель. Ни он, ни дру-
гие пассажиры маршрутки не пос-
традали.

Автоколонна загорелась возле гипермаркета «Магнит» 
в центре города.
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01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

12.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Лацио» 0+

15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

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

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». 
Специальный репортаж 12+

00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» 0+

04.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 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, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.35 Х/ф «Квест» 16+
00.20 Х/ф «Вмешательство» 18+
01.40 Х/ф «Яна+янко» на+
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.45, 13.40, 16.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
15.50, 23.55 Инсайдеры 16+
22.00 Т/с «Фантом» 0+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
03.50 Генеральная уборка 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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 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+
23.35 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 «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 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, 10.25, 13.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.35, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Карпов-2» 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.40 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф «Последний мент» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие. 

Евро. 1960 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1960 

г. Финал. СССР - Югославия. 
Трансляция из Франции 0+

11.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+

12.25, 13.20 Все на футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии 14.20 Новости

14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция

16.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.30 Все на футбол! Афиша 16+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Родман. Плохой 

хороший парень» 16+

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

и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23.35 Х/ф «Город эмбер» 12+
01.10 Х/ф «Голодные игры» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
15.00 Орел и решка. По морям 2 16+
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.30 Х/ф «Медвежатник» 16+
01.50 Пятница News 16+
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без правил» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений 

Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» 12+

06.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» 0+

11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе». 
Специальный репортаж 12+

11.55 Моя игра 12+
12.25 «Милан» - «Ювентус». 

Златан vs Криштиану». 
Специальный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Парма» 0+

15.25 Футбол на удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

18.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

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

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Фамаликан» - «Бенфика» 0+

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

и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.15 Т/с «Воронины» 16+
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
22.50 Х/ф «Квест» 16+
00.25 Х/ф «Яна+янко» на+
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.45 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00, 15.10 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Кондитер 2 16+
19.20 Кондитер 3 16+
22.00 Т/с «Фантом» 0+
23.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки» 16+
01.00 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, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 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+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 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, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Домовой» 16+
03.55 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 

10.25 Т/с «Карпов-2» 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 

Т/с «Пляж» 12+
17.25, 18.20 Т/с «Группа Zeta» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 

00.05, 00.45 Т/с «След» 12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 

04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 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+
23.35 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 «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон. Финал 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, 10.25, 13.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Карпов-2» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+

17.45, 18.40 Т/с «Группа Zeta» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 11 июля                                                    
52 канал

06.10 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после всех» 12+
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 16+

08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 16+

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Футбол на удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. Александр Поветкин 12+
13.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко 

против Александра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы 16+

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Австрии

18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

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

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

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» 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+
11.00 Х/ф «Город эмбер» 12+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» 16+
23.40 Х/ф «V» Значит вендетта» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30, 11.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 16+
10.55, 13.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.50 Орел и решка. Америка 16+
14.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
01.30 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 Тамара Синявская. 

Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

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

проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 

подлежит» 12+
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 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 Битва дизайнеров 16+
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 «Окей, лекси!» 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Окей, лекси!» 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+

33 канал
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.15 Т/с «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «Русский бунт» 16+
04.00 Дело врачей 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.15 Т/с «Детективы» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса 

на бобах» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 

18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 00.00, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.40 Т/с «След» 12+



52 канал
05.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «Сын» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Женщины» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «Озноб» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+

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

Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов» 0+

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Рома» 0+

11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция

12.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ростов». Прямая трансляция

15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

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

01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 6+
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00 Кондитер 2 16+
12.10, 16.20 На ножах 16+
15.20 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
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! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва» 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 «Не было бы счастья-2» 12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» 12+
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, 02.10 Х/ф «Пингвины 

мистера поппера» 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 

событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

канал
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 

Т/с «След» 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.05 Т/с «Криминальное 
наследство» 16+

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25 Т/с «Инспектор Купер» 16+

02.55, 03.35, 04.20 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, 12 июля                      

15К Вашим услугам, №27, 01/07/2020

Улыбнись
– Мне собаку заводить не-
льзя, хотя очень хочется.
– А почему нельзя?
- Часто уезжаю и вообще.
– Ну а с котом как быть?
– А кота запер, пожрать 
ему насыпал и уезжай, куда 
хочешь. Приехал, обои пе-
реклеил и опять живи!

– Ну почему у комарих нет 
такого принципа: «Не есть 
после шести!»

– По лицу роса, я к тебе бо-
сая...
– Даже знать не хочу, от-
куда ты ползёшь по газо-
ну в 4 утра, и где потеря-
ла туфли!

– Сёма, вы слышали, они хо-
тят ввести электронные 
медицинские карты...
– А кнопочка «Поделить-
ся с друзьями» рядом с диа-
гнозом будет?

Никогда не загоняйте жен-
щину в угол! Она ночь про-
плачет, день подумает, и 
угол уже придётся искать 
вам.

– А вы мужчина хоть куда.
– Куда-куда, конечно ко 
мне.

– У тебя с моей Танькой 
что-то было?
– Вместе кроссворд отга-
дывали.
– В журнале?
– Нет, в постели.

Приходит пышногрудая 
девица к пластическому 
хирургу.
– Сделайте мне нулевой 
размер груди.
– Зачем вам это надо?
– В 2020 году обнуление – 
это модный тренд.

Рабинович при посадке 
деревьев нашел клад — 
кувшин золотых монет 
царской чеканки. В соот-
ветствии с законом он 
честно взял себе 25%, а ос-
тальные закопал.

— Жена на что-то наду-
лась и не разговаривает со 
мной. Наивная, у меня это 
третий брак, я чемпион по 
молчанке, могу спокойно 
молчать все два дня. 
— Два дня? А больше — 
слабо? 
— Ни одна женщина не смо-
жет больше двух дней мол-
ча выдержать вида счаст-
ливого мужа!

— Привет! Отлично вы-
глядишь, на все 100! 
— Да? Странно... А принял 
250...

— Ты почему такая пья-
ная? — Меня подруга на-
поила! — А ты что, отка-
заться не могла? 
— Она мне угрожала! 
— Чем? 
— Если я не выпью, она мне 
больше не нальет!

Если ты слишком следишь 
за своим здоровьем, учти, 
что оно может почувс-
твовать слежку и попы-
тается скрыться! Потом 
ты его хрен найдешь!

Невыпавшие числа:  47, 69, 76.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.06.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  46, 65.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 28.06.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  3, 30, 34.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.06.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 28.06.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       4 576 550 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   183 062

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 23 10 000
4 596 1000
3 7678 150
2 38 526 50

26 13 23 32 18 31

№ 252 от 28 июня 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 26

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 26

* **

– Слушай, а давай с 
тобой уедем. Только 
я и ты, а дальше будь 
что будет...
– Женщина, я вам 
ещё раз повторяю: 
пока полная марш-
рутка не наберётся, 
мы никуда не поедем!

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 26

По горизонтали: 1. Полевой цветок, лысе-
ющий от дуновения. 2. Местные жители. 
3. Церковный обряд. 4. Фабрика иллюзий. 
5. Песня гондольеров. 6. Название супа 
и мясного блюда. 7. Обработанный алмаз. 
8. Передвижной магазин. 9. Отшельник, 
анахорет. 10. Кинорежиссер, «Бриллиан-
товая рука». 52. Любитель склок, прово-
катор ссор. 11. Кулинарных дел мастер. 
12. Способ передвижения лодки посуху. 
13. Отделение предприятия, учреждения. 
14. Хитрый прием. 15. Сотая доля метра. 
16. Имущество предприятия. 17. Лекар-
ство доктора Пилюлькина. 18. Разведыва-
тельная служба. 19. Оконная задвижка. 20. 
Сменщик версты. 21. Жена брата или сы-
на. 22. Стихийный митинг во дворе. 23. Имя 
актера Смоктуновского. 24. Согласие, оди-
наковое мнение. 25. Система упражнений 
для лошади. 26. Документ, подтверждаю-
щий членство в организации. 27. Строи-
тельная замазка.
По вертикали: 28. Знак препинания. 29. 
Нечто несуществующее. 30. Овощная куль-
тура. 31. Зал для танцев при кафе. 17. Под-

держивающая стойка в архитектуре. 32. 
Профессиональная притворщица. 33. 
Имя рус. поэта Жуковского. 34. Велосипед 
на пешей тяге. 35. Плоский чемоданчик. 36. 
Проигрышный поворот событий. 37. Свя-
тые мощи. 38. Английский «вкладчик». 39. 
Роман Ф. Достоевского. 40. Мясо высшего 
сорта. 9. Рус. православный праздник. 41. 
Почетный титул в Османской империи. 42. 
Статуя громадных размеров. 43. Припра-
ва к суши. 44. Сов. комедия Г. Шенгелии. 45. 
Он же поручитель. 46. Герой одноименной 
поэмы А. Твардовского. 47. Лесной ореш-
ник. 48. Крыша, настил на стропилах. 49. 
Спортивное состязание. 50. Будущий само-
гон. 51. Царь, разгадавший загадку Сфинк-
са. 52. Кушанье в студенистом наваре. 53. 
Приспособление для игры в теннис. 54. 
Солдат-контрактник. 55. Официальная бу-
мага. 56. Игра в догонялки. 57. Большое 
старание. 58. Журналист на выезде. 59. 
Ягодная настойка. 60. Травянистое расте-
ние семейства астровых. 61. Наивысшее 
достижение в спорте. 62. Дынное дерево. 
63. Сопло вулкана.

По горизонтали: 1. Каталажка. 2. Портсигар. 
3. Билетер. 4. Броненосец. 5. Инкассатор. 6. 
Полдник. 7. Автопилот. 8. Сожаление. 9. Крон-
штейн. 10. Лагуна. 52. Братва. 11. Ильин. 12. 
Отрар. 13. Сафари. 14. Отелло. 15. Филантроп. 
16. Десантник. 17. Панорама. 18. Гарнизон. 19. 
Скоморохи. 20. Томагавк. 21. Осиновик. 22. 
Галерея. 23. Сертификат. 24. Угадывание. 25. 
Склероз. 26. Кашеварка. 27. Казахстан.
По вертикали: 28. Облако. 29. Натиск. 30. Тра-
гик. 31. Апостол. 17. Помарка. 32. Авиабаза. 
33. Ареопаг. 34. Неглиже. 35. Убийство. 36. 
Аполлон. 37. Равнина. 38. Альвеола. 39. Крест. 
40. Раек. 9. Кринка. 41. Раса. 42. Кимоно. 43. 
Осадки. 44. Бердыш. 45. Оберег. 46. Дефиле. 
47. Озеров. 48. Нарост. 49. Агин. 50. Относ. 51. 
Ягуа. 52. Барометр. 53. Транжир. 54. Насадка. 
55. Аэросани. 56. Инсульт. 57. Занавес. 58. Ве-
щество. 59. Антенна. 60. Новинка. 61. Молния. 
62. Проект. 63. Поклеп.



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

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.

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, арби-
тражных судах и др. инстанциях. Составление 
юридических документов любой сложности. 
Жилищное, трудовое, семейное, корпоратив-
ное право, взыскание задолженности, ОСАГО, 
закон о защите прав потребителей. тел. 8-908-
177-92-67, адрес: г. Шахты, пр. Победы Револю-
ции, 85, оф. 28.

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

22948 Профессиональная юридическая помощь 
(ЖКХ). Судебная защита от коммунальных служб. 
Отмена незаконной задолженности. Споры по раз-
мещению счетчиков. Споры с управляющими ком-
паниями. 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 прика-
зов. Оплата в рассрочку. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-
274-72-89.
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.

22343 Независимый центр экспертиз «Аргус». 
Определение стоимости недвижимости, вы-
дел долей и раздел, определение границ земле-
пользования, оценка износа, введение в эксплу-
атацию самозастроя, оценка залива и другого 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая 
консультация, досудебная подготовка. Адрес: г. 
Шахты, ул. Шевченко, 74, офис №3 (бывшее зда-
ние БТИ). тел. 8-918-543-12-37, 8-918-528-62-91, 
8-938-107-66-10.

22980 Защита прав и законных интересов граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. Обращаться по тел. 8-988-898-32-71, 
8-989-531-22-93.
23521 Оказание юридической помощи из вет-
хого и аварийного жилья. Обращаться по тел. 
8-928-179-44-20.

23520 АДВОКАТ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. ОПЫТ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
766-48-91.

23522 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ 
% ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

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 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.
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.
721 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». ПА-
РАПСИХОЛОГ (предсказатель) - предостереже-
ние от ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая 
коррекция, помощь от негативных воздействий 
порчи, сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДО-
ВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
23487 Сербиянка выполняет любые сложности: 
порча, родовые проклятия, венок безбрачия, пе-
чать одиночества, приворот, отворот. Все эффек-
тивно. Гадаю на бобах, свечах и картах. тел. 8-961-
320-18-84.

23513 Гадание на Таро. Помогу вернуть спутника 
(цу) в вашу жизнь. Сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Избавлю от зависимости. Помогу приобрести 
удачу, здорове, любовь, семейное спокойствие. 
Отворот. Приворот. тел. 8-909-420-10-87.

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.
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.
23090 Продается магазин, пл. 63 кв.м, в проходи-
мом месте, р-н ж/д вокзала. Все вопросы по тел. 
8-928-957-14-00, Ольга.
23466 В п. Артем продается помещение свободно-
го назначения, пл. 550 кв.м, под СТО, производство 
и т.д. Тельфер, офис, центральная канализация, во-
да. Собственник. тел. 8-928-909-28-60.

АРЕНДА

Сдам в аренду офисное помещение в центре 
города, пл. 45 кв.м, в/у. тел. 8-903-472-09-07.

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

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ
720 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Про-
фессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика, 
индивидуальное и семейное консультирование. 
Помощь людям, страдающим зависимостями, де-
прессиями, эмоциональными кризисами. РАБО-
ТАЛИ НА СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-
252-06-11.

ЗНАКОМСТВА
23116 Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. Мне 46 лет. Обращаться по тел. 8-908-
516-02-14.
23447 Вдова, 63/162/72, без в/п, познакомится с 
мужчиной до 70 лет, без в/п, для общения и созда-
ния семьи. тел. 8-909-416-91-50, после 18 час.
23212 Познакомлюсь с женщиной для встреч. тел. 
8-928-959-83-65.
23568 Молодой человек хочет познакомиться с ак-
тивной парой для интим. отношений. тел. 8-905-
450-74-84.

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. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). 
Без выходных. Недорого. Работаем в карантин. тел. 
8-950-853-09-99, Александр.
23133 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
23130 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
23134 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

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

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.

Продам гараж в р-не рынка «Стайер», размер 
6х11 м, с ямой и подвалом. Обр. по тел. 8-903-
472-09-07.

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.
23565 Продается кирпичный гараж в кооперативе 
«Мотор», документы готовы. Подвал под всем гара-
жом, смотровая яма, свет, охрана, пл. 52 кв.м. Торг 
при осмотре. тел. 8-928-775-95-05.
897 Продается в центре (р-н стоматологии, ул. Со-
ветская, 114) кирпичный гараж, 16 кв.м, земля в 
собственности. Цена 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.
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.
Отдам щенков дворовой породы в добрые руки. 
Возраст 1 мес. Кушают все. Привезу, если надо. По 
достижению возраста с меня оплата стерилизации. 
тел. 8-928-966-57-65, Юля.
860 Козлик зааненский, чистопородный, от родите-
лей с документами. Возраст 1 мес. Мать 1 окотом, 
дает 3 л. тел. 8-905-428-14-10.
Отдам в добрые руки двух 3-месячных котят (де-
вочки), серые, пушистые. Ходят в лоток. Ненавяз-
чивые, мурчат, как только дотронешься. Лоток с на-
полнителем в подарок. тел. 8-988-542-88-18.
Отдам в добрые руки четырех собачек. Все девоч-
ки песочного цвета. Подвижные, гавкают, красивые, 
по достижению года помогу со стерилизацией. тел. 
8-988-542-88-18.
23476 Продаются суточные цыплята: пепельный 
доминант, племутрок крапчатый, московская чер-
ная. Цена 35 руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.

ИЩУ РАБОТУ
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.
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.
23448 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, без вредных привычек, не-
приезжая, работа любой сложности и любым гра-
фиком. Возможно выгул собак, гулять с ребенком 
на улице и т.д. Не пенсионерка, православная. тел. 
8-928-147-29-87.
23472 Ищу работу по различному ремонту, по 
строительству, а также по любым аварийным ситуа-
циям, по сантехнике, по отоплению, по отделочно-
строительным работам, по навесам, по заборам и 
мн.др. Работаю один. Подробности по тел. 8-988-
951-83-03.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Металлоконструкции
Образование
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество
Юридические услуги

23
17
17
20
17
19
22-23
17
17
17
17
27
21-22
23
26
27
17
20
25
25
19
18-19
26-27
23
20
24-25
23
17
17

23188

Желаем здоровья 
и счастья в личной жизни.

Мама, бабушка, 
дедушка и дядя.

 Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 20-ëåòíèì 

þáèëååì äîðîãóþ

НАСТЮШУ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной 
войны
1 июля Тимофея Ивановича Субочева

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
1 июля Надежду Ефимовну Краснову
3 июля Тамару Николаевну Кривошееву
6 июля Светлану Павловну Махову

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì, ñ 80-ëåòèåì 

В прекрасный юбилей
С большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!

Пусть в 80 сил не убывает,
И настроенье будет - хоть куда!

А те, кто рядом - душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Сын, невестка, внук, внучки, 
правнук Ванечка.

ËÅÎÍÒÜÅÂÓ
ËÈÄÈÞ 

ÔÐÀÍÖÅÂÍÓ!

23471

74. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

ЗАЙМЫ под Материнский капитал
СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-952-601-95-33, 8-906-428-70-05

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО



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.

Требуется работник по саду, п. Каменоломни. тел. 
8-903-472-09-07.
22299 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Продление удостове-
рения ЧО, а также помощь в обучении и прохожде-
нии периодической проверки с последующим тру-
доустройством г. Шахты и РО. Ждем вас по адресу: 
ул. Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и вос-
кресенье. тел. 8-908-177-06-42.
22301 Производственному предприятию в г. Шах-
ты п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары со-
трудники по специальности - швея (зарплата высо-
кая, на сдельной основе). График гибкий. Полный 
соцпакет. тел. 8-918-543-75-70.
621 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.
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.
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.

22934 На карьер по добыче камня (пластушки) тре-
буются рабочие. Проживание предоставляем. Опыт 
работы приветствуется. Возможно официальное 
оформление. тел. 8-928-128-85-77.
В редакцию газеты «КВУ» по адресу: ул. Ионова, 
182, требуется мастер чистоты для работы на 
полставки. тел. 8-918-529-27-56.

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

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

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.

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.
22912 В салон-парикмахерскую в центре города тре-
буются срочно: два мастера маникюра-педикюра, 
один мастер-универсал и мастер наращивания рес-
ниц. Аренда мест или %. тел. 8-960-458-62-64.

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 требуются: 
контролер ОТК, электрогазосварщик, слесарь меха-
носборочных работ, формовщик стеклопластиковых 
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.

825 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.

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 для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.
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.
23099 Требуются швеи, спецодежда. Р-н ж/д вокза-
ла, ул. Иванова, 1Б. тел. 8-928-988-35-06.

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.

23456 В ресторан требуются официанты (медкниж-
ка), повара. тел. 8-918-504-69-61.

23458 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

23459 Требуется продавец непродовольственных то-
варов. График работы 5/2, с 8 до 18 час., сб./вс. - выход-
ные. З/п от 5000 руб. в неделю. Выплаты еженедельно. 
Запись на собеседование по тел. 8-908-196-61-50.

23427 В магазин разливных напитков требу-
ется продавец-кассир, в центре города. Хоро-
шая з/п плюс процент. Гибкий график, опыт 
работы приветствуется. тел. 8-988-572-56-57.

23428 На автомойку требуются автомойщики. 
Центр города. С опытом работы. З/п высокая 
плюс процент. тел. 8-988-572-56-57.

23436 Требуется на мебельный склад кладовщик-
комплектовщик. Главные качества: трудолюбие, ак-
куратность, пунктуальность. График работы с 9 до 
18 час. тел. 8-950-860-15-54, Дмитрий.

23431 Организации на постоянную работу требует-
ся бухгалтер. Опыт работы. Оформление согласно 
ТЗ. Оплачиваемый отпуск. тел. 8-906-439-45-93.
23429 Торговому предприятию требуется прода-
вец сантехматериалов и бухгалтер (в одном лице). 
тел. 8-900-131-55-31.
842 Предприятию требуются уборщики(цы) тер-
риторий, косари. Зарплата своевременно, 2 раза в 
мес. Обр. пер. Рыночный, 79, тел. 22-97-35.

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 р., механик швейного оборудования 
- 25000 р. тел. 8-951-519-97-44, 8-961-426-31-
43, п. Гидропривод, пер. Якутский, 4А, марш. 
№34.

23178 ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБО-
ТУ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ: ЭЛЕКТРИК, ПЛАЗ-
МОРЕЗЧИК, СВАРЩИК, ПЕСКОСТРУЙЩИК. 
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННО. РАБОТА В 
Р-НЕ П. МАЙСКИЙ. ТЕЛ. 8-928-752-59-63.
723 В Южный парк птиц «Малинки» на постоянную 
работу требуются: помощник кипера, аниматор, 
плотник, каменщик, сварщик, ветеринарный врач, 
электрик, садовник, повар. тел. 8-800-555-37-08.

23183 В связи с расширением производства 
требуются швеи на пошив авточехлов. Зарплата 
сдельная от 20000 руб. Работа есть всегда. Сбор-
ка пооперационная. График работы 5/2, с 9 до 18 
час. Производство находится в центре п. Камено-
ломни, ул. Бойко, 8. Проезд оплачивается допол-
нительно. тел. для справок 8-909-411-85-77.

23184 Требуется мастер чистоты для уборки по-
мещения в центре п. Каменоломни, ул. Бойко, 8, 
один раз в неделю. тел. 8-909-411-85-77.

876 В кафе «Бизнес клуб» требуются повара. График 
работы сменный, з/п 100 руб./час, по итогам месяца 
возможны премиальные доплаты. тел. 8-909-436-
35-08, Иван Александрович, до 18 час.
23189 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. тел. 8-918-555-20-40.

755. Реклама
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«Шахтинская 
керамика»
В связи с увеличением 

производственных мощностей открыт 
набор на вакансии:

кладовщик-водитель погрузчика - 
до 32 000 рублей
токарь - до 31 000 рублей
слесарь - ремонтник - до 26 000 рублей
слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования - до 26 000 рублей
слесарь механосборочных работ -  
до 26 000 рублей
оператор станков с программным 
управлением - до 36 500 рублей
машинист бульдозера - до 28 000 рублей

Для заполнения анкет ждем Вас 
по адресу: г. Шахты, ул. Доронина, 2-Б. 

тел.: 8(8636)26–83–88, доб. 46–32, 43-83.     
nikita.barkar@unitile.ru

858. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

График работы сменный д/н/48
Обучаем 
Официальное 
оформление

З/П от 20 000 т.р.
т. 8(863)269-51-27 

872. Реклама 868. Реклама

882. 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)
РАЗНОРАБОЧИЕ

ы

887. Реклама

З/п 35 000 руб.

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

8-928-154-71-51

МЕНЕДЖЕРЫ
в отдел продаж

ТРЕБУЮТСЯ

З/п 20 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР
отдела монтажа и сервиса

893. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54



РАБОТА
679 Филиалу Шахтинский ГУП РО УРСВ требуются 
слесаря аварийных бригад на работу по водопро-
водным и канализационным сетям. График работы 
пятидневный. Зарплата 30 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Со-
ветская, 120, отдел кадров.
877 Предприятию требуется программист 1С: Пред-
приятие, зарплата своевременно. Обр. пер. Рыноч-
ный, 79, тел. 22-97-35.

866 Швейному предприятию срочно требуются 
швеи с опытом работы. Оформление по ТК, полный 
соцпакет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без задер-
жек. тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», пер. 
Тамбовский, 6А.

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 На постоянную работу требуется швея с опы-
том работы в ателье, з/п 40%. тел. 8-991-086-29-69. 
729 В магазин «Фасоль» на неполный рабочий день 
приглашается мастер чистоты. Обр. пер. Сквозной, 
75, тел. 8-928-162-09-29.
729 Требуется кондитер для жарки и выпечки про-
дукции, п. Артем (Северный переезд), магазин 
«Эскимо». тел. 8-928-150-40-03.
729 В продуктовый магазин в п. Майском требуется 
смена из 2-х человек. График работы: полый день, 2 
недели через 2 недели. Зарплата от 17 т.р. за 2 нед. 
тел. 8-928-613-57-83.
729 В продуктовый магазин требуется разнорабо-
чий, рабочий день с 8 до 17-00, выходной четверг и 
воскресенье. З/п 500 руб. тел. 8-928-212-57-68.
729 На постоянную работу требуется кассир с опы-
том подбора автозапчастей на автомобили. Суббо-
та, воскресенье выходной. З/п по собеседованию. 
Максим, тел. 8-928-114-00-90, пр. Карла Маркса. 
729 На постоянную работу требуется грузчик 
на рынок, без вредных привычек, график гиб-
кий, з/п 700 руб. в день, аванс 25-го, остаток 15-го. 
тел. 8-928-146-42-42.
860 Требуется кассир на АЗС с опытом работы на 
кассе. АЗС находится по адресу: 1 км, а/д г.Шахты-х.
Киреевка. тел. 8-906-421-96-49. 
860 В ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
требуется мастер чистоты. График сменный 2/2, 
смена с 09 до 00 час., з/п 16000-19000 р. тел. 8 961 
317-88-17, Ксения. 
860 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает на работу поваров! Удобный сменный 
график работы: 2/2, 3/3, 4/2. З/п 1800 руб./выход. 
Звоните: 8-961-317-88-17.
881 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
881 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки). Разнорабочие, опыт работы болгаркой 
обязательно. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
881 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.
881 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
23462 В кафе на трассу «Казачий рынок» требуется 
повар. Двое суток работать, два выходных. Достав-
ка с работы и на работу. тел. 8-919-894-49-61.
23467 Для работы в г. Шахты и области требуются 
строители: монтажники ГКЛ, альпинисты, фасадчи-
ки, сантехники. тел. 8-952-602-11-82.
23469 Детскому центру требуются: логопед-
дефектолог, репетитор математики, репетитор рус-
ского языка, преподаватель по подготовке к школе, 
преподаватель начальных классов. Все подробно-
сти по тел. 8-988-574-78-17.
23470 Требуются повара с опытом работы, помощ-
ник повара, продавец в магазин продуктов. Работа 
находится на трассе М-4 «Дон», «Транспарк». До ра-
боты и обратно есть транспорт. Обр. по тел. 8-928-
179-44-75.
735 В р-не п. Петровка автомойке требуются мой-
щики с опытом работы. Высокая зарплата. Мини-
малка 1000 руб. за выход. Процент от машин. Вы-
платы ежедневно. Комфортные условия. График с 8 
до 20 час. тел. 8-938-100-07-30.
733 Требуется кухонная рабочая, повар. Р-н п. Кра-
сина. тел. 8-918-519-84-01.
23191 Требуется специалист в отдел главного ин-
женера, с образованием. Обращаться по тел. 8-928-
111-27-28.
23190 Предприятию на постоянной основе требу-
ется столяр станочник. Оплата труда по результату 
собеседования. тел. 8-919-896-69-52.
23496 В кафе на трассу, с проживанием на предпри-
ятии, требуются: ПОВАР (приготовление фаст-фуда 
и домашней кухни); ПРОДАВЕЦ-КАССИР (знание 
онлайн кассы обязательно); мастер чистоты. Гра-
фик 4/4, з/п два раза в мес., без задержек. Подроб-
ности по тел. 8-928-123-50-77, Ирина.
680 Предприятию требуются: электрик, двориник, 
мастер чистоты. Обращаться в адм. с 9 до 18 час., 
тел. 8-863-6-23-81-67.

874 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хозтоваров требуются кладовщики(цы) - 
комплектовщики(цы). Зарплата 20 т.р. Теплый склад, 
чай и кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю до-
ставку работника домой. Наш адрес: п. Каменолом-
ни, пер. Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

23524 Требуется швея на ремонт одежды, огород. 
тел. 8-928-957-29-34.
23525 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин в п. Нежданная. тел. 8-928-213-
18-84.

744 В школьную столовую требуется повар, р-н п. 
Артем. Пекарь в кафе. тел. 8-928-159-36-70.
737 В пекарню на производство требуется пекарь 
(можно без опыта). Требования: умение работать с 
тестом, ответственность, желание работать и учить-
ся. Обязанности: относиться ответственно к своей 
работе. Условия: зарплата высокая, график обсуж-
даемый. Звоните в любое время по тел. 8-925-422-
68-98.

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

23197 Требуются косари, зарплата сдельная, вы-
сокая. График работы скользящий. тел. 8-928-
169-64-69, Виталий.

740 Требуется работник по залу в продуктовом ма-
газине «Агрокомплекс», п. Каменоломни, пер. Садо-
вый, 36Б. График гибкий. З/п выдается ежедневно. 
тел. 8-925-422-68-98, Михаил.

884 В дорожно-строительную фирму ООО «Ро-
стовское ДСУ» (г. Шахты) требуются: водитель-
экспедитор, машинист катка, машинист экскавато-
ра. тел. 8-928-760-83-24, по будням с 8 до 17 час., 
8(863) 62-791-55.

748 Требуются грузчики на Совесткую, 64А. Обра-
щаться по тел. 8-928-176-93-76.

23211 На автоэвакуатор требуется водитель ка-
тегории «С». тел. 8-928-101-09-11.

750 Требуются водители категории «Д» для работы 
на Газелях по маршрутам г. Шахты. тел. 8-951-515-
19-97.
885 Организации «Ростовский завод упаковки и 
полиграфии» на постоянную работу требуются: 
укладчики-упаковщики, з/п 18 т.р.; машинист экс-
трудера, з/п 25 т.р.; водитель погрузчика, з/п 25 т.р.; 
грануляторщик, з/п 25 т.р.; главный инженер. Адрес: 
сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1А. тел. 8(86360) 
3-45-90, 8-950-858-95-99.
23527 Организации требуются дворники и убор-
щики помещений. тел. 8-918-566-90-80.
23534 В придорожный отель требуется 
администратор-горничная, горничная. тел. 8-928-
761-48-43, с 9 до 17 час.
23537 В пекарню требуется кулинар-кондитер (пе-
сочное тесто). Обр. по адресу: ул. Фисунова, 44А. 
тел. 8-928-122-05-90.

23538 Требуется дворник, занятость 2-3 часа 
утром, з/п 7 т.р. Желательно проживание в р-не 
магазина. Обр. тел. 8-938-143-65-51, маг. «Фре-
гат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

753 Требуется продавец-консультант; столяр кор-
пусной мебели. Обр. по тел. 8-928-604-05-06, 8-928-
628-77-00.
752 В мастерскую требуется разнорабочий. Зарпла-
та высокая. Звоните по тел. 8-951-525-08-07.
23213 В ресторан требуется повар, мастер чистоты. 
тел. 8-918-586-89-61.

681 Для работы вахтовым методом в г. Норильск 
требуются монтажники по монтажу стальных и 
ж/бетонных конструкций. Зарплата выплачива-
ется своевременно. тел. 8(8636) 238-006 (не по-
средник).

23552 В магазин стройматериалов требуются про-
давцы, опыт работы приветствуется. В п. Артем. тел. 
8-928-760-15-53.

758 Требуются прессовщики, разнорабочие и 
агломераторщики. тел. 8-989-622-77-90.

757 Требуется реализатор для продажи ритуаль-
ных товаров (памятники и др.) в п. Каменоломни, 
пер. Шоссейный. Мин. оклад + % от продаж. Под-
робности по тел. 8-928-171-60-99.
755 В строительную компанию требуется монтаж-
ник натяжных потолков с опытом работы, оплата 
сдельная. тел. 8-961-404-01-24.
890 В КАФЕ «БИЗНЕС-КЛУБ» требуется БАРМЕН 
с опытом работы. Подробности при собеседовании 
по тел. 8-903-473-61-82, Василий.
8405 Требуется пилорамщик на ленточную пилора-
му, можно ученик. тел. 8-928-903-91-27.
759 Хлебобулочному предприятию в связи с рас-
ширение требуются: формовщик, тестовод, конди-
тер, кладовщик, разнорабочие, водители. Стажи-
ровка. Своевременная зарплата. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284. Подробности по тел. 8-906-454-44-74.
23214 Требуются сотрудники для изготовления и 
упаковки армянского тонкого лаваша. тел. 8-988-
992-75-49.

Б. В магазин требуются сотрудники: продавец-
консультант. Продавец-кассир, обучаемость, 
дисциплинированность. Анкеты можно запол-
нить по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 143, ма-
газин «Конфетти».

Б. В магазин требуется товаровед, знание ПК, 1С. 
Анкеты можно заполнить по адресу: г. Шахты, ул. 
Шевченко, 143, магазин «Конфетти».

23561 Требуется продавец в розничный магазин 
продуктов питания, п. Ново-Азовка. тел. 8-928-101-
40-02.
766 Требуются проходчики, крепильщики, мастера 
БВР. Вахта 50/38 дней. Срочный набор! Заполярная 
строительная компания (г. Норильск). З/п от 120 т.р. 
в месяц. 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.
23556 Требуются водители для работы в такси. 
Стаж вождения не менее 3-х лет. Без вредных при-
вычек. тел. 8-989-517-91-14.

766 Вахта 15/15 дней. Региональный представитель 
ЗАО «Мосметрострой» производит набор на новый 
участок (проходчиков, газоэлектросварщиков, ар-
матуробетонщиков). Предоставляем: общежитие, 
3-разовое питание, оплата проезда со 2-й вахты, 
соцпакет. Оплата труда своевременная. тел. 8-989-
52-82-39, 8-928-155-42-82.
766 Вахта! Срочно требуются отделочники, газоэ-
лектросварщики (ручная, дуговая, полуавтомат). 
Объемы большие. Смету предоставим. З/п вовре-
мя, поэтапно. Общежитие предоставляется. тел. 
8-989-522-82-39, 8-928-155-42-82.

764 Требуются рабочие на производство поддо-
нов. З/п от 25000 руб. тел. 8-988-538-65-76.

ДОКУМЕНТЫ
23435 Диплом Б-1 №269072, регистрационный но-
мер 72, об окончании Новочеркасского политехни-
ческого института по специальности «Технология 
и комплексная механизация подземной разработ-
ки месторождений полезных ископаемых» на имя 
Панишева Алексея Петровича считать недействи-
тельным.
23441 Утерян аттестат А-255820, выданный МОУ 
СОШ №50 на имя Бородкиной Анны Александров-
ны, считать недействительным.
23455 Утерянный аттестат, выданный СОШ №23 в 
2008 г. на имя Шиляева Кирилла Владимировича, 
считать недействительным.
768 Утерянные документы на имя Олейник Влади-
мира Павловича прошу вернуть за вознагражде-
ние. тел. 8-988-515-18-18.

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 кондицио-
неров. Покупка, продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

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

22616 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-
65-16.

22615 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

22618 Ремонт. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, ПОСУ-
ДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. Водогрейки, электро-
печи, духовые шкафы, МИКРОВОЛНОВКИ, холо-
дильники, кулеры, ГАЗОНОКОСИЛКИ, мясорубки, 
ПЫЛЕСОСЫ и многое другое. Обр. по тел. 8-904-
444-14-61.

22659 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. Обр. по 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 не-
разборных баков. Большой опыт работы, рас-
ходные материалы в наличии, гарантия на ре-
монт. Обр. по тел. 8-938-163-67-48, Артём.

23196 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, ПОСУ-
ДОМОЕЧНЫЕ машины. ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, 
МИКРОВОЛНОВКИ, электродуховки, холодильни-
ки, КУЛЕРЫ, мясорубки, ЭЛЕКТРОКОСИЛКИ, бен-
зопилы и многое другое. ТЕЛ. 8-904-444-14-61.
23209 РЕМОНТ и УСТАНОВКА стиральных ма-
шин, ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьюте-
ров, НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, 
газовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, виде-
онаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сан-
технике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-147-
58-44.

23217 Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН - АВТО-
МАТ, микроволновок, пылесосов, электроводо-
греек. Гарантия, качество. ВЫКУПАЕМ стираль-
ные машины, микроволновки, пылесосы. тел. 
8-961-413-73-56, 8-951-835-37-91.

23574 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

19К Вашим услугам, №27, 01/07/2020Реклама, объявления

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.

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.

23150 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

831. Реклама
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чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

23560 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.

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.

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

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

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

23547 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.

23550 Услуги а/м Камаз. Песок, щебень (любой 
фракции), отсев, чернозем, глина и т.д. Вывоз грунта 
и мусора (5 класс). Грузчики. Индивидуальный под-
ход. (Не диспетчер). тел. 8-928-600-74-11.

ДАЧИ
22902 Продаю 2-этажный дом пл. 310 кв.м, земель-
ный участок 20 сот., в ст. Раздорская (до реки Дон 
200м). Камин, бильярд и т.д. Обр. по тел. 8-928-901-
15-86.
725 Продается кирпичная дача в г. Шахты, общ. пл. 
13 кв.м, печное отопление, состояние жилое. Зе-
мельный участок 10 сот. в собственности, проме-
жеван. Имеются кирпичные хозпостройки, выход к 
реке Грушевка. Цена 200 т.р. Обр. по тел. 8-909-404-
58-54.
23485 Срочно продается дача в Артемовском р-не, 
недорого, где была бывшая воинская часть. тел. 
8-928-183-70-04.

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.
23206 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. Монтаж 
и демонтаж любой сложности. Качество и быстрота 
выполнения. Демократичные цены. тел. 8-989-611-
42-58, 8-961-438-91-21.
23564 Сварочный ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ выполняет работы любой сложности по ва-
шим чертежам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магази-
ны, ВОРОТА, оградки, РЕШЕТКИ, качели, обвязка 
котлов, установка насосов и др. ПРОКАТ ТРУБ ар-
ками и косичками (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Ново-
черкасский, 56, ooo makskom-sh@mail.ru. тел. 8-928-
188-78-18.

23220 Изготовление металлоконструкций: во-
рота, заборы, навесы, решетки, оградки, двери, 
лестницы, отмостки, сайдинг, ремонт крыш. Пен-
сионерам скидки 20% до 31.12.2020г. Выезд бес-
платный. тел. 8-906-425-45-46, Сергей.

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
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г. Шахты, ул. Советская, 143;

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

17087 Срочно! Куплю кв-ру в г. Шахты. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
22949 Профессиональная юридическая помощь 
(недвижимость). Сделки купли-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.
23009 В п. ХБК продается комната пл. 17 кв.м, ван-
ная, туалет совмещены, есть сплит-система, гор. во-
да (водогрейка). Ц. 550 т.р. Реальному покупателю 
торг. тел. 8-909-417-07-05.
22770 Срочно! Комната в бывшем общежитии на 
Гидроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем состоянии, 
окно м/п, металлическая дверь, новая эл. провод-
ка, имеются счетчики на эл. энегию и воду, 3/5 эт., в 
середине дома. Документы к продаже готовы. Хо-
зяин. Рядом с общежитием магазин «5», училище 
«Гидропривод», конечная остановка марш. №34. 
Материнский капитал рассматривается. тел. 8-918-
893-40-86.
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.

23512 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).

741 Продается комната, ул. Разина, 15,3 кв.м, 1/5 эт. 
кирпич. дома, хорошая входная дверь, окно ПВХ, 
пол - дерево, натяжной потолок, свой с/у, раковина, 
можно установить душ. Ц. 430 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63.
23542 1-к. кв-ра в Красносулинском р-не, п. Моло-
дежный, 3/5 эт., общ. пл. 35 кв.м, окна м/п, балкон 
застеклен, сост. жилое, отопление ТЭЦ. Возможна 
продажа под мат. капитал, любые программы. Ц. 
350 т.р., торг. тел. 8-951-490-80-34.
23536 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом р-не 
г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-
11-05.
767 Срочно! Малосемейка, 4/9 эт., в/у, балкон, м/п 
окна, мизерная коммуналка. Рядом находится абсо-
лютно всё. Можно под маткапитал. Ц. 290 т.р. Боль-
ше никаких затрат! тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-
10-75.

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.
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.
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.
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.
724 1-к. кв-ра в 3-этажном доме, пл. 30,6 кв.м, центр 
города. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-954-18-11.
23452 1-к. кв-ра с мебелью, г. Красный Сулин, ул. 
Менделеева, 8, 1/9 эт. тел. 8-928-184-38-96.
726 1-к. кв-ра в п. Артем (Олимпийский), общ. пл. 
30,6 кв.м, кухня 8 кв.м, 2 эт. кирпич. дома, отопле-
ние ТЭЦ, хорошее состояние. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
860 1-к. кв-ра в г. Ростов-на-Дону, 35/20/8. В хоро-
шем состоянии, пр. Ленина. Остановки транспорта 
рядом, школа, садик 2/4 эт. В/п 3 м. тел. 8-928-139-
70-15.
23461 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27 кв.м, р-н Дворца 
спорта, частично меблирована, капремонт, пла-
стик. окна, рольставни. Собственник. Цена дого-
ворная. тел. 8-988-951-94-80.
883 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив «Сбербанка», ул. 
Индустриальная, состояние жилое, 4/5 эт., пл. 30 
кв.м, балкон не застеклен, окна во двор. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Но-
вый дом».
23511 1-к. кв-ра, 36 кв.м, в центре, в р-не «Дубра-
вы», 4/9 эт., с ремонтом. Большая кухня. С/у - плитка. 
Цена 1800 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23530 Срочно! В ст. Мелиховской 1-к. кв-ра, 3/3 эт., 
общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у 
разд., отопление индивид., стеклопакеты, металл. 
вход. двери (Беларусь), балкон полностью стекло-
пакет. До р. Дон 20 мин. ходьбы. Собственник. Цена 
договорная, торг. тел. 8-928-122-02-27.
23536 1-к. кв-ра, 30,2/16,2/6 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт. кир-
пич. дома, в середине дома, в среднем состоянии, 
центральное отопление, гор. вода - газ. колон-
ка, в доме заменено отопление, канализация, есть 
сплит-система, интернет. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-131-60-61, 
АН «Эксперт».

23536 1-к. кв-ра, 12,3/7,5/3 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт. кир-
пич. дома, в кв-ре все удобства, водонагреватель, 
окно м/п, пол - ламинат и линолеум. Очень ком-
фортный этаж. Ц. 400 т.р. тел. 8-938-131-60-31, АН 
«Эксперт».
23536 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 эт., 
середина панел. дома, кухня 8 кв.м, есть балкон, са-
нузел разд., есть счетчики на воду. В доме установ-
лен теплосчетчик. Рядом больница, 2 школы, садик, 
рынок, магазины, остановка. Ц. 860 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
23536 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, санузел совмещен. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14, Надежда.
23536 1-к. кв-ра, 29 кв.м, п. Южная, р-н 10-й шко-
лы, 2/2 эт., середина кирпич. дома, отопление АГВ 
(напольный котел), балкон и окна м/п, новая вход. 
дверь, состояние жилое. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
23536 1-к. кв-ра, пл. 13,2 кв.м, центр, 1/1 эт. камен. 
дома, кв-ра в хорошем жилом сост., отопление цен-
тральное, подведена гор. и холодная вода, сану-
зел совмещен (у каждого жильца дома отдельный). 
Вход на 1 хозяина. Ц. 580 т.р. тел. 8-938-131-60-61, 
АН «Эксперт».
23536 1-к. кв-ра,18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, все удобства, гор. вода - водогрейка, окно м/п, 
дверь металл., состояние жилое. Ц. 520 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
23536 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «В. Поликли-
ника», 3/4 эт., середина кирпич. дома, м/п окна, бал-
кон застеклен, новая вход. дверь. Есть кладовая, 
домофон. Сделан косметич. ремонт. Рядом школа, 
магазины и рынок, поликлиника, остановка. Ц. 900 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23536 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. Гидропривод, бывшее 
общежитие, 1/5 эт., середина кирпич. дома, м/п 
окно, новая вход. дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
23536 1-к. кв-ра, 30,5 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт., се-
редина кирпич. дома, м/п окна и балкон (5 кв.м), на-
тяжные потолки, встроен. кухня и прихожая, в са-
нузле плитка, пол - ламинат. Новые двери, батареи 
отопления и сантехника. Счетчики на все. Ц. 850 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
23536 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем (ост. «Поликли-
ника»), 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. 
обычное. Рядом вся инфраструктура (школы, д/са-
дики, магазины). Цена 850 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
754 Срочно! В п. Артем (Новый поселок) 1-к. кв-ра, 
1/3 эт. кирпич. дома, АГВ, пл. 38 кв.м, с/у разд. Боль-
шая кухня. Новая проводка. Большая лоджия. Есть 
немного земли, рядом. Чистый воздух. Спокойные 
соседи. Возможна продажа под матер. капитал с 
доплатой. Ц. 1 млн. руб. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-
624-10-75.
23555 1-к. кв-ра, п. Артем, 3/4 эт. кирпич. дома, не 
угловая, 30 кв.м, с/у совмещен. Ц. 850 т.р. АН, тел. 
8-918-530-97-69.
23553 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, общ. пл. 19 
кв.м, м/п окно, с/у совмещен (душ. кабина, унитаз), 
с мебелью и техникой, состояние жилое. Ц. 550 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23567 1-к. кв-ра, п. Артем, 4/5 эт., ул. Татаркина, кир-
пичный дом, общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, мпо, бал-
кон застеклен, в хорошем сост. Ц. 1 млн. 200 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
23569 1-к. кв-ра в центре, 2/5 эт. кирпич. дома, 
улучш. планир., пл. 34,5 кв.м, хороший ремонт, де-
рев. двери под заказ, высокий потолок - 2,7 м, пла-
стик. окна, встроен. кухня, балкон застеклен, новые 
стояки, батареи, капремонт подъезда и дома. Об-
щедомовой счетчик тепла. Собственник. тел. 8-928-
157-12-38.
897 В п. Майский 1-к. кв-ра пл. 30/17/6 кв.м, не 
угловая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 450 т.р., 
с документами. тел. 8-928-100-54-04.
897 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывш. общежитие), пл. 18 
кв.м, в/у, м/п окна, сост. хорошее, водогрейка. 
Ц. 450 т.р. (с документами). тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
897 В р-не ул. Парковая, ул. Мечникова, 1-к. кв-ра, 
4/5 эт., пл. 30/19/6 кв.м, не угловая, с/у разд., МПО, 
балкон застеклен. Ц. 850 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
897 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м. 3/3 эт., м/п окна, большая лоджия м/п, с/у 
совм., сост. обычное. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
897 В п. Красина 1-к. кв-ра, пл. 27 кв.м, 1/5 эт., бал-
кон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
765 Срочно! Куплю 1-к. кв-ру в любом р-не города, 
в хорошем состоянии, с газом, в кирпичном доме, 
этаж не важен. Без посредников. Обр. по тел. 8-906-
414-31-21.
23570 Вдали от суеты и шума 1-к. кв-ра, 1/3 эт., не 
угловая, АОГВ, пластик. окна, лоджия 6 м, 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.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.

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.

671 Продается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. ХБК. тел. 8-900-
127-29-10.
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.
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.
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, 51. Собственник. Торг при осмо-
тре. Ц. 1100 т.р. Подробности по тел. 8-918-515-84-
43. Агентствам не беспокоить.
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.
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.
23051 2-к. кв-ра, 4/5 эт., индивид. отопление, те-
плые полы в кухне и в ванной, в очень хорошем 
сост., встроен. кухня, продается с мебелью, краси-
вый спальный гарнитур, прихожка, холодильник, 
телевизор. Большая лоджия застеклена. Кв-ра на-
ходится в п. ХБК, ул. Индустриальная, 7. тел. 8-918-
859-23-88.
23407 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Станиславского, 
35, 3/3 эт. тел. 8-918-545-29-35.
23445 2-к. кв-ра, п. Машзавод, 4/4 эт. кирпич. до-
ма, отопление централизованное, балкон засте-
клен, окна м/п, с/у совмещен, газ. колонка, встроен. 
кухня, газ. плита, сплит, мебель частично (стенка, 
шкаф). Инфраструктура рядом. Рассматриваем ипо-
теку, мат. капитал. Собственник. Цена 980 т.р. тел. 
8-989-613-42-01.
23446 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1 эт., пл. 51 кв.м, кухня 7,3 
кв.м, цоколь высокий. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 
8-909-430-57-81.
23440 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 
56,4 кв.м, 1/4 эт., рядом с «Глория Джинс», большая 
кухня, лоджия, 2 подвала, с/у разд., вода всегда. Ря-
дом сеть магазинов. тел. 8-928-756-10-90.
23433 В п. Аюта 2-к. кв-ра, пл. 53,3 кв.м, жил. пл. 31,7 
кв.м, с/у разд., АГВ. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-189-00-80.
23186 2-к. кв-ра улучш. планир., в кирпичном доме, 
по ул. Стеклова, 3/3 эт., комнаты изолир., длинный 
коридор, лоджия, кафель, кухня, санузлы. Ц. 1450 
т.р., торг. тел. 8-918-518-83-90.
729 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130В, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор. 
Собственник. Возможен обменен на дом. Ц. 1 млн. 
750 т.р., торг. тел. 8-989-630-05-05.
729 2-к. кв-ра в п. ХБК,1/9 эт., ул. Текстильная, 14. 
Или сдаю на длительный срок. Комнаты изолир. Ту-
алет, ванна разд. - кафель, пол линолеум, дв. дверь,  
заст. балкон, гор. вода постоянно. Собственник. Ря-
дом д/сад, рынок и т.д. тел. 8-951-496-83-03.
23463 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 53,4 кв.м, в 
п. Артем, ост. «Машиносчетная», теплая, не угловая, 
5/5 эт., капремонт - 2020 г. Собственник. Торг после 
осмотра. Ц. 1530 т.р. тел. 8-928-776-85-00.
23468 В п. Южная, ул. Шурфовая, 99В кв. 19, 2-к. кв-
ра, 2/2 эт. кирпич. дома, пл. 45 кв.м, индивид. ото-
пление АГВ, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, с/у разд., 
мпо, лоджия застеклена, остается вся мебель. В ша-
говой доступности садик, школа, магазины и оста-
новка. Ц. 1630 т.р. тел. 8-961-326-61-04, Ирина.
23511 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 3/5 эт., в п. Майский, 
не угловая, в жилом сост., комнаты изолированные, 
с/у разд. Большая лоджия. тел. 8-988-586-44-25.
23511 2-к. кв-ра, 48 кв.м, с индивид. отоплением, 
1/3 эт. нового кирпич. дома, в п. Нежданная, комна-
ты изолир., с/у разд. Рядом все. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23519 2-к. кв-ра в р-не Олимпийского, с АОГВ, 4/5 
эт., комнаты изолир., с/у совм., 2 лоджии, кухня 8 
кв.м. Все виды расчета. тел. 8-928-136-46-83.
23207 2-к. кв-ра в центре, хороший ремонт, стоян-
ка для авто, спокойный р-н. Собственник. Недоро-
го. тел. 8-961-299-01-54, 8-909-418-50-04.
23203 2-к. кв-ра в п. ХБК, 48 кв.м, 5/5 эт., с/у разд., 
комнаты изолир., подвал, балкон застеклен. тел. 
8-918-527-19-75, после 17 час.
742 2-к. кв-ра, пер. 1-й Милиционный - ул. Лени-
на, 2/5 эт. кирпичного дома, хороший ремонт, ком-
наты изолированные, встроен. мебель. Ц. 1900 т.р., 
торг. АН «Роза Ветров», тел. 8-951-837-40-51, 8-909-
416-88-63.
742 2-к. кв-ра в р-не центрального рынка, 3/4 эт. 
кирпич. дома, 42 кв.м, сост. жилое. Ц. 1650 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
883 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 2/3 эт., пл. 
55 кв.м, состояние отличное, балкон не застеклен, 
современный ремонт, с/у разд., кухня 10 кв.м, сплит, 
окна м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство 
недвижимости «Новый дом».
23536 2-к. кв-ра. 40 кв.м, бывшее общежитие, п. Ги-
дропривод, 4/5 эт. середина кирпич. дома, окна м/п, 
санузел в кв-ре, новые батареи, электрические во-
догрейка и плита. Состояние жилое. Ц. 750 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
23536 2-к. кв-ра, 48/30/8 кв.м, п. Гидропривод, 4/5 
эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., сану-
зел разд., две большие кладовые, есть балкон, в кв-
ре установлен домофон. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.

23536 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н муз. школы, 1/2 
эт. кирпич. дома, кухня 5,2 кв.м, санузел совмещен, 
отопление АГВ, пол - ламинат, м/п окна, решетки 
на окнах, встроен. мебель, закрытый, ухоженный 
двор. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
23536 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 5/5 э., середи-
на панел. дома, комнаты «трамваем», санузел разд., 
окна м/п, балкон застеклен. Ц. 780 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
23536 2-к. кв-ра, 41,7 кв.м, п. Майский, 1/2 эт. кир-
пич. дома, комнаты смежные, гор. вода - колонка, 
с/у совмещен. Кв-ра под ремонт. Низкие коммун. 
платежи. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
23536 2-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Артем (газпром. заправ-
ка), 2/2 эт. каменного дома, комнаты изолир., под-
весные потолки, с/у совмещен, водогрейка, отопле-
ние водяное (печка). Во дворе 2 сарая с подвалом, 
жилая кухня 25 кв.м, санузел. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
23536 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, («В. По-
ликлиника»), 1/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, новая 
вход. дверь, сделан косметич. ремонт, есть кладо-
вая и подвал. Тихий двор, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 1180 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.

23210 2-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, пл. 47 кв.м, 1/5 
эт., фундамент высокий, окна м/п, входная дверь 
металл., при входе тамбур, комнаты изолир., кухня 
9 кв.м, большая лоджия с подвалом. Решетки. Сплит 
и мебель остаются. С/у в отличном сост. Свет, во-
да всегда. Собственник. тел. 8-918-517-96-61, 8-918-
517-94-05.

23555 2-к. кв-ра, Соцгород, 1/4 эт. - кирпич, 43 кв.м, 
мпо, сделан ремонт, ламинат, натяжные потолки, 
с/у совмещен, теплые полы, встроен. мебель. Ц. 2 
млн. 200 т.р., торг. АН, тел. 8-918-530-97-69.
23551 2-к. кв-ра в р-не п. ХБК, 48 кв.м, рядом оста-
новка, школа, сад, рынок, магазины. Хороший ре-
монт, натяжные потолки, м/п окна. Собственник. Ц. 
2 млн.руб. тел. 8-908-177-49-47.
23553 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, п. ХБК, общ. пл. 
45 кв.м, обычное жилое сост. Ц. 1450 т.р., торг. тел. 
8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
23553 2-к. кв-ра в центре, не угловая, общ. пл. 45 
кв.м, комнаты изолир., м/п окна, балкон застеклен, 
с/у совмещен, остается сплит, частично мебель. В 
шаговой доступности ТЦ «Максимум», рынок, все 
школы и т.д. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23553 2-к. кв-ра в п. Машзавод, общ. пл. 44 кв.м, дом 
кирпичный, ступени бетон, м/п окна, натяжные по-
толки, новый линолеум, новые межкомнатные две-
ри, с/у совмещен в плитке. Состояние хорошее. В 
шаговой доступности вся инфраструктура. Ц. 1000 
т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
8407 2-к. кв-ра, 40 кв.м, г. Шахты, ул. Разина, 1/5 эт., 
дом кирпичный, высокий цоколь, отопление цен-
тральное, в/у, ремонт подъезда, заменена крыша. 
Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8407 2-к. кв-ра на земельном уч-ке, в кирпичном до-
ме, в самом центре п. Красногорняцкий, пл. 40 кв.м, 
в/у, индивид. отопление (форсунка), тихий, уютный 
дворик, сараи, л/к, погреб, л/душ, туалет, гараж. Зе-
мельный уч-к 20 сот. Все рядом, д/сад, школа, мага-
зин. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8407 2-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. Каменоломни, пл. 41 
кв.м, все удобства, индивидуальное отопление, те-
плые полы, в отличном сост. В шаговой доступно-
сти магазины, д/с, остановка и т.д. Ц. 1700 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
8407 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, 
кирпич. гараж. Все рядом, документы готовы. Ц. 
1700 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
23567 2-к. кв-ра, Соцгород, 3/3 эт. кирпич. дома, 
общ. пл. 44 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у совмещен. Ц. 1 
млн. 250 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
23567 2-к. кв-ра, 2/4 эт., п. Артем, ост. «Нижняя Ма-
шиносчетная», общ. пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, балкон 
и окна м/п, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
23221 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, р-н УВД, 
К. Маркса/Ленина), 3 эт., сост. жилое, пл. 43 кв.м, ото-
пление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка, с/у совм., 
окна пластик., отличные подъездные пути, закры-
тый двор. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
23221 Срочно! 32-к. кв-ра по ул. Парковая, дом 
кирп., сост. жилое, с/у разд., пл. 41 кв.м, окна пла-
стик., отопление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка, 
интернет, кабельное. Подходит под ипотечное кре-
дитование. тел. 8-909-417-53-81.
23219 2-к. кв-ра на 2 эт., в хорошем сост., комнаты 
изолир., кухня 8 кв.м. Торг уместен при осмотре. 
тел. 8-938-112-70-70, Елена.
897 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планировки, 
пл. 47 кв.м, комн. изолир., МПО, большая лод-
жия, с/у разд., новые межкомн. двери и вход-
ная, в отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
897 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», р-н шко-
лы №26, 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, 
балкон застеклен - дерево, окна - дерево, сост. 
обычное, с/у совм. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
897 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комн. изолир. («бабочка»), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
897 Р-н «Города Будущего», 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совм., кладовая, МПО, не угло-
вая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
762 2-к. кв-ра в центре (Горняк), 1/2 эт., 52/32/7,5 
кв.м, м/п окна, с/у разд., сост. хорошее - сделан ка-
премонт, новая проводка, батареи, счетчики, сан-
техника немецкая. Вход. металл. дверь, сплит-
система. Комнаты смежные. тел. 8-928-620-71-51.
23571 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, комнаты изолир., имеются два под-
вала. А также гараж (продается). Собственник. тел. 
-928-777-48-49.
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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.
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.
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.
22692 Продается кв-ра, Соцгородок, пл. 64 кв.м, 3/5 
эт. тел. 8-989-506-61-38, Олеся.
22891 Продаю 3-к. кв-ру в р-не Соцгородка. Соб-
ственник. тел. 8-905-450-89-75.
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.
23434 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление инди-
вид. - котел навесной, лоджия застеклена, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, линолеум, 
сплит, интернет. Рядом прод. магазины. Ц. 2400 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-908-507-92-19.
860 Срочно! 3-к. кв-ра, 56/42/6 кв.м, по ул. Садовая, 
р-н ГДК, горгаз. Ремонт, теплая, неугловая. Ц. 2150 
т.р. Хороший торг. Все вопросы по тел. 8-928-178-
33-45.
23464 В центре города 3-к. кв-ра улучшенной пла-
нировки, 1/5 эт., 64 кв.м, высокий цоколь, 2 лоджии. 
Ц. 2150 т.р. тел. 8-906-461-23-15.
23495 3-к. кв-ра в п. Нежданная, пл. 71,2 кв.м, в р-не 
школы №8, теплая, изолир. комнаты, кухня 8,8 кв.м, 
дом кирпичный, сделан ремонт, имеется сплит-
система, индивид. отопление, на окнах решетки, 
капит. подвал под кв-рой. Собственник. Торг. тел. 
8-928-135-47-55, 8-928-139-92-24.
23505 3-к. кв-ра, 1/5 эт. кирпичного дома, центр, по-
сле капремонта, 1980 г.п., 58/43/6 кв.м, не угловая, 
цоколь высокий, индивидуальное отопление (на-
весной котел), теплый пол в санузле и прихожей - 
от котла, кафель, паркет, окна - дерево, новые, ре-
шетки, металл. дверь. Домофон. Подвал. Большой 
двор. Рядом школа. Посредникам просьба не бес-
покоить. Цена 2600 т.р. Собственник. тел. 8(8636) 
25-12-39.
860 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт. кирпичного дома, не 
угловая, АГВ, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., конди-
ционер, частично остается мебель. тел. 8-928-148-
99-17.
747 3-к. кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, современ-
ный ремонт, индивид. отопление, теплые полы в 
кухне и ванной. Большая кладовая - гардеробная. 
Охранная сигнализация. Балкон застеклен. Ц. 3500 
т.р. тел. 8-928-959-99-03.
23536 3-к. кв-ра (бывшее общежитие), 57 кв.м, п. 
Фрунзе, 3/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., раз-
дельный санузел, окна м/п, гор. вода - водогрейка, 
электропечь, есть застекленный балкон. Требует 
ремонта. Ц. 1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
23536 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт., се-
редина панел. дома, состояние хорошее, санузел 
разд., комнаты изолир., м/п окна и лоджия, натяж-
ной потолок, новые межкомнатные и входные две-
ри. Продается в связи с переездом. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
23555 3-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, 1/5 эт., 
60 кв.м, комнаты изолир., мпо, кухня 9 кв.м, АГВ, с/у 
разд., лоджия, подвал, гараж. Ц. 2 млн. 200 т.р. АН, 
тел. 8-918-530-97-69.
23223 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, р-н 2 
гимназии, 3 эт., не угловая, сост. жилое, пл. 56 кв.м, 
отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у совм., 
интернет, кабельное. Дом после капремонта. Под-
ходит под ипотечное кредитование. тел. 8-909-417-
53-81.
23223 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», р-н Дома быта, 4 эт., не угловая, подготов-
лена под ремонт, с/у совмещен, отопление ТЭЦ, гор. 
вода - газ. колонка, окна и балкон - дерево, домо-
фон, интернет, кабельное. Есть подвал. Подходит 
под ипотечное кредитование. Обр. по тел. 8-909-
417-53-81.
23223 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не швейной 
фабрики, пл. 60 кв.м, сост. хорошее, окна - пластик, 
лоджия застеклена - пластик, комн. изолир., с/у 
разд., просторный коридор, кухня - 8 кв.м, не угло-
вая, есть подвал. Подходит под ипотечное кредито-
вание. тел. 8-909-417-53-81.
23223 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна пла-
тик., есть балкон и лоджия (застеклены, дерево), с/у 
совм. (сантехника в хорошем сост.), новое отопле-
ние, трубы. С мебелью. Есть. лифт. тел. 8-909-417-
53-81.
897 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 
пл. 60 кв.м, кухня 8 кв.м, не угловая, комнаты изо-
лированные, с/у разд., балкон, лоджия, отопление 
центральное, состояние обычное. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.

897 В п. Петровка 3-к. кв-ра улучш. планировки, 1/3 
эт., пл. 64 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 балкона, АГВ, подвал, 
2 кладовые. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-569-86-04.

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.
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.
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. Зво-
нить в любое время по тел. 8-952-576-83-93, Ната-
лья.
22470 В п. Поповка два дома на одной усадьбе 9 
сот., гараж, кухня, баня, газ. котел, свет, вода есть. 
Ц. 1100 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-905-439-
31-65.

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.
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.
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.
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.
22944 Дом в п. Сидоровка (со стороны п. Машза-
вод), пл. 64 кв.м, уч-к 15 сот. В доме вода, газ, ото-
пление 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 всеми удобствами, 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 гази-
фицирован (котел, отопление). Гараж, хозпострой-
ки кирпичные. Ц. 1700 т.р., торг уместен. тел. 8-960-
458-62-64.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
23112 Кирпичный дом жилой, пл. 130 кв.м, отдел-
ка под евро, душ. кабина, баня, сауна, канализация 
центр., навес 100 кв.м, подвал, гараж, котельная от-
дельно, рядом каменный дом 43 кв.м, 10 - 3 сот., 
собственные, ул. Пулковского, 32. Ц. 20 т.р. кв.м. тел. 
8-950-846-32-64.

23457 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). Марш-
рутка - 50 м. Хозяйка. Ц. 4290 т.р. Разумный торг. 
тел. 8-967-301-66-46, Наталья, 8-967-301-66-68.

23426 Дом каменный, общ. пл. 35,2 кв.м, в р-не 
«пьяная балка», рядом с п. ХБК, отопление газовое 
- форсунка, удобства и вода во дворе, земельный 
уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-908-
515-81-64, Елена.
23425 Дом пл. 62 кв.м, кухня 40 кв.м, ул. Смидови-
ча, 129, м/п окна, газ, вода, отопление - котел, слив-
ная яма, земля в собственности 6 сот. тел. 8-989-
708-79-71.
23432 Дом кирпичный, пл. 70 кв.м, 6 сот., со в/у, 5 
комнат. Отдельно отапливаемая кухня из 3-х ком-
нат. Гараж кирпичный с ямой и отоплением, но-
вый навес. Во дворе 3 хозблока. Большой подвал. 
На окнах ролставни. Ц. 3900 т.р. тел. 8-950-850-31-
77, 8-908-506-83-43.
23437 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.

719 Срочно! Дом в п. Интернациональный, возле 
РЦ «Магнит», пл. 77,5 кв.м, 3 комнаты, санузел в 
доме, отопление АГВ, уч-к 13 сот. Есть межевание. 
Шлаконаливной, окна м/п, пол - линолеум. В/п 2,6 
м. Ц. 1 млн. 300 т.р., торг на месте. Подробности 
по тел. 8-951-529-14-95.

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 Дом 75 кв.м, с участком 12 м, 4 комнаты, ван-
ная, кухня, котёл, интернет, м/п окна, есть гараж. 
Собственник. Ц. 2150000 руб., торг. тел. 8-952-607-
16-74.
860 Продается дом в п. Мокрый Лог, 25 км от г. Шах-
ты. Все вопросы по тел. 8-928-602-05-15, 8-928-761-
38-34.
860 Кирпичный жилой дом по ул. Шевченко, 1975 г. 
Пл. 76,7 кв.м , 5 комнат. В доме газ, свет, вода. Туалет 
на улице. Уч-к 9 сот. Кирпичный гараж. Ц. 1,85 млн.р. 
тел. 8-918-537-47-72.
860 Срочно! Продается дом в связи с переездом, по 
пер. Донской,  пл. 55кв.м, 4 комнаты, кухня. В доме 
газ, вода, ванная, сливная яма. Отопл. 2 форсунки. 
Земля 4 сот. в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 8-989-
701-87-10.
880 Новый дом с евроремонтом, ул. Дачная. Общ. 
пл. 100 кв.м, 6 сот., земля в собственности, 3 спаль-
ни, зал, кухня, холл, в/у. Облицовочный кирпич, ка-
фель, двери, газ, натяжные потолки. М/п окна, чере-
пица. Документы. тел. 8-966-206-54-22.
732 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.

23475 Флигель за «Городом Будущего», саман, об-
шит сайдингом, 50 кв.м, все новое: крыша, в до-
ме проводка, водопровод, отопление, котел, 6 сот. 
уч-к, ухожен, навес 6х3 с газом, водой. Все в соб-
ственности. Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-602-43-39.
23493 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, м/п окна, 
газ, вода. канализация. Гараж, каменная беседка с 
мангалом. Ухоженный двор, сад, виноградник. Зем-
ли 6 сот. в собственности. Встроен. кухня в подарок. 
Подходит ипотека, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. 
тел. 8-918-571-08-47.
23488 Дом в х. Ольховский (курень в 2-х уровнях), 
72 кв.м, 12 сот., колодец, сад, огород, стеклопакеты, 
пол с эл. подогревом. Мебель. Ц. 310 т.р. тел. 8-938-
118-20-37.
23500 Продается участок 8 сот., газ, вода рядом. 
Ветхий дом под снос, по пер. Сквозной, 118. тел. 
8-961-321-26-99, Елена.
23502 Дом в р-не телевизионной вышки, от пр. Кар-
ла Маркса 200 м, кирпичный, пл. 80 кв.м, гараж, все 
удобства, летняя кухня, уч-к 6 сот., документы в по-
рядке, на руках. Земля в собственности, хорошие 
соседи. Торг при осмотре. тел. 8-904-348-54-50.

23512 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.

23511 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.
23516 В центре г. Шахты на участке 250 кв.м прода-
ется старое, ветхое домовладение, 40 кв.м, газ, вода 
в доме, земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. тел. 
8-928-154-86-32.

883 В г. Краснодаре новый дом от застройщика, пл. 
82 кв.м, земли 4 сот., все коммуникации, под пер-
вичную отделку. Ц. 4100 т.р. Агентство недвижимо-
сти «Новый дом», тел. 8-918-594-00-80.

743 Продается ветхий дом. Можно материнский ка-
питал. Ц. 150 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-
88-63.
749 Дом 30 кв.м с газом (форсунка), зимняя кухня 
с газом, р-н «Кристалла», состояние жилое, до цен-
тра 2 км, остановка рядом. Ц. 600 т.р. АН 8-909-410-
94-10.
749 В п. Каменоломни, кирпичный коттедж 44 кв.м 
на двух хозяев, состояние жилое, вход отдельный, 
газ и вода по меже. Ц. 500 т.р. АН 8-909-410-94-10.
23536 Дом 48 кв.м, р-н Новостройки, 3 жилые комн., 
кухня 10 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, м/п окна, 
сливная яма частично мебель, на участке навес, га-
раж, 5,4 сотки земли в собственности. Возможно ис-
пользование ипотеки и маткапитала. Ц. 1 550 000 р. 
+7-928-142-87-78.
23536 Небольшой дом 28 кв.м, п. Гавриловка, под 
ремонт, печное отопление, газ по меже, оплачено 
подключение к газопроводу, только подвести к до-
му, вода по меже, земли 2,8 соток. Можно под мат. 
капитал. Ц. 350 000 р. +7-928-142-87-78.
23536 Дом 35,7 кв.м, п. Нежданная, р-н школы № 
15, 3 жилые комн., кухня, коридор, отопление газ 
- форсунка, вода в доме, во дворе газифицирован-
ная кухня, есть хозпостройки, земли 5,27 соток, ря-
дом школа № 15, МФЦ территориальный, магазины, 
остановка. Ц. 1 100 000 р., торг. +7-928-142-87-78.
23536 Жилой дом 59,3/37,5/10,8 кв.м, центр, в/п 3 
м, 2 комн., окна м/п, отопление - котел, горячая во-
да - колонка, с/у совмещен, дополнительно есть 
кирпичная пристройка 30 кв.м (без отделки), двор 
ухоженный, выстелен пластушкой, земли 4 сотки 
в собственности, рядом школа, детсад, магазины, 
транспорт. Ц. 3 150 000 р., торг. т. 8-938-131-60-61 
АН «Эксперт».
23536  Дом 91 кв.м, Аюта (р-н Колонны), 4 комн., 
большие холл и кухня, отопление - напольный ко-
тел, канализация - сливная яма, м/п окна, все новые 
счетчики, во дворе кирпичная кухня из 2 комн., ба-
ня, хозпостройки, въезд для машины, земли 9 соток 
в собственности. Цена 2 800 000 р. торг. 8-961-404-
11-05.
23533 Срочно! Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, земель-
ный участок 4 сотки, есть хозпостройки, в собствен-
ности, межевание. Ц. 1800 т.р. ул. Шевченко, 218. т. 
8-918-530-94-93.
23532 Срочно! Дом кирпичный пл. 68 кв.м, земель-
ный участок 7 соток, есть хозпостройки, в соб-
ственности, межевание. Ц. 2800 т.р., ул. Рабоче-
Крестьянская, 254. т. 8-918-530-94-93.
23529 Срочно в п. Красина ул. Холодова от соб-
ственника на 6 сотках дом общ. пл. 80 кв.м, две 
спальни по 12 кв.м, зал - 16 кв.м, кухня-студия 30 
кв.м, прихожая - встроенная мебель, с/у разд., 
отопление индивид., теплые полы, стеклопакеты, 
центр. канализ. Заходи и живи! Флигель рядом с до-
мом общ. пл. 32 кв.м из 2 комн. по 12 кв.м, кухня. 
Двор асфальт + навес + беседка. Плод. молод. сад. 
Цена договорная, торг. т. 8-961-321-10-63.
8407 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.
8407 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, бесед-
ка, погреб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8407 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. 6 
млн.руб., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8407 Жилой дом по ул. Заречная, пл. 45 кв.м, газ, 
удобства на улице, жилая кухня с газом. З/у 10 сот., 
подъездные пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 
8-952-577-35-52.
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ДОМА
8404 Усадьба, дом из 4-х комнат, соед. с кухней - 2 
комн., удобства все в кухне, сад, огород, теплица 
из поликорб. 12х6 м, комнаты изолир., теплые по-
лы, капремонт, гараж, летняя кухня на 2 комнаты, 3 
скважины, хозпостройки. Ц. 600 т.р. В п. Заозерье. 
тел. 8-928-180-45-72.
23553 В п. Каменоломни дом, коттеджного типа 
кв-ра, общ. пл. 120 кв.м, есть удобства, газ, в/п 2,8 
м. Свой отдельный вход, небольшой огородик, ка-
пит. беседка для отдыха. Заезд для машины. Отлич-
ные подъезд. пути. Ц. 2300 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 
8-908-170-65-08.
23553 Дом в р-не ул. Парковая, общ. пл. 65 кв.м, 4 
комнаты, АОГВ, в/у. в/п 2,6 м, обычное жилое сост. 
Во дворе летняя небольшая кухня. Хорошие подъ-
езд. пути. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
23553 Срочно! Дом с мансардой, в р-не «Города Бу-
дущего», общ. пл. 150 кв.м, 1 эт. - большая простор-
ная комната, с/у совмещен - плитка, теплый пол, ба-
ня, гараж. На 2 эт. - 2 спальни с гардеробной, с/у 
совмещен - большой, большая кухня. С хорошим 
ремонтом. Во дворе большой навес, 2 беседки, од-
на мангальная. Уч-к 5 сот. Подъезд - асфальт. Ц. 3350 
т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23553 В доме коттедж. типа 3-к. кв-ра, в кв-ре кухня, 
коридор, ванна, раковина, туалет на улице, можно 
установить в кв-ре, в/п 2.8 м. Свой отдельный вход, 
небольшой уч-к земли. На уч-ке хозпостройки, га-
раж. Дом крепкий, высокий фундамент. Внутри ну-
жен ремонт. Ц. 750 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
17091 Дом пл. 55 кв.м, удобства в доме, газ, свет, во-
да, счетчики, хозпостройки. Уч-к 10 от. Маршрутки 
ходят в город через 20 мин. тел. 8-950-850-17-16.

23566 Дом незавершенного строительства, фунда-
мент - 2 армопояса, стены - газоблок, крыша - обре-
шетка под металлочерепицу, свет, вода, врезка под 
газ, дом строили для себя, на материалах не эконо-
мили. Также есть кап. гараж. Земля в собственно-
сти. Разрешение на строительство есть. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-906-419-84-98, Алексей.

23567 Дом по ул. Смидовича, кирпичный, общ. пл. 
62,4 кв.м, 3 комнаты + кухня, АГВ, 6 сот. земли в 
собственности. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
897 В п. ГРЭС (р-н ост. «Красная Роза») жилой 
дом, саман, пл. 34 кв.м, 3 комнаты, все удобства, 
кухня, вода в доме, газ рядом, уч-к 6 сот., гараж, 
погреб. Ц. 540 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
23222 Сочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном состоянии, пл. 55 кв.м, 2 жилые 
комнаты, кухня - столовая 12 кв.м, отопление АГВ, 
в/у, с/у совмещен, теплые полы, новая система ото-
пления, окна м/п. Есть гараж, летняя 2-комнатная 
кухня с отоплением и водой. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-
417-53-81.
23222 Срочно! Дом в р-не Старой Азовки, пл. 70 
кв.м, состояние жилое, окна пластиковые, дом кир-
пичный, в/п 2,5 м, с/у совмещен (ванная, душевая, 
туалет), канализация - слив. яма (новая), газ по ме-
же, уч-к 18 сот. Есть погреб, гараж с ямой и светом. 
Хорошие подъезд. пути. тел. 8-909-417-53-81.
23218 Дом пл. 56 кв.м, кирпичный, со всеми удоб-
ствами, во дворе летняя кухня 50 кв.м (как второй 
дом), без ремонта, гараж и др. подсобные помеще-
ния. Уч-к 8 сот. Торг уместен при осмотре. тел. 8-938-
112-70-70, Елена.
763 Срочно! В п. Южная (Новый поселок) продает-
ся земельный уч-к. На уч-ке небольшой домик, свет, 
вода, печное отопление. Требует небольших вло-
жений. Продажа как земельного уч-ка. Прописки 
нет, но сделать можно. Только наличный расчет. Ц. 
120 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
23573 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.

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.

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.
620 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, детсад, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-41-
37, 8-918-852-06-30.
23182 Продается участок 14 сот. в р-не шахты «Ком-
правда», вода, электричество, фруктовый сад. Вет-
хий домик. Собственник. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-198-
20-67.
727 Продается земельный участок в центре ст. Ме-
лиховская, пл. 15 сот., подъездные пути - асфальт, 
вода по меже, есть возможность подключить газ. 
Уч-к отмежеван, в собственности. Подходит под 
ипотеку. Цена 295 т.р., торг. тел. 8-906-419-99-79, 
собственник.
23511 Участок под строительство дома, 10 сот. в 
собственности, в р-не Новоазовки. Можно полови-
ну участка. Коммуникации все рядом. Ц. 1000 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.

23536 Продается земельный уч-к 2,5 сот. в соб-
ственности, р-н швейной фабрики, на уч-ке фун-
дамент под жилой дом (с подвалом), стройматриа-
лы (кирпич - 15000 шт., песок). Вода во дворе, газ по 
улице. Ц. 250 т.р. тел. 8-951-833-80-17.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.

23194 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. Обращаться по тел. 8-928-
140-95-67.

739 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.

23205 Куплю автомобиль любой марки, в любом 
состоянии, можно не на ходу и без документов. Так-
же продам автомобили под региональный капитал. 
тел. 8-928-622-60-07, 8-908-17-17-007, Юра.

ЛЕГКОВЫЕ

23179 Продается «Нива» 5-дверка, 2011 г.в., пр. 
35000 км, в хорошем состоянии, автозапуск, в 
комплекте зимняя резина на дисках. Ц. 300 т.р., 
торг в меру. тел. 8-928-101-98-50.

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.
22516 Сдается в п. ХБК комната пл. 18 кв.м, женщи-
нам от 55 лет. Есть балкон, 2 кровати, холодильник, 
телевизор, мебель. Ц. 3500 руб. + 1000 руб. комму-
нальные услуги (с отоплением), все удобства. Ря-
дом остановка, рынок, магазины. тел. 8-989-520-33-
00, с 9 до 14 час., писать СМС: 8-952-412-30-31, с 15 
до 19 час.
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, беседка, двор, мебель, холодильник, микро-
волновка, ТВ, АГВ. Собственник. Обр. по тел. 8-909-
408-48-87.
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.
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.

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.
23430 Сдается 1-к. кв-ра в центре, с мебелью. тел. 
8-928-988-33-53.
23443 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, в п. 
Смагина, со всеми удобствами, с мебелью. Оплата 
5 т.р. + коммун. услуги + предоплата. тел. 8-919-879-
77-33.
23454 Сдаю 1-к. кв-ру в бывшем общежитии, по ул. 
Ленинского Комсомола, ост. «Машиносчетная», на 
длительный срок. Частично мебель, стиралка, те-
левизор, холодильник. Плитка. Оплата 5000 руб. 
+ коммуналка. Собственник. Все вопросы по тел. 
8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
729 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, по ул. Хабарова, 
на длительный период. Оплата 5000 руб. в месяц + 
ком. платежи. Наталья, тел. 8-903-407-02-70.
860 Сдаю 1-к. кв-ру, 2/5-эт., в р-не «Глория-Джинс», 
с мебелью, бытовой техникой и интернетом. Оплата 
7000 руб. плюс квитанции. тел. 8-988-578-29-71.

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

23494 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, без мебели, со всеми 
удобствами. Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-
898-36-86.
23497 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.
23497 Сдается 3-к. кв-ра, центр, 5/5, р-н 2-й школы, 
состояние: косметич. ремонт, АОГВ, кондиционер, 
комнаты изолир., 3 кровати, ТВ, холодильник, стир. 
- автомат, 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
23497 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем. ул. Мичурина, 
4/4, состояние нормальное, отопл. - ТЭЦ, диван, хо-
лодильник, ТВ, кухонная мебель, 5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
23497 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Текстильная, 
1/5, сост. обычное, диван, ТВ, холодильник, стирал-
ка - автомат, микроволновая печь. 7 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
23497 Сдается 3-комн. дом в п. Каменоломни, удоб-
ства в доме, 80 кв.м, заезд для авто, 3 кровати, ТВ, 
холодильник, кухонная мебель, стиралка - автомат, 
ул. Ленина. 15 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
23523 Сдам комнату девушке в кв-ре (без хозяйки), 
п. ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
23201 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.
23531 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоя-
нии, мебель, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 
8-928-130-25-03.
23540 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, 1 эт., крупногаба-
ритная, комната 20 кв.м, кухня 8 кв.м, с мебелью и 
быт. техникой, р-н нижней «Пятерочки», рядом ры-
нок, школы, д/сад, магазины. Отопление ТЭЦ. Опла-
та 7 т.р. летом, 6 т.р. зимой + коммун. платежи. Соб-
ственник. тел. 8-918-550-21-67.

751 Сдается 1-к. кв-ра в центре, р-н ресторана «Рис», 
2/4 эт., сост. чистое, жилое, ТЭЦ, газ. колонка, холо-
дильник, стир. машинка - автомат. сплит-система, 
кух. мебель, диван. Семье, студентам, командиро-
вочным. 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
751 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
ул. Мира - Узкий, новый дом, 3/3 эт., АГВ, с мебелью 
и быт. техникой. Состояние хорошее. Оплата 10 т.р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
751 Сдается 2-комнатный флигель на одном участ-
ке с хозяйкой. В р-не отделения полиции, пр. Кар-
ла Маркса, с мебелью и бытовой техникой, кроме 
стиральной машинки. Студентам, командировоч-
ным. Без заезда. Оплата 8 т.р. Всего. Больше пла-
тить ничего не нужно. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
751 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Мая-
ковского, 3/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, состояние обыч-
ное, холодильник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 
дивана, стенка, стол-тумба, кух. шкафы. Оплата 5,5 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
751 Сдается 2-ком. флигель на одном уч-ке с хозяй-
кой, в п. Красина, р-н маг. «Лиза», удобства во дворе, 
душевая кабина у хояйки. Холодильник, мойка, газ. 
печь. АГВ. Оплата 5 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
751 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н шк. №41, ул. 
Майская, 2/5 эт., ТЭЦ. сост. обычное, холодильник, 
стир. машинка «Малютка», 2 дивана, шкаф, кух. ме-
бель. Семье, студентам, командировочным. Оплата 
5 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
751 Сдается 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, 
пер. Енисейский, 2/5, бывшее общежитие, удоб-
ства, отопление и горячая вода централизованные, 
окна и балкон м/п, холодильник, кухонная мебель, 
диван, 2 кресла, стенка. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
23549 Сдается дом со всеми удобствами, 70 кв.м, на 
длительный срок, по ул. Пролетарская, 1. Ц. 10 т.р. + 
к/у. тел. 8-961-539-17-12.
23548 Сдается флигель со всеми удобствами, на 
длительный срок, по ул. Пролетарская, 1. Цена 7 т.р. 
(все включено). тел. 8-961-539-17-12.
23554 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., с мебелью 
частично, с быт. техникой. Цена 7 т.р. + к/у - летом; 
6 т.р. + к/у - зимой. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-
65-08.
23553 Сдается 1-к. кв-ра в центре, с быт. техникой, 
с мебелью, 3/5 эт. Цена 8 т.р. + к/у. тел. 8-903-407-
09-13.
23563 Сдается 3-к. кв-ра в мкр-не Олимпийский, 
р-н гипермаркета, 1 эт. тел. 8-908-186-30-55.
23567 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, р-н 6-й шко-
лы, 2/3 эт., с АГВ. Можно для студентов. Цена 8 т.р. + 
коммунальные услуги. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.
23572 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., с мебелью, ост. «Поли-
клиника», п. Артем. тел. 8-928-180-14-30.
761 Сдается 3-комнатный дом в р-не п. Южная, ул. 
Чкалова - Шурфовая, состояние жилое, АГВ, удоб-
ства в доме, холодильник, стир. машинка - автомат. 
Диван. Стол. Газ. печь. Есть гараж. В шаговой до-
ступности остановка, магазины, детский сад, шко-
ла. 8 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
897 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра, без мебели, АГВ, м/п окна, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. 
+ коммунальные услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.
897 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, мебель, быт. техника, АГВ, м/п окна, 2/5 эт., 
состояние хорошее. Оплата 7 т.р. + коммунальные 
услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

22250 Выполняем качествен-
ный ремонт «под ключ». Высо-
кая организация труда. Опыт 
работы более 10 лет. Снабжение 
материалами по оптовым це-
нам. Гарантия. Возможна рабо-
та по договорам. тел. 8-950-860-
75-75, Александр.

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.
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.

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.
22736 Строительные работы внутренние, любые, 
дом «под ключ», штукатурка, малярные работы. Об-
ращаться по 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.

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.

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.
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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.

856. Реклама

СТЯГИВАНИЕ ДОМОВ
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
КОПКА ЯМ, ТРАНШЕЙ
МОНТАЖ, ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ
КЛАДКА КИРПИЧА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЕМОНТАЖ ПОСТРОЕК И ВЫВОЗ
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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

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.

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.

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).

23046 Наша команда в короткие сроки, а 
главное, по приемлемой цене изготовит ме-
таллоконструкции любой сложности: ангары, 
теплицы, 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.

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.

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.
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.

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.

22778 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ КОТЛА, НА-
СОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ: ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗАБОР, 
ЛЕСТНИЦА И Т.Д. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ, СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГИПСОКАРТОН, ЛАМИ-
НАТ, ПВХ, ПЛИТКА). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-928-114-35-36, 8-988-518-87-57, АЛЕКСАНДР.
22998 Быстро, качественно, недорого электромон-
тажные работы. тел. 8-928-141-45-48.

23168 Производим уборку захоронений, покра-
ска оградок, укладка плитки, реставрация старых 
памятников и установка новых, столики, лавоч-
ки, оградки, покос травы и многое другое. Обр. 
по тел. 8-988-574-05-55.

23181 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.

23180 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.

23439 Сантехника. Водопровод. Канализация. Про-
кладка, замена труб любого диаметра и материала. 
Замена кранов на месте врезки, водомеров. Работа-
ем под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-
31-81.
23442 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.

23449 Ремонт крыш, замена старого шифера (он-
дулин, металлочерепица). Все виды кровельных 
работ. Мягкая кровля гаражей и зданий. Установ-
ка заборов, заливка бетона, также все виды вну-
тренних и наружных работ. тел. 8-951-538-29-58.

23453 Сайдинг, откосы, пластик, перегородки, гип-
сокартон, арка, ламинат, плитка, штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, потолки, электрика, сан-
техника. Сварочные работы. Доставка материалов. 
тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-73-01.
23187 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.
729 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.
730 Крыши, отмостки, заборы, двери, решетки, на-
весы, оградки, беседки, хозблоки, плотницкие ра-
боты, обшивка домов сайдингом и пеноплексом 
и многое другое. Пенсионерам скидки 15-20% до 
30.12.2020г. тел. 8-905-453-43-43, Владимир.
728 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.

23474 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (устранение течи дымоходных труб, уста-
новка чехлов на дымоход, можно небольшой объ-
ем). Установка вытяжек. Сварочные работы, заборы 
из металлопрофиля и шифера. Покос травы трим-
мером. Русские, местные, ответственные. Помощь 
в доставке материала по оптовой цене, смета. тел. 
8-900-131-39-40, Виктор.

23473 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка 
обоев, покраска, штукатурка откосов. Цены прием-
лемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.
23498 Делаем качественную кладку из кирпи-
ча, камня, пластушки. Большой опыт работы. тел. 
8-928-622-59-02.

23501 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.

23499 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.

23514 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.

23515 Монтаж гипсокартона. Заливка стяжки. Клад-
ка плитки, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-190-
33-49, Кирилл.
23518 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.
23535 Выполним сварочные и бетонные работы. 
Цена договорная. тел. 8-960-447-08-32, Никита.

23204 Кладка пластушки (природный камень) лю-
бого вида и сложности. Можем помочь при выборе 
материала и доставки. Без посредников. Также вы-
полняем другие строительные работы. тел. 8-908-
17-77-007, 8-928-179-56-24, Миша.

23528 СТРОИТЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БРИГАДА 
выполнит все виды наружных работ: сварочные, 
кровельные, земляные, бетонные (хоз. блоки, за-
боры, навесы, крыши, сайдинг, шифер, катепал). 
Своя база стройматериалов, привозим без пре-
доплаты. тел. 8-928-270-61-43.

23215 Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация, ремонт и установка газовых котлов, 
колонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин - автомат. Быстро, качественно, недоро-
го. Выкуп б/у стиральных машин - автомат в не-
рабочем состоянии. тел. 8-909-405-83-84, 8-951-
835-37-91.

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 - преподава-
тель подкурсов вуза (мужчина). Обр. по тел. 8-988-
994-60-23.

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

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

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

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. 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 реше-
ток на сплит-системы. Гарантия. тел. 8-906-184-
85-01.

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

22411 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Вывоз мусора V кл. Слом ветхого строения. 
Заборы, бетон, стяжка. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-
331-96-79.
22453 Памятники из гранита и мрамора. Установка. 
Реставрация. Обращаться по тел. 8-903-402-44-29.
22870 Спил дерева любой сложности, вывоз. По-
кос травы. Быстро, аккуратно, недорого. тел. 8-961-
322-65-35.
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, при-
емлемые цены. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 
8-928-110-72-99.
23030 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 
8-918-591-23-75.
23031 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкач-
ка сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. 
Реальные цены. Делаем сливные ямы. Обр. по 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.

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.

23185 Покос травы, вишняка и кустарников трим-
мером, очистка участков от порослей и деревьев. 
От 200 руб. сотка. Качество выполнения работы 
100%. Окончательная цена обговаривается на ме-
сте. Выезд бесплатно. Звоните в любое время по 
тел. 8-906-414-19-30, Вячеслав.
23460 Монтаж, демонтаж сплит-систем. Ремонт, за-
правка фреоном. Чистка. Все работы проводятся 
качественно и аккуратно, с гарантией. тел. 8-918-
859-60-16, Андрей.
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.
23192 Покос травы. Спил деревьев. Сварочные ра-
боты: установка заборов, навесов, вольеров и т.д. 
Выезд на дом. тел. 8-961-421-75-14, Александр.
23208 Покос травы! Сотка - 250 руб. Спил кустарни-
ков и небольших деревьев. Цена договорная. тел. 
8-989-632-59-67, Никита.
23544 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Установка, покраска, помывка оград, столов, 
лавочек и т.д. Разбор завалов сломанных деревьев. 
Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-960-
462-07-38.
760 Уход за могилками. Широкая помощь по хозяй-
ству, дому и усадьбе. тел. 8-918-530-40-06, 8-908-
502-84-96, 23-07-93.
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Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

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.

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.

23559 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.
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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.

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.

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.

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.

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.
22808 Куплю холодильники, советские стиральные 
машины, газовые колонки, газовые печи, кондици-
онеры, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

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.

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.

22995 Куплю картины СССР. тел. 8-908-504-56-57.

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.

557 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обр. по тел. 8-950-855-46-68.

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.

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.
557 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
557 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
23438 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.

23451 Куплю по договорным ценам музыкаль-
ную радиоаппаратуру советского или импортно-
го производства 70-х - 90-х г.в. для реставрации 
(радиоприемники, усилители, магнитофоны, аку-
стические колонки и т.д.). Выезжаю на дом. тел. 
8-961-296-86-56.

23195 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. Вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

23492 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.

23491 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.

23490 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.

23489 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.

23200 Дорого купим металлолом, погрузка 
самостоятельно, резка бесплатно. В наличии 
авт. Газель, Камаз-манипулятор. Взвешива-
ние эл. весами. Расчет на месте. тел. 8-928-
192-65-58.

23198 Лицензионная фирма осуществляет за-
купку лома вторичной переработки. Высокие 
цены. Обр. по тел. 8-960-448-83-43, менеджер 
Владимир.

23199 Покупаю металлолом - 14 руб./кг. С выездом 
на дом. тел. 8-918-540-13-31, Андрей.

23509 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.

23507 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.

23508 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.

23543 Закупаем у населения холодильники, сти-
ральные машины, кондиционеры БК, газ. печи, газ. 
колонки, микроволновки, сварочные аппараты, 
платы, приборы, радиодетали, магнитофоны «Ро-
стов 101-102», «Илеть 101-102». тел. 8-906-821-14-
61, Николай.

23506 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.

23510 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.

756 Покупаю изделия СССР: часы разные, значки, 
старые документы, игрушки, елочные игрушки, ду-
хи, довоенную посуду, фотооптику и многое другое. 
Приезжаем сами. тел. 8-988-993-14-75.
23216 ВЫКУП БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В НЕРАБО-
ЧЕМ СОСТОЯНИИ. Стиральные машины - автомат, 
микроволновые печи, пылесосы, газ. колонки, газ. 
котлы. Самовывоз, самовынос. тел. 8-918-579-33-31, 
8-909-405-83-84.

23224 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.

897 Куплю кв-ру, домовладение. Рассмотрю все ва-
рианты. тел. 8-928-100-54-04.

23228 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.

23227 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.

23226 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.

23225 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.

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.

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

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.

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.
23143 Продается шифоньер 2,5х2 м, кровать 
2-спальная. Отдам пианино. тел. 8-908-181-92-32.
23164 Продается спальня, двери, спальный гарни-
тур, телевизор, мангал. тел. 8-928-101-83-33.

22844 Продается телевизор цветной кинескоп-
ный, Rolsen - кинескоп 54 см, цена 1500 руб.; То-
шиба - кинескоп 54 см, цена 1500 руб.; Хундай - 
кинескоп 37 см, на кухню, цена 1500 руб. тел. 
8-961-321-84-43.

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



РАЗНОЕ
23404 УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК АС, АМ, АО, АКО. 
ЦЕНА ОТ 5500 Т.Р. СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУ-
КОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-21-79.
23450 Памперсы для взрослых Seni №2 - 500 руб. 
Пеленки впитывающие 60х90 - 450 руб. Звоните по 
тел. 8-918-551-43-42.
23465 Продается немного б/у раковина фарфоро-
вая, на тумбочке, заводская, белая. тел. 8-918-519-
77-81.

736 Продаю жмых подсолнечника в мешках. Роз-
ница 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.

734 Продаю памперсы 4-го разм., упаковка 30 шт., 
800 руб. И пеленки 80х90, упаковка 30 шт., 400 руб. 
тел. 8-918-579-76-15.
23193 Продаются б/у плиты 5,9х1,2; 4,2х1,2. Кирпич 
белый полуторный, блоки 3. тел. 8-928-101-83-33.
23497 Продается кондиционер LG, п. Артем, состо-
яние нормальное, на 42 кв.м, рабочий, 11 т.р. тел. 
8-908-191-34-59.
23497 Продается водонагревательный бак на 80 
литров, 2015 г.в., состояние хорошее, 4 т.р. тел. 
8-908-191-34-59.
Стенка б/у бесплатно. Обращаться по тел. 8-989-
505-15-75.
23526 Продаю морозильник вертикальный 
«Норд-155-3», б/у, в рабочем состоянии. Цена 2500 
руб. Стиральная машина «Малютка» - 1300 руб. тел. 
8-961-830-72-52.
23539 Продам швеллер №18, 2,2 м - 7 шт.; 1 шт. - 3,5 
м. Рельсы Р-33, 6 м - 7 шт.; Р-24, 5 м - 6 шт. А/м ВАЗ-
06. Бидоны молочные - 4 шт. Стиральную машину 
советскую. Эл. двигатель 3 кВт, 1500 об. тел. 8-918-
537-36-62.

23517 Продаю кондиционер LG (оконный). тел. 
8-928-766-46-56.
23541 Продается кресло инвалидное, новое, цена 
3,5 т.р. Кресло-туалет в упаковке - 1,5 т.р. Пампер-
сы №2 - 450 руб., упаковка 30 шт. Машинка швейная 
ножная «Чайка» с тумбочкой, можно с эл. приво-
дом. Трость трехопорная новая. Детский спортив-
ный уголок б/у. Одежда и обувь в отличном состоя-
нии на мальчика от 3-х до 10 лет, по сходной цене. 
тел. 8-918-550-21-67.

23545 Спил деревьев любой сложности. Вы-
воз мусора (кл. 5). Навесы, крыши, заборы, дома 
«под ключ». Выполняем работы любой сложно-
сти. Требуются: водитель, подсобник, повар. тел. 
8-928-956-64-09.

23546 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.

8406 Продаются пиломатериалы всех типо-
размеров, в наличии и на заказ. тел. 8-928-
903-91-27, звонить с 8 до 17 час.

23557 Продаются: оконный комнатный кондици-
онер «Samsung»; бассейн каркасный «Bestway» с 
лестницей, 366х122, в хорошем состоянии. тел. 
8-928-613-30-16.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

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. Обр. по тел. 8-950-853-02-20, 
Виктория.

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. 

731 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт кор-
пусной и любой МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА пру-
жин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, ножек и 
т.д. Разборка, переноска, сборка МЕБЕЛИ. Хоз. бы-
товые работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. Просто 
ПАРА мужских рук в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 
23-07-93, 8-960-463-11-96.

23478 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.

23484 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.

23483 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.

23482 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

23480 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.

23479 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.

23477 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.

745 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов ма-
стера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-06-
00. Пенсионерам скидка 20 % с 26.02.20г. до 
31.12.20г.

23481 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.

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.

860 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности с выездом на дом. Чистка от пыли и виру-
са. Установка любых программ. Удаление банера. 
Сборка. Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-
578-48-18, Александр.
23562 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.
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23558 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.

С целью корректного начисления 
имущественных налогов напомина-
ем налогоплательщикам о возможно-
сти заявить льготы.
Информацию о ставках и льготах по иму-
щественным налогам (регионального 
и местного уровня) можно получить, вос-
пользовавшись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на Интернет сайте 
ФНС России https://www.nalog.ru/.
Льготы имеют заявительный характер. 
Воспользоваться льготой могут физи-
ческие лица — владельцы недвижимо-
сти, земельных участков и транспорт-
ных средств, а также индивидуальные 
предприниматели, на объекты соб-
ственности, которые используются ими 
в предпринимательской деятельно-
сти. Индивидуальные предпринимате-
ли подтверждают факт использования 
имущества в предпринимательской де-
ятельности ежегодно.
Для отдельных категорий граждан, та-
ких как лица, в отношении которых 
приняты решения о назначении пенсии 
(прекращении выплаты пенсии); лица, 
соответствующие условиям, необходи-
мым для назначении пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года; лица, 
сведения о которых внесены в федераль-
ный реестр инвалидов и лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних де-
тей, предусмотрен беззаявительный по-
рядок предоставления налоговых льгот 
по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному налогу и земельно-
му налогу (абз 9 п. 3 ст. 361.1 НК РФ, абз 
4 п. 10 ст. 396 НК РФ, абз 4 п. 6 ст. 407 НК 
РФ, п. 6.1 ст. 403 НК РФ). Начиная с нало-
гового периода 2018 года данным льгот-
ным категориям граждан предостав-
ляются налоговые льготы, а так же 
налоговые льготы в виде вычетов, 
на основании имеющейся у налоговой 
службы информации, то есть без обра-
щения налогоплательщика.
Для получения льготы по земельному 

налогу, установленной нормативно пра-
вовыми актами органов местного са-
моуправления, инвалидам (I и II груп-
пы инвалидности, инвалидов с детства) 
и лицам, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, а так же для по-
лучения льгот по имущественным на-
логам остальным льготным категориям 
граждан необходимо предоставить За-
явление по форме КНД 1150063.
Заявить льготу можно через Интернет 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица», в разделе 
«Жизненные ситуации» — «Подать заяв-
ление на льготу» или направить Заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы 
в любую налоговую инспекцию путем 
почтового отправления или лично.
Обращаем внимание, что в настоя-
щее время прием и обслуживание на-
логоплательщиков осуществляется 
по предварительной записи. Записаться 
на прием можно посредством интерак-

тивного сервиса ФНС России «Онлайн-
запись на прием в инспекцию» или 
по телефону Единого Контакт-Центра 
8–800– 222-22-22
Напоминаем налогоплательщикам, что 
в 2020 году расчет имущественных нало-
гов (земельного, транспортного и нало-
га на имущество) будет производиться 
за 2019 год.
Консультирование по вопросам на-
числения имущественных налогов 
ведется в телефонном режиме:
— г. Шахты, телефон справочной служ-
бы:8 (8636) 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, телефон справоч-
ной службы: 8 (86360) 2–27–73;
— г. Новошахтинск, телефон справоч-
ной службы: 8 (86369) 2–33–94;
— р. п. Усть-Донецкий, телефон спра-
вочной службы: 8 (86351) 9–18–49.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России № 12 по Ростовской области

Не забудьте заявить о льготах Безопасность 
на выборах
ОНД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области инфор-
мирует о мерах пожарной безопасности 
во время проведения выборов.
На объектах, где будут проводиться выборы 
необходимо:
– определить порядок обесточивания элек-
трооборудования, в случае пожара преду-
смотреть систему оповещения людей о по-
жаре;
– организовать регулярный осмотр поме-
щений, предназначенных для проведения 
выборов.
При проведении выборов:
– запрещается загромождать коридоры, 
лестничные клетки предметами, препят-
ствующими эвакуации людей;
– не допускать установку электросветильни-
ков на сгораемых конструкций кабин для го-
лосования, для освещения кабин применять 
только светильники заводского изготовле-
ния; монтаж электропроводки для освеще-
ния кабин голосования производить только 
специалистами согласно требований ПУЭ;
– на избирательных участках должно быть 
не менее 2 огнетушителей; места установки 
средств пожаротушения должны быть до-
ступны в любое время суток.
В случае возникновения пожара:
– немедленно сообщить по телефонам 
01 или 112, указав точный адрес пожара;
– произвести эвакуацию людей и избира-
тельных документов;
– до прибытия пожарных приступить к ту-
шению пожара первичными средствами по-
жаротушения.
На избирательных участках категорически 
запрещается курить и применять открытый 
огонь.
По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по го-
роду Шахты: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 
346510. Телефон/факс (86362) 2–76–21, каб. 
№ 1, № 2, № 4.

Родион Романович Андропов, старший 
инспектор ОНД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РО, лейтененат вн. службы.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №28 «КВУ» будет представлять 
рисунок Насти Горожанкиной.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +31

752
С

+21 3

ПТ
+33

752
ЮВ

+23 4

СБ
+33

752
ЮВ

+23 5

ВС
+35

750
СВ

+22 4

ПН
+37

748
СВ

+22 7

ВТ
+37

748
СВ

+25 6

СР
+37

746
СВ

+27 5

9 июля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – если вы часто попадаете в 
экстремальные ситуации, подстригитесь 

сегодня и все наладится. Да и волосы 
ускорят свой рост. Окраска – сегодня 
воздержитесь. Маникюр, педикюр – 

не стоит стричь ногти сегодня.

6 июля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – начните курс массажа головы, 
волосы будут быстрее расти. Окраска – 

смена цвета положительно повлияет 
на вашу карму. Маникюр, педикюр – 

благоприятный день.

10 июля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – стрижка лучше отложить, 
а вот для для питательных масок и 

ополаскивания волос день идеален. 
Окраска - благоприятный день. Маникюр, 
педикюр - сделайте маникюр и все ваши 

проблемы разрешаться сами собой.

7 июля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска – неблагоприятный день. 

Маникюр, педикюр – не самый лучший 
день для стрижки ногтей. 

11 июля
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – уход за волосами в этот 
день благоприятно повлияет на вашу 

жизни. Окраска – чтобы укрепить свой 
иммунитет, покрасьте сегодня волосы 

хной или басмой. Маникюр, педикюр – 
хороший день для маникюра и педикюра.

8 июля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – сделайте укладку и вас 
не будет покидать удача. Окраска – 
воздержитесь от окраски. Маникюр, 

педикюр – после захода солнца 
подстригите ногти, и вы станете 

более привлекательной.

12 июля
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – сегодня благоприятный день 
для создания нового образа. Окраска – 

можно экспериментировать с цветом волос. 
Маникюр, педикюр – благоприятный день.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 6 по12 июля 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Дарина Будакова, 4 года, МБДОУ, №24.

ОВЕН Овен может ощущать 
физический и эмоциональ-
ный подъём, но важно пра-
вильно расставить приори-
теты и направить энергию, на 

то, что наиболее выгодно. К среде снижай-
те активность. В четверг возможны непри-
ятные сюрпризы, повышена аварийность, 
может подводить служебная связь. 

ТЕЛЕЦ Поменяется мировоз-
зрение, Телец почувствует се-
бя гармоничной личностью, 
даже мелкие неприятности 
не выбьют вас из колеи. У не-

которых не будет ни времени, ни желания 
для того, чтобы вступить в чью-то игру. И не 
вступайте, вы не обязаны это делать. 

БЛИЗНЕЦЫ В понедельник 
может появиться долгождан-
ная возможность воплотить 
в реальную жизнь давние за-
мыслы. В целом гармонич-

ная и несущая много полезных тенденций 
неделя. Можно действовать под влиянием 
настроения, импульса. Возрастёт интерес к 
интеллектуальным занятиям. 

РАК В начале недели поста-
райтесь привлекать меньше 
внимания к своей персоне, 
чтобы не притянуть людей, 
которые могут испортить вам 

жизнь. Раки могут рассчитывать на неко-
торую помощь и содействие в отношении 
имеющейся проблемы. Но не слишком ры-
дайте на плече возникшего благодетеля. 

ЛЕВ В начале недели у неко-
торых Львов появится воз-
можность без потерь разо-
браться с возникающими 
сложными ситуациями. В по-

недельник старайтесь плавно войти в ра-
бочий ритм. Последние дни недели будут 
для Льва затишьем и периодом накопле-
ния сил, или каким-то заметным рывком. 

ДЕВА От мелких покупок от-
казываться не стоит, особен-
но если приобретаемая вещь 
вызывает у вас положитель-
ные эмоции. Смело беритесь 

за интересные и трудные задачи - получите 
удовольствие от их творческого разреше-
ния. Девам повезёт сорвать солидный куш. 
О здоровье не беспокойтесь. 

ВЕСЫ Возможно, что начало 
недели наполнится события-
ми, одна часть которых будет 
связана с активной деятель-
ностью Весов, а другая - с де-

ятельностью их ближайшего окружения. 
Не давите на партнёров, добиваясь от них 
своего. Риск может быть неоправданным, 
если он будет связан с деньгами. 

СКОРПИОН Напряжённая 
работа может приносить ре-
зультаты, но не стоит успока-
иваться. С середины недели 
вероятны незначительные 

преграды и недоразумения. Звёзды пре-
достерегают Скорпионов от излишней ув-
лечённости. 

СТРЕЛЕЦ Начало недели по-
дарит Стрельцам шанс круто 
изменить свою жизнь. Сере-
дина недели будет отмечена 
высокой активностью: мож-

но начинать новые важные дела. Выход-
ные окажутся идеальными для отношений 
с семьей. Неприятности могут сыпаться со 
всех сторон. 

КОЗЕРОГ С середины недели 
Козероги энергичны и полны 
решимости довести начатое 
дело до конца. Окончание 
недели подходит для приоб-

ретения товаров, связанных с получением 
и сохранением денег. Предметы, необходи-
мые для работы, кошельки сейфы - всё это 
может стать прекрасной покупкой. 

ВОДОЛЕЙ  Ситуации в нача-
ле недели могут быть инте-
ресные, но неоднозначные, и 
лучше уточнять детали и со-
ветоваться с людьми, в ком-

петентности и порядочности которых не 
сомневаетесь. Коммерческие поездки сло-
жатся удачно, если вы проявите умение 
концентрироваться на главном. 

РЫБЫ В начале недели не-
которым Рыбам придётся 
отстаивать свои права в ма-
газине - если у вас попро-
сят сумку для досмотра или 

потребуют оплатить вещь, которую вы не 
планировали покупать. Не ищите добра от 
добра же - рискуете остаться при разбитом 
корыте. 

1 июля
Директора ГБПОУ РО шахтинского 

политехнического колледжа
Игоря Николаевича 

Головина 

5 июля
Руководителя ИП «Вип зефирка»

Ольгу Юрьевну 
Верхотурову

6 июля
С юбилеем! Депутата городской думы 

г.Шахты
Дмитрия Валерьевича 

Федорова

Начальника отдела ЗАГС г.Шахты
Елену Анатольевну 

Конищеву

Управляющего директора 
ООО «Шахтинская ГТЭС»

Дмитрия Эдуардовича 
Подгорного

Главного редактора 
газеты «Шахтинские известия» 

(1998г.-2001г.)
Надежду Прокопьевну 

Поносову

Коммерческого директора ООО «БВТ»
Оксану Игоревну 

Пикулеву 

7 июля 
С юбилеем! Руководителя 

культурно-досугового центра института 
ДГТУ в г.Шахты

Василия Анатольевича 
Савина

Игорь Головин, директор ГБПОУ РО шахтинский политехнический 
колледж:
— На протяжении последних лет наш коллектив является 
победителем многих городских и областных конкурсов 
и прошедший год не стал исключением. В будущем году планирую 
и дальше способствовать воспитанию молодого поколения в духе 

здорового образа жизни, патриотизма, любви к своей Родине, городу. Также 
планируется лицензирование новых специальностей машиностроительного 
профиля, оборудование новых лабораторий, мастерских и кабинетов.

Оксана Пикулева, коммерческий директор ООО «БВТ»:
— Год как и у всех выдался трудный. Но мы продолжаем работать, 
присутствуем на всех крупных стройках города Шахты и севера 
Ростовской области. Несмотря на сложную ситуацию коллектив 
мы сохранили, вовремя платим зарплату, налоги. В семье ничего 
нового — всё стабильно. Планы на будущее — развиваться, 

расширяя ассортимент.
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