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«Больная» медицина 
в Шахтах
Проблемы здравоохранения 
в городе касаются как пациентов, так 
и медицинского персонала. Десятки 
жалоб поступают в редакцию — часть 
актуальных вопросов на стр. 4–5

Мутанты в пруду 
и озеро рыжей бестии
Какие водоёмы предпочитали 
шахтинцы в прошлом — 
городские легенды и предания 
на стр. 6

Бассейны 
и детсады в строю
С 6 июля в регионе в полном 
объеме возобновили свою 
работу детские сады, а также 
открылись бассейны. Стр. 2

87% шахтинцев «за» поправки 
в Конституции
По официальным данным по поправкам 
в Конституции проголосовали 73% населения 
города Шахты. А это более 177 тысяч человек. 
Из них 112 тысяч проголосовали «за». 
Подробности на стр. 5

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

909. Реклама

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

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-27

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

ДОПЕКЛИ
В Шахтах приостановила 
работу крупная пекарня 
«Шахтинский хлеб». 
Следом стало известно 
о многомиллионном долге 
другого хлебозавода —  
ИП Кундрат. Новости бурно 
обсуждает общественность 
и главный вопрос, 
не останутся ли горожане 
без хлеба?  
Подробности на стр. 3
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ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020  

от 21 февраля 2017г.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 562 22 315

Октябрьский р-н 70 0 48 

Ростовская обл. 10256 146 7068 

Россия 694230 10494 463880 

Мир 11620096 538058 6302626

Данные на 11:00 07.07.2020 

В результате жёсткой посадки 
вертолета Ми-2 в Ростовской 
области погиб 57-летний 
шахтинец Николай Башев, 
который находился на борту 
в качестве авиамеханика. 
Пилот выжил, но оказался 
на больничной койке.

Следствием установлено, что утром 
6 июля вертолёт Ми-2 выполнял про-
бный полёт после ремонта под управ-
лением 50-летнего пилота. Но в 4:35 по-
терпел крушение в 1,5 км от посёлка 
Кирсалово Пролетарского района.
Механик от полученных травм скон-
чался на месте происшествия, пилот 
находится в медицинском учрежде-
нии. У него диагностировали пере-
лом ноги, ушибы и ссадины.
— Уже установлено, что пилот воз-
душного судна не уведомил упол-
номоченные в области организа-
ции воздушного движения органы 
о предстоящем полете, — сообщи-
ли в московском межрегиональном 
следственном управлении на транс-
порте Следственного комитета РФ.
Разбившийся вертолёт занимался 
орошением рисовых полей в Саль-
ском районе.

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

О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ТИШИНЫ 
ОДНИМ ИЗ РЕСТОРАНОВ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА
— Переезжайте в спальные районы! Всю 
жизнь в парке дискотеки до 2–3 ночи рабо-
тали и на Советской молодежь собиралась.
— Да это проблема всего центра. Ниче-
го не сделаешь, пока в головах у людей 
не прояснится, что они другим не дают 
спокойно жить.

О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТЫ 
КОМБИНАТА «ШАХТИНСКИЙ ХЛЕБ»
— Сегодня говорили с девушкой из «Шах-
тинского хлеба». Она сказала, что прос-
той будет месяца три. Потом возможно 
опять запустят! Сейчас идёт реализация 
подчистую, хлеба и теста уже нет. Только 
кондитерские изделия..
— Ничего запускать не будут, его прода-
дут и все, столько людей без работы оста-
лось это ужас, взяли и исподтишка закры-
ли, даже людей не предупредив, может 
хоть работу бы какую нашли.

О ТОМ, ЧТО 87% ШАХТИНЦЕВ 
ПОДДЕРЖАЛИ ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИИ
— Хочется профессора Преображенско-
го процитировать: «Боже, пропал дом…» 
Люди, вы в самом деле не понимаете, ка-
кую лютую дичь вы натворили? Считайте, 
теперь у нас Северная Корея v.2.0 Впро-
чем, чему удивляться, если, судя по ком-
ментам, 2/3 не понимали за что голосу-
ют. Сказали, где крестик поставить, там 
и поставили как стадо баранов.
— Я и вся моя семья голосовали «за»! Так-
же точно и почти все коллеги на работе!

ОБ ОТСУТСТВИИ ТУАЛЕТА 
В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
— Это полный бред, туалеты работа-
ют, вода холодная и горячая есть и холо-
дильники. Сама была — видела, вот люди 
конечно у нас.
— Все правда, что пишут, мама еле выжи-
ла там, лежала месяц и три дня. Всю ночь 
не спит, приступы страха, плачет посто-
янно, боится, что уснет и снова окажется 
там, не верит, что дома.
— Да уж, 21 век! А у нас нет элементар-
ных условий. А самое интересное, что от-
ветственные люди даже не считают нуж-
ным дать комментарии. Народ — же 
«быдло». Печаль.
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Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное 
мнение попадет на страницы газеты  
«К Вашим услугам».

Шахтинец погиб  
во время авиакрушения

Ростовский электрометаллургический 
завод в городе Шахты начнет выпуск 
проволоки. В новое производство бу-
дет инвестировано 5 млн евро.

Об этом сообщил заместитель губернато-
ра — министр промышленности и энерге-
тики Ростовской области Игорь Сорокин.
В феврале 2020 года собственником РЭМ-
За стал «Новороссийский прокатный за-
вод», он входит в компанию «Новоросме-
талл». Инвестор приобрел находящееся 
в городе Шахты Ростовской области пред-
приятие за 6,5 млрд рублей.
— В модернизацию производства пла-
нируется инвестировать около 500 млн 
рублей. Также планируется приобрести 

проволочную линию по производству ка-
танки за 5 миллионов евро, — рассказал 
Игорь Сорокин.
Инвестор проведет модернизацию про-
изводства, которая позволит увеличить 
мощность с 760 до 900 тыс. тонн литой за-
готовки в год.
Среднесписочная численность сотруд-
ников завода в конце прошлого года со-
ставила 750 человек. В ближайшее вре-
мя количество сотрудников планируется 
увеличить до 1156 человек.
Напомним, имущество  ООО «Ростовс-
кого электрометаллургического завода»  
было выставлено на торги ещё в январе 
2020.  Завод купила Новороссийская ком-
пания решила за  6,6 млрд  рублей.

РЭМЗ выпустит проволоки
В Шахтах растет количество зара-
зившихся коронавирусом. На 7 ию-
ля в городе заболели 562 человека. 
Из них 315 человек уже выздоровели.

Скончалось от новой инфекции 22 че-
ловека. Последней на сегодняшний 
день жертввой коронавируса в горо-
де стала 59-летняя женщина с хро-
ническими заболеваниями. Больная 
страдала гипертонической болезнью, 
хроническим заболеванием почек 
и прогрессирующим неврологичес-
ким заболеванием.
В настоящее время в ковидном госпи-
тале ГБСМП им. В. И. Ленина, на ба-
зе взрослого инфекционного и реа-

Число зараженных растет

нимационного отделений, на лечении 
находится 61 человек, включая 51 паци-
ента из Шахт, 6 — из Новошахтинска, 4 — 
из Октябрьского района. 

— Отец всю жизнь посвятил авиатех-
нике, с 20 лет работал с вертолётами 
в сельхоз авиации, — рассказал «КВУ» 
сын погибшего бортмеханика Мак-
сим. — Был кандидатом в мастера спор-
та по греко-римской борьбе.
Теперь семье Николая Башева нужна по-
мощь с организацией похорон и транс-
портировкой тела в Шахты. Все, кто хо-
чет помочь родственникам погибшего, 
могут перечислить средства на карту.

Вертолет Ми-2 в Ростовской области совершил 
жесткую посадку, в результате которой погиб 
житель Шахт, авиамеханик Николай Башев.

бота плавательных бассейнов с опреде-
ленными ограничениями, предоставле-
ние косметических услуг за исключением 
спа-процедур. Жителям области разре-
шается посещение пляжей, — рассказал 
Василий Голубев.
Губернатор добавил, что регион посте-
пенно движется к нормализации жизни.
Нужно ли носить маски
По улицам можно ходить без маски, если 
рядом нет людей. В транспорте, на про-
изводстве, в организациях, на объектах 
торговли и в местах массового скопления 
людей маску надевать всё ещё нужно.

ЧТО ЕЩЕ ОТКРЫТО
Ранее в Ростовской области заработали от-
крытые площадки и летние веранды кафе, 
курортные отели, санатории, базы отдыха 

и детские лагеря. Можно кататься на прогу-
лочных теплоходах, гулять в парках и зоо-
парках, посещать спортивные секции.
Для граждан старше 65 лет смягчили ре-
жим самоизоляции. Теперь пенсионеры 
могут выходить из дома не только по не-
отложным причинам. Можно гулять, за-
ниматься физкультурой, самостоятельно 
выбирать время и маршруты.

КУДА ДО СИХ ПОР НЕ ПУСКАЮТ
Официально в регионе закрыты некоторые 
кладбища. Посещение разрешили только 
для похорон в узком кругу родственников, 
им рекомендуют быть в масках.
Нескоро разрешат и массовые меропри-
ятия. Их обещают возобновить в послед-
нюю очередь.

Мария ГОНЧУКОВА.

Бассейны и детсады в строю
Власти Ростовской области решили 
смягчить часть ограничений по ко-
ронавирусу. 
С 6 июля в полном объеме заработа-
ют детские сады и гостинцы, бассейны 
и косметические салоны откроются 
с некоторыми ограничениями. Такое 
заявление сделал губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев в сво-
ем Instagram.

ЧТО ЗАРАБОТАЕТ
С 6 июля в полном объеме могут ра-
ботать детские дошкольные учреж-
дения, как муниципальные, так 
и частные. Также возобновляется пре-
доставление гостиничных услуг в пол-
ном объеме, проведение тренировок 
в группах, но не более 25 человек, ра-

Реквизиты: 4276 5214 6173 7144 — 
Башев Максим Николаевич. 
Тел.: 8–900– 132-93-66.
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«Шахтинский хлеб» откроется?
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Кандидаты 
в губернаторы
Основные партии Ростовской об-
ласти выдвинули своих кандидатов 
на должность губернатора Ростовс-
кой области. 
Первым о своем желании побороться 
за кресло главы региона на прошлой 
неделе уведомил избирательную ко-
миссию коммунист Евгений Бессо-
нов. Он депутат Законодательного Соб-
рания IV–VI созывов, руководитель 
фракции КПРФ.
От партии «Справедливой России» 
баллотируется депутат городской ду-
мы Ростова, руководитель фракции 
Алексей Лященко. Депутат Лященко 
состоит в партии 14 лет и прошел не од-
ну избирательную кампанию. Является 
председателем одной из комиссий го-
родской Думы, имеет опыт работы с ру-
ководителями предприятий и пред-
принимателями.
Региональное отделение ЛДПР выдви-
нуло на пост кандидата в губернаторы 
своего руководителя Петра Пятибра-
това. Это новое лицо в большой поли-
тике области. Все детство Петр помогал 
родителям на своем сельскохозяйствен-
ном предприятии, в семейном бизнесе, 
потом и сам стал сам предпринимате-
лем. Окончил Донскогй государствен-
ный университет по специальности 
«Агрономия».
Кандидат от партии «Единая Россия» 
пока однозначно не определен. Со-
гласно уставу партии, своего кандида-
та единоросы определять на партийной 
конференции из двух претендентов: 
действующего губернатора Василия 
Голубева и депутата Законодательно-
го Собрания, гендиректора ООО «Севе-
ро-Кавказское логистическое предпри-
ятие» Виктора Халына. Действующий 
губернатор Голубев уже сообщил о го-
товности идти на выборы.
Для получения официального стату-
са участника избирательной кампании 
на должность губернатора Ростовской 
области кандидатам предстоит собрать 
подписи в свою поддержку. Для этого 
им необходимо собрать 228 подписей 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Выборы 
губернатора Дона назначены на Еди-
ный день голосования 13 сентября.

Шевченко 
перекрыли
В Шахтах до 14 сентября 2020 года про-
водится капитальный ремонт дороги 
по улице Шевченко. 
В связи с этим перекроют движение для 
всех видов транспорта на участке от пр.
Чернокозова до пр.Карла Маркса. Допус-
кается проезд только автомобилей ско-
рой медицинской помощи.
Блокировать движение планируют в два 
этапа. На первом этапе дорожных работ 
частично перекроют проезд на участке 
от пр.Чернокозова до пер.Кирова, на вто-
ром этапе — от пер.Кирова до пр.Карла 
Маркса. Работы ведутся в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги».

В Шахтах внеплановая проверка хле-
бопекарни и кондитерской ИП Кун-
драт газовщиками с участием пред-
ставителей Следственного комитета, 
Управления ФСБ и МВД по Ростовс-
кой области выявила незаконное ис-
пользование и установку газового обо-
рудования.

Увиденное поразило проверяющих. В на-
рушение всех требований было установ-
лено более 30 приборов газового обору-
дования. Также проверка обнаружила, 
что в результате вмешательства в работу 
счетных механизмов, произошло зани-
жение показаний приборов учета газа.
— Объем похищенного газа составля-
ет около 3 млн кубических метров, — 
в пресс-службе ООО «Газпром межреги-

онгаз Ростов-на-Дону». — Общая сумма 
ущерба более 22 миллионов рублей.
Как установили газовщики и правоох-
ранительные органы, газификация про-
изводственных и жилых объектов ин-
дивидуального предпринимателя была 
проведена с грубыми нарушениями, все 
это могло привести к взрыву и пожару. 
В системе использовались пластиковые 
водопроводные трубы, а на самом газоп-
роводе было построено здание.
Кроме этого на территории предприятия 
незаконно построена автомобильная га-
зонаполнительная станция, которая ис-
пользовала сетевой газ для заправки авто-
транспорта кондитерской. В настоящий 
момент материалы проверки направле-
ны в правоохранительные органы.

Кундрат задолжал 22 миллиона

По городу ходят настойчивые 
слухи, что всех сотрудников 
уволили в один день.

— Люди работали в на комбинате 
и в магазинах! Комбинат выкупили 
(другая версия обанкротился) уволи-
ли всех людей. Поставили ультиматум: 
если мы не напишем по собственному 
желанию, не заплатят остаток. В ито-
ге остались без работы и без денег! Все 
в шоке! — рассказала женщина, пред-
ставившаяся работницей комбината.
За комментарием мы обратились 
на предприятие. Удалось дозвониться 
только в отдел кадров:
— Комбинат работает, — сообщи-
ла сотрудница, не захотевшая пред-
ставиться. — Но на данный момент 
на производстве сломалось оборудо-
вание и оно находится в режиме про-
стоя. Никого не увольняли, просто 
работать пока не на чем. Всем сотруд-
никам будут оплачены дни простоя.
Кадровик рассказала, что работу ком-
бинат приостановил 30 июня. За офи-
циальным комментарием пореко-
мендовала обратиться к директору 
комбината Дмитрию Василенко. Од-
нако по указанным телефонам тоже 
никто не брал трубку.

ЖИТЕЛИ ВОЛНУЮТСЯ
Напомним, что шахтинцы стали жало-
ваться в «КВУ» о закрытии комбината 
ещё 1 июля. Интересно, что под постом 

Допекли 
«Шахтинский хлеб»?

«Жители города обеспокоены закрытием 
ларьков «Шахтинский хлеб» в Инстаграм 
были ещё несколько комментариев, под-
тверждающих закрытие предприятия:
— На самом деле хлебокомбинат закрыли. 
Печально, столько людей без работы ос-
талось, — написала anzhelikazelentsova.
— Нас закрыли. Вчера было собрание, 
сказали: «всё, закрываемся», — утвержда-
ет eryzhenskaiaanastasiia.
— Сегодня с Майского вагончик увез-
ли, — lenusechka_p.
— Я несколько лет назад работала на хле-
бозаводе, так сотрудница сегодня написа-
ла, спрашивала за работу, — anuta1987sh.
— Моя мама там работала, вчера получи-
ла расчётные, — popenkoekaterina2018.
— Комбинат закрыт, продавать будут 
с молотка, — svetlamann.

ОФИЦИАЛЬНО
В надежде получить достоверную ин-
формацию, мы обратились в админист-
рацию города. Директор департамента 
экономики Владимир Горшков расска-
зал, что «Шахтинский хлеб» прислал 
официальное уведомление, в котором 
сообщает, что у предприятия возникли 
технические сложности. Работы сейчас 
приостановлены, но руководство пред-
принимает попытки, чтобы их решить. 
Все сотрудники отправлены в простой 
по вине работодателя, то есть, зарплата 
продолжает им выплачиваться. Пред-
варительно, вынужденный отпуск про-
длиться около двух недель.

Анна АЛФЁРОВА.

Пекарня «Шахтинский хлеб» временно приостановила работу.

В ИП Кундрат незаконно были 
установлены более 30 приборов газового 
оборудования. Фото пресс-службы ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Уволился зам 
сити-менеджера
В шахтинской администрации сно-
ва произошли кадровые потери.
На этот раз из муниципалитета уво-
лился заместитель сити-менеджера 
по вопросам безопасности, казачест-
ва и трудным подросткам Владимир 
Проскура.
В администрации уверяют, что за-
мглавы уволился по собственному 
желанию и покинул муниципали-
тет спокойно, без скандала. Замес-
тителем Андрея Ковалёва Проску-
ра проработал чуть более года. При 
предыдущем сити-менеджере Иго-
ре Медведеве он возглавлял антикор-
рупционный отдел.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Прокуратура города Шахты выяви-
ла огромное количество нарушений 
в городской больнице скорой меди-
цинской помощи. В помещении неот-
ложки, которое находится в аварий-
ном состоянии, течёт крыша, из-за 
чего может произойти обрушение 
здания.

На потолках и стенах — следы сырос-
ти, плесени, трещины, щели, выбои-
ны, отслоившаяся облицовочная плит-
ка, отсутствует горячее водоснабжение 
и система отопления, медики пользуют-
ся выгребным туалетом.
Прокурорская проверка установила, 
что несмотря на неоднократные про-
сьбы медицинских работников про-
вести капитальный ремонт здания, 
поступающие на протяжении 5 лет, ру-
ководителем МБУЗ «БСМП им. В. И. Ле-
нина» обращения подчиненных сотруд-
ников игнорируются, договор аренды 
с собственником помещений ежегодно 
пролонгируется, меры по приведению 
зданий в надлежащее санитарное со-
стояние не применяются.
— Должностными лицами администра-
ции города Шахты также не предлагают-
ся пути решения проблемы — говорит-
ся в сообщении прокурора, старшего 
советника юстиции Владимира Болды-
рева, — работникам скорой помощи 
не предоставляется муниципальное 
имущество, отвечающее требованиям 
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства и законодательства по ох-
ране труда и техники безопасности, для 
осуществления профессиональной де-
ятельности.
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В редакцию «КВУ» обратилась, юрист Светла-
на Беспалова. Она пожаловалась на то, что в ко-
видном госпитале на втором этаже нет туалета. 
Вместо него пациентам в палатах выдали вёдра.
— Моя тётя Валентина Иванькова лежит в ко-
видном госпитале на лечении, ей 82 года, она 
мне позвонила со слезами, рассказала, что 
на втором этаже бывшей реанимации нет туале-
та. В палате лежат семь человек, каждому выда-
ли по ведру, а ведь среди больных есть пожилые 
пациенты и даже частично парализованные, 
сейчас жара, в палатах стоит невыносимая ду-
хота и вонь. Казалось бы, в ковидном госпитале 
должна быть чистота и гигиена, а на самом деле 
антисанитария.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Валентина Иванькова, родилась в 1938 году, ей 
уже 82 года. В её судьбе принимает участие пле-
мянница, так как родные бабушки проживают 
в Луганске и Миллерово. В июне, 8 числа Вален-
тина Иванькова была госпитализирована с диа-
гнозом «брадикардия» в городское терапевти-
ческое отделение. У женщины болело сердце 
и пульс был очень низкий — всего 40 ударов 
в минуту. Скорая отвезла в приёмный покой.
— Несмотря на то, что в тот момент уже бы-
ло известно, что в городе Шахты есть больные 
с коронавирусом в невралгическом и терапев-
тическом отделении, мою тётю положили в те-
рапию, — продолжает Светлана Беспалова, — 
тесты на Covid-19 взяли 13 числа, в субботу. 
А 15 июня пришёл положительный ответ и тётю 
перевели в ковидный госпиталь, в 8 палату. Вто-
рой этаж — это бывшая реанимация, но туа-
лет там не предусмотрен, так как пациенты ре-
анимации обычно находились в памперсах. 
И поэтому коронавирусным больным выдали 
вместо туалета вёдра. Одну из женщин по про-
сьбе её сына перевели на первый этаж, где ту-

алет есть. Но она попросилась обратно, так как, 
по её словам, на первом этаже вонь стоит силь-
ная — туалеты забиты, а сантехники приходить 
в ковидный госпиталь не хотят, так как боятся за-
ражения. Тётя плакала, жаловалась мне в теле-
фонную трубку. Я сделала всё возможное для то-
го, чтобы её перевели во взрослую инфекцию. 
Это случилось через 10 дней. На дворе 21 век 
в ковидном госпитале должна быть санитарная 
обработка, а там грязь и вонь. С пациентами об-
ращаются, как со скотом.

ЖАЛОБА
Светлана Беспалова обратилась к полномочно-
му представителю президента в ЮФО Владими-
ру Устинову. Он пообещал разобраться в этом 
вопросе и переслал жалобу заявительницы 
в Роспотребнадзор, министерство здравоохра-
нения области и в прокуратуру.
— Главный врач больницы скорой медицинс-
кой помощи Виталий Фомин не отрицает, что па-
циентам были выданы вёдра, но он считает, что 
это было сделано для удобства больных, так как 
им трудно спускаться со второго этажа на пер-
вый. — подытожила Светлана Беспалова.

ОФИЦИАЛЬНО
Редакция «КВУ» обратилась за официальным 
комментарием к заместителю главврача по мед-
части, врачу анестезиологу-реаниматологу Вла-
димиру Скляру, который отказался комменти-
ровать ситуацию.
— Если кто-то пожаловался, то пусть пишут офи-
циальную жалобу в департамент здравоохране-
ния, я отвечу, — подчеркнул Владимир Скляр.
В департаменте здравоохранения тоже проком-
ментировать эту ситуацию не могут.
— Я впервые слышу о том, что пациентам выда-
ли вёдра, — подчеркнул специалист департа-
мента здравоохранения Олег Бельмесов.

«Больная» медицина   

Врачи без масок, в туалете нет мыла — 
в детской больнице в Шахтах отсутствуют 
средства защиты от коронавируса.
В редакцию «КВУ» обратилась жительница 
Шахт, которую удивило отношение к режи-
му борьбы с распространением коронави-
русной инфекции в детской больнице посел-
ка Артем. Как рассказала наша читательница, 
сейчас, когда даже в обычные магазины не-
льзя входить без масок, а у работников боль-
ницы эти средства защиты отсутствуют.
— В детской больнице на Артеме врачи 
и персонал ходят без масок, нет дезинфи-
цирующих средств при входе, и нигде, даже 
в туалете нет мыла руки помыть, — возмуще-

на шахтинка. — На вызов к малышу детский 
врач также приезжает без маски.
Согласно правилам по профилактике новой 
коронавирусной инфекции от Роспотреб-
надзора, держать социальную дистанцию 
в 1,5–2 метра, носить маски и перчатки в об-
щественных местах гражданам рекоменду-
ется как минимум до конца 2020 года. Такие 
требования будут действовать, как минимум, 
до 1 января 2021 года. До этого срока, как 
считают в Роспотребнадзоре, расслаблять-
ся точно не стоит. Поэтому отсутствие эле-
ментарных средств гигиены и защиты в де-
тском лечебном заведении сильно удивило 
жительницу Шахт.

ГБСМП: плесень, 
текущая крыша и выгребной туалет

Детская больница на Артёме: отсутствие масок, антисептиков и мыла 

В ковидном госпитале  
вместо туалета — вёдра

Проблемы здравоохранения 
в городе касаются как 
пациентов, так и медицинского 
персонала. Речь идет 
об условиях, в которых 
приходится лечиться и лечить. 
Десятки жалоб поступают 
в редакцию — часть 
из актуальных вопросов мы 
публикуем в нашем материале.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой города принят комп-
лекс мер реагирования. В адрес главно-
го врача МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина 
г. Шахты Ростовской области и главы 
администрации города Шахты внесены 
представления об устранении наруше-
ний федерального законодательства, 
которые находятся на рассмотрении.
Материалы прокурорской проверки 
направлены в отдел Управления Рос-
потребнадзора по Ростовской облас-
ти в городе Шахты, Усть-Донецком, Ок-
тябрьском (с) районах для принятия 
процессуального решения о привлече-
нии виновных лиц к административной 
ответственности.



Жителю города Шахты Сергею Гаджало 
не повезло оказаться в хирургическом от-
делении БСМП.
Увиденное на столько поразило мужчину, что 
он написал жалобу на состояние больницы 
на сайт президента. Однако обращение «спус-
тили вниз» и ему ответила замглавы админист-
рации Ольга Тхак, которая утверждает, что всё 
не так, как описал Сергей. Тогда шахтинец ре-
шил обратиться в «КВУ».
— Плесень на окнах, убитый линолеум, тум-
бочки разболтанные, ну про тараканов даже 
говорить не стоит, они везде есть. Матрас тон-
кий, как сложенное одеяло — я спиной чувс-
твовал все пружины. В коридоре стоит диван-
чик, которому лет 40. Одна обивка осталась, 
остальное трухой высыпалось. Душа нет. Вер-
нее он есть, но сломан.
— И мыться либо идите домой, либо мойтесь 
под краном. Хорошо хоть вода горячая есть. 
Кормят помоями. Я потом больше двух недель 
лежал в Ростове. Но там хотя бы обычная сто-
ловская еда. А в Шахтах ну просто помои. Есть 
эту еду нельзя.
Кстати, на еду жалуется не только пациент 
хирургии, но и больные, находящиеся в ко-
видном госпитале, и женщины, которые ле-
жали в гинекологии. Однако, главный врач 
БСМП им. Ленина Виталий Фомин утвержда-
ет, что это неправда и даже пригласил жур-
налистов посетить больничную кухню. Глава 
шахтинского Роспотребнадзора Виктория 
Дзыза подтверждает слова медицинского 
руководителя:
— Я сама недавно лежала в больнице и могу 
сказать, что еда была вполне приличная, — со-
общила чиновница после одного из брифин-
гов в администрации.
Журналист «КВУ» побывал на больничной кух-
не. Репортаж смотрите в ближайшем номере.

«НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ»
Ольга Тхак написала Сергею 
Гаджало официальный ответ, 
в котором опровергает все 
его обвинения:
«В палате, где Вы находи-
лись, размещены 5 кроватей, 
5 прикроватных тумбочек, 
стол, стулья, шкаф для одеж-

ды. Кровать, на которой Вы располагались, 
1993 года выпуска, для удобства покрыта тре-
мя неортопедическими матрацами без пру-
жинного каркаса. Прикроватные тумбочки, 
полученные в 2018 году, находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Остальная мебель 
используется с 2002 года и многократно под-
вергалась ремонту. Диван, о котором Вы упо-
минаете, находится в коридоре и эксплуатиру-
ется с 2000 года.
Покрытие его визуально изменено из-за не-

однократных обработок дезинфицирующими 
средствами, функционально пригоден.
По информации главного врача БСМП замену 
мебели и проведение текущего ремонта в хи-
рургическом отделении планируется провес-
ти при условии поступления достаточных фи-
нансовых средств на указанные цели.
Из-за нарушения герметичности оконного 
блока откос периодически покрывается пле-
сенью. Неоднократно подвергается обработ-
ке противогрибковыми средствами. Замена 
оконных блоков включена в план мероприя-
тий по улучшению санитарно — технического 
состояния на 2019–2020 гг. Срок исполнения 
до 01.10.2020 г.
Крышка сливного бачка имеет скол, который 
на функциональный механизм слива не влия-
ет. Замена запланирована до 01.07.2020 г.
Душевая комната по техническим причинам 
не функционирует.
Требуется замена канализации всего крыла 
4–х этажного хирургического корпуса, кото-
рая включена в план мероприятий по улуч-
шению санитарно — технического состояния 
на 2019 –2020 гг. Для пациентов оборудована 
ванная комната с душем, с подачей горячей 
и холодной воды».

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ МЕДСЁСТРЫ
Ещё Сергея Гаджало беспокоит зарплата 
медиков.
— Я разговаривал с девочками-медсёстрами 
и они рассказали, что сейчас работают сутки 
через сутки и получают за это 17 тысяч рублей. 
За 15 суток! При том, медсестры хорошие.
Стоит отметить, что в редакцию «КВУ» регу-
лярно поступают жалобы и от медиков на со-
кращение выплат. Правда все они анонимные, 
а анонимки, как говорится, «к делу не при-
шьёшь». Чиновники, как обычно, утверждают, 
что и это неправда. Якобы, все выплаты произ-
водятся регулярно и в полном объёме.
Вот, что ответила Ольга Тхак:
«По вопросу заработной платы младшего ме-
дицинского персонала МБУЗ ГБСМП сообщаю 
следующее. Младшему персоналу в хирурги-
ческом отделении в 2020 году фактически на-
числена ежемесячная заработная плата в раз-
мере 37,4 тыс. руб. при целевых показателях 
27,8 тыс. руб».
Подобный ответ был получен и от министерс-
тва здравоохранения Ростовской области.
То есть, получается, что в Шахтах медсёстры 
получают больше, чем положено — 37 тысяч 
рублей! Это выше, чем средняя зарплата в го-
роде. Только почему же тогда в нашей больни-
це такая нехватка персонала и почему от со-
трудников медучреждений поступает столько 
жалоб?

Над материалами работали 
Анна АЛФЕРОВА и Елена ЕВСТРАТОВА.
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  в Шахтах

Ужасы хирургии

Днём 2 июля сити-менеджер Андрей Ко-
валёв в своём Инстаграм-аккаунте выло-
жил сториз, в котором сообщил, что по го-
роду Шахты явка составила 73%. И более 
87% сказали «за» поправкам.
Согласно статистическим данным, насе-
ление Шахт составляет 238 486 человек. 
Из них избирателей — 177 272. Получает-
ся, что на избирательные участки за неде-
лю пришли почти 130 тысяч человек и бо-
лее 112 тысяч проголосовали «за».
Сообщая эти цифры, Андрей Ковалёв 
светился от счастья. Чего не скажешь 
о председателе ТИК Александре Кухтине: 
несмотря на то, что правительство уже да-
ло цифры по Ростовской области, а Анд-
рей Ковалёв по Шахтам, к вечеру 2 июля 

он так и не смог предоставить СМИ офи-
циальных данных.
Для всей Ростовской области голосование 
по поправкам в Конституцию стало ре-
кордным по явке. Согласно официальным 
данным, в донском регионе явка состави-
ла 78,4%, «за» проголосовало 83,54%. В це-
лом по России избирательные участки 
посетили 65,28% граждан, поправки под-
держали 77,96%.
В преддверии всероссийского голосова-
ния, kvushahty.ru провёл свой опрос, в ко-
тором приняли участие 295 человек.  Из 
них 53% ответили, что будут голосовать 
«против» поправок, 19% - «за», 28% заяви-
ли, что будут бойкотировать выборы.

Анна АЛФЕРОВА.

Бьём рекорды 
на выборах

Чиновник отказался комменти-
ровать голосование по поправкам 
в Конституции.
Общественный совет при МВД РФ 
в Шахтах совместно с администраци-
ей города проверил несколько участ-
ков для голосования. В их числе участ-
ки, расположенные в лицее № 3, в ГДК 
и в гимназии им.Пушкина.
Объезд совершили председатель Сове-
та Роман Кашаев, член Совета Эдуард 
Маркарян, советник главы админис-
трации Владимир Чвыкалов, журна-
листы.
О том, как проходит голосование, 
о явке, активности населения, о вы-
ездных бригадах для голосования 
на дому, о соблюдении санитарных 
норм, защитных костюмах рассказа-
ли председатели двух УИКов — Асия 
Файзулина из лицея № 3 и Светла-
на Тюкова из ГДК. Явка на 30 июня 
составляла порядка 50 процентов 
на обоих участках. Основной поток 
ожидался 1 июля.
Казус возник с получением информа-
ции в пушкинской гимназии. Пред-
седатель участковой избирательной 
комиссии Николай Кожин отказал-
ся отвечать на вопрос, о том как про-
ходит голосование. Но отказался он 
узнав, что задает вопрос журналист 
«КВУ»- член Общественного совета 
при МВД в г. Шахты.
После попытки выяснить, почему 

у председателя УИК предвзятое от-
ношение к определенному СМИ, он 
начал ссылаться на закон о защите 
персональных данных и что просто 
не хочет, чтобы его фотографии были 
в публикациях. Удивительно, что гос-
подин Кожин, будучи заместителем 
директора департамента образования, 
и много лет находясь в системе власти, 
не в курсе, что он является публичным 
лицом, тем более во время обществен-
ного мероприятия.
Не берусь обвинять Николая Кожи-
на, именно этот УИК или весь де-
партамент образования в неприязни 
к «КВУ». Возможно, была другая при-
чина для неоправданной агрессии — 
неприязнь к представителям другой 
национальности, к женскому полу 
или может в целом к журналистско-
му сообществу, или просто плохое на-
строение, все возможно.
На мой взгляд, какими бы ни были 
личные убеждения, не стоит забывать 
о профессионализме.
Я переживу подобное поведение, 
но на моем месте может оказаться те-
оретический избиратель или простой 
житель. Позерство и снобизм Нико-
лая Кожина, который занимает вы-
сокую должность, дискредитирует 
усилия государства, проведение вы-
боров, образ властьимущих в глазах 
горожан.

Элизабет АГБАЛЯН.

Председатель УИК 
хранит молчание

Так как Николай Кожин очень не хотел, чтобы его снимали во время объезда УИК,  
решила пойти на встречу и не публиковать ни фото, ни видео с отказом от комментариев. 
На фото Николай Кожин во время комитета городской думы г. Шахты.

В Шахтах подвели итоги голосования по поправкам в Конституции.
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Солнце, воздух и вода
Грушевка-река
Свежий воздух и солнечные ванны в соче-
тании с чистой водой — мечта любого го-
рожанина в жаркий июльский день. Шах-
тинцы традиционно ходят отдыхать на став 
20 лет РККА, однако, почти во всех районах 
города есть свои водоёмы, которые появи-
лись в разное время.
Главной водной артерией города Шахты 
всегда являлась река Грушевка. В прошлом 
она была более полноводной. Пароходы, 
конечно, по ней не ходили, но для купа-
ния детворы она годилась. В районе шахты 
имени «Комсомольской правды» и «Чух-
новки» (ул.Чухновского) глубина была при-
личной даже для взрослого человека. Пока 
акваторию Грушевки окончательно не за-
гадили сбросом разных техногенных отхо-
дов, в ней водилась довольно крупная ры-
ба и раки, что неизменно привлекало на её 
берега как мальчишек, так и взрослых ры-
баков.
В 70-х годах Грушевку перегородили 
в районе ХБК, образовалось Грушевское 
водохранилище. На самой дамбе и берегах 
водоёма всегда можно встретить человека 
с удочкой. Купаться рискуют лишь немно-
гие смельчаки, потому что вода здесь счи-
тается не очень чистой.

Ставок? Нет, не слышал…
Надо сказать, что официально признан-
ным водоёмом, где горожанам рекомен-
довано купаться является став 20 лет РК-
КА. Остальные места выбраковываются 
по той причине, что у них не оборудова-
ны подступы к воде, не исследовано дно, 
нет спасательных станций. Каждый год 
став 20 лет РККА проверяют на наличие 
вредоносных бактерий, и иногда нахо-
дят их в опасной концентрации. Так бы-
ло 10 лет назад, когда в самое пекло шах-
тинцам запретили купаться и там. При 
этом солнечные ванны принимать не воз-
бранялось.
Интересно, что всем нам привычное слово 
«став», знакомо далеко не всем россиянам. 
Дело в том, что происходит оно от укра-
инского слова «ставок», что означает сто-
ячая вода, пруд, и употребляется только 
в Ростовской области, Краснодарском крае 
и на Украине.

Разруха и мутанты
Чтобы став был пригоден для отдыха, необ-
ходимо следить за ним: очищать от зарос-
лей камыша, подсыпать песок на пляж, 
регулярно чистить дно. Многие водоёмы 
в городе сейчас пребывают в таком состоя-
нии, что даже не верится, что когда-то они 
были излюбленным местом времяпрепро-
вождения горожан. Ныне они напомина-
ют небольшие болотца, а то и вовсе пере-
сохли.

К примеру, став в районе посёлка Машза-
вод. Сам посёлок возник в начале ХХ века 
в связи со строительством Парамоновского 
рудника и Подковного завода. В дореволю-
ционной прессе упоминается «Парамонов-
ский став», в котором утонули двое плен-
ных австрийцев, работавших на руднике 
в 1915 году.
В советское время, когда завод работал 
и развивался, за водоёмом тщательно уха-
живали, его территорию облагоражи-
вали. У става был шикарный песчаный 
пляж, для взрослых была оборудована вы-
шка для прыжков, а для маленьких — так 
называемый, «лягушатник». Была лодоч-
ная станция, медпункт, беседки и буфет. 
Открытие купального сезона происходи-
ло в торжественной обстановке под звуки 
духового оркестра. В упадок став пришёл 
в 90-х годах прошлого века. Сначала за ним 
перестали следить и чистить, а потом в его 
водах стали тонуть люди. Поговаривали, 
что в пруду завёлся мутант — смесь змеи 
и рыбы, укус которого парализует чело-
века. Другой причины, по которой тонут 
отличные пловцы в то «фантастическое» 
время и быть не могло. Примерно в тот пе-
риод ходили слухи о пираньях в Грушев-
ке и то ли огромном варане, то ли неболь-
шом крокодиле, виденном в районе става 
20 лет РККА. Всего в городе было около 
10 ставов. Водоёмы были в каждом посёл-
ке. Городские власти занимались их обуст-
ройством начиная с 30-х годов.

Реликтовое  
или рукотворное?
В Шахтах есть необычная достопримеча-
тельность — Большое Лисичкино озеро, 
которое считается памятником природы. 
Оно находится в долине реки Грушевки, 
в районе посёлка Поповка. Согласно эн-
циклопедии, оно имеет длину около 180 м 
и в ширину около 60 м. Левый берег его вы-
сокий, покрыт небольшой рощей. На ле-
вом берегу находится родник, питающий 
озеро. Правый берег низкий, почти весь на-
ходится в зарослях камыша. Рядом прохо-
дит старая железнодорожная ветка и улица 
Элеваторная. В озере водится рыба, но ку-
паться в нём запрещено, хотя раньше в нём 
не только купались, но и набирали воду 
для питья. Примечательно, что Лисичкино 
озеро является реликтовым. Означает это, 
что когда-то оно было частью большого во-
доёма, например, древнего моря.
Это удивительно, потому что 80 лет назад 
в газете «Красный шахтёр» писали о строи-
тельстве водоёма у Лисичкиной горки.
Строительство шло летом 1939 года. В нём 
участвовали работники «Донбассводтрес-
та» у которых была специализированная 
техника в виде экскаватора и двух транс-

«Лягушатник» става Машзавода, 1970-е годы.

портёров, а также работники различных 
предприятий, далёких от подобной сфе-
ры деятельности. В обычной жизни стро-
ители водоёма шили обувь и одежду, ра-
ботали на мясокомбинате и на рынках. 
Если посмотреть на карту, то рядом с боль-
шим Лисичкиным озером можно увидеть 
озерцо поменьше, которое называют Ма-
лым Лисичкиным озером. Длина его око-
ло 130 м. Самое широкое место составляет 
около 50 м. Средняя ширина 15–20 м. Ле-
вый берег также, как и у Большого Лисич-
киного озера крутой. На нём расположе-
на небольшая роща. Правый берег низкий. 
Почти всё озеро заросло камышом. В водо-
ёме водится рыба. Какое из этих двух озёр 
рукотворное, а какое — творение природы 
сейчас трудно сказать. Об этом не помнят 
даже старожилы, зато есть красивая леген-
да о происхождении названия.

Рыжая бестия
Существует предание о местной казачке 
по прозвищу Дашка-лисичка. Якобы жи-
ла она ещё во времена Грушевского горно-
го поселения. Лисичкой девушку прозва-
ли за ярко рыжий цвет волос и остренькие 
нос и подбородок. Дашка родилась в бед-
ной семье. Её родители мечтали выдать 
дочь за «богатенького», чтобы жила в до-
статке. На их счастье к дочке посватался за-
житочный, многодетный пожилой вдовец. 
Родители поспешили дать своё согласие, 
даже не спросили мнение дочери. Дарья 
покорилась, но семейная жизнь не залади-
лась. Старый муж частенько её поколачи-
вал, а когда она жаловалась родителям, те 
отвечали, что надо потерпеть.
Дарья долго терпела, а потом, говорят, 
нашла себе молодого дружка и сбежала 
с ним. Но полюбовник оказался ненадёж-
ным, бросил её ради другой. К мужу она 
возвращаться не хотела, а родители Дашку 

к себе не пустили, побоялись позора. В се-
мье подрастали Дашкины сёстры. Люди 
ведь могли подумать, что все дочки такие. 
Кто ж потом захочет брать в жёны поблуд? 
В общем отказали они Дашке, сказали, 
чтоб возвращалась она к мужу. Тот мол пе-
реживает, даже в полицию заявил о про-
паже жены.
К мужу Дарья не вернулась, а вскоре на бе-
регу озера нашли её одежду. Сколько 
ни искали, но тела женщины в озере так 
и не обнаружили. Подумали, что может 
быть, между речкой Грушевкой и озерцом 
есть подземная протока, туда и могло затя-
нуть тело, потому и нет его в озере. На том 
и успокоились. Полиция Дашку больше 
не искала.
Загадочное исчезновение Дашки-лисички 
породило поверье, что её неуспокоенный, 
грешный дух бродит возле озера по ночам. 
О своих встречах с духом Дашки-лисич-
ки чаще всего рассказывали подвыпившие 
местные мужички, которым приходилось 
заночевать в кустах у озера. Заснувший 
незадачливый гуляка просыпался от при-
косновения к своей шее холодных мокрых 
рук. Тонкие пальцы всё крепче впивались 
в шею, и несчастный начинал задыхаться.
Открыв глаза, он видел злое лицо молодой 
женщины с растрёпанными рыжими во-
лосами. Казалось, что она хочет затащить 
в озеро и утопить. В конце концов, собрав 
последние силы, мужик благополучно убе-
гал подальше от берега. Дома он рассказы-
вал в ярких красках о своём приключении, 
показывая в качестве доказательства синя-
ки и царапины. Жена недоверчиво слуша-
ла, полагая, что на теле супруга остались 
следы потасовки с собутыльниками, зато 
потом охотно рассказывала подругам под 
большим секретом о ночном приключе-
нии муженька.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

На берегу Лисичкиного озера припозднившиеся рыбаки встречали дух Дашки-лисички.Переносить летнюю жару лучше всего рядом с водоёмом.

Какие водоёмы предпочитали шахтинцы в прошлом.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О героическом поступке 
жителя п. Каменоломни, 
об уборке ранних 
зерновых, об успехах 
паратхэквондистов и новой 
площадке для воркаута — 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

В Октябрьском районе стартовала убор-
ка ранних зерновых и зернобобовых 
культур. По состоянию на 2 июля собра-
но более 9 тысяч тонн зерна. Это 3,2% 
от плана. Начало положено.

Средняя урожайность составила 37,4 цент-
нера с гектара. На 1-м месте — ООО «Заря 
Дона», расположенное в слободе Красю-
ковская. Предприятие собрало 42,3 цен-
тнера с гектара. В затылок лидеру дышит 
Филиал «Кадамовский» ОАО «Ленинградс-
кое» с 39,3 центнера с гектара. На 3-м мес-
те ООО «Краснокутское», которое находит-
ся в Краснокутском сельском поселении 
(38 центнеров с гектара).
На территории также ведется уборка ран-
них технических культур, лущение стерни, 
сельские труженики приобретают мине-
ральные удобрения и семена под урожай 
2021 года. В летней страде принимают 
участие 22 крупных сельских предприятия 
и 235 крестьянско-фермерских хозяйств 
Октябрьского района.
А всего в Ростовской области аграри-
ям предстоит убрать ранние зерновые 
на площади более 3 миллионов гектаров. 
Прогнозируемая урожайность озимой 
пшеницы — 34–36 центнеров с гектара, 
ярового ячменя — 22–24 центнера с гекта-
ра. В 2020 году труженикам села будет на-
правлено 5,2 миллиарда рублей в качестве 
государственной поддержки. Это несколь-
ко меньше, чем в прошлом году (5,6 мил-
лиарда рублей), но, тем не менее, значи-

Жатва началась

Четыре медали 

на международном 

турнире

27 и 28 июня состоялся открытый 
виртуальный мексиканский турнир 
Poomsae Para Taekwondo.
Это было масштабное мероприятие, 
в котором приняли участие 84 спорт-
смена из 12 стран мира: России, Мекси-
ки, Аргентины, Чили, Венесуэлы, Чехии, 
Перу и так далее. Честь РФ и Октябрь-
ского района защищали ребята с огра-
ниченными возможностями из секции 
паратхэквондо «Пхумсе» (тренер Мак-
сим Герцовский).
Четверо наших юных земляков заняли 
в турнире призовые места. Анастасия 
Солодкова и Антон Растороцкий стали 
обладателями золотых наград, у Ильи 
Горькового — «серебро», у Дмитрия 
Смирнова — «бронза».
В скором времени победители и призе-
ры получат дипломы и электронные ме-
дали.
Напомним, что секция паратхэквондо 
для особых детей открылась в 2019 го-
ду в рамках проекта «Спорт без гра-
ниц». Инициатором стала руководитель 
НКО Фонд добрых дел «Доброта от сер-
дца к сердцу» Кристина Игнатова. Ее ак-
тивным помощником является волон-
тер и помощник тренера Ева Игнатова. 
Спорт для детей с ограниченными воз-
можностями — это шаг к реабилитации 
и способ расширения контактов с окру-
жающим миром.

Займемся воркаутом?

Спортивный комплекс для этого ви-
да спорта установлен в п. Новокада-
мово Артемовского сельского посе-
ления.
Воркаут — это вид уличной гимнастики, 
когда спортсмены выполняют различ-
ные упражнения на турниках, брусь-
ях, шведских стенках, рукоходах и дру-
гих конструкциях. В воркауте основной 
упор делается на работе с собственным 
весом, развитии силы и выносливости.
В п. Новокадамово комплекс появился, 
благодаря депутату Законодательно-
го собрания Ростовской области Евге-
нию Понамаренко. При его содействии 
на эти цели из фонда Губернатора РО 
Василия Голубева было выделено более 
240 тысяч рублей.
1 июля завершен монтаж спорткомплек-
са. Несмотря на то, что в России воркаут 
массово не распространен, в Новокада-
мово есть любители данной спортив-
ной дисциплины.

Герой получил награду

19-летний житель п. Каменоломни Глеб Кисляков задержал психически нездорового мужчину, нападавшего на детей. 

В Октябрьском районе на начало июля собрали более 9 тысяч тонн зерна. Это 3,2% от плана.

19-летнему жителю п. Каменоломни Гле-
бу Кислякову вручили нагрудный знак 
«Горячее сердце». Также ему дали спе-
циальный диплом и книгу «Горячее сер-
дце», где описан подвиг молодого чело-
века.

Чрезвычайная ситуация случилась в по-
селке в сентябре 2019 года около Воднос-
портивного оздоровительного комплекса 
«Бассейны Дона». Здесь неожиданно поя-
вился мужчина с пневматическим ружьем 
и стал приставать к детям, которых в скве-
ре было огромное количество, направлял 
на них свое оружие.
Глеб Кисляков отдыхал на лавочке, ожи-
дал друзей. Он бросился к мужчине, что-
бы пресечь безобразия. Но хулиган прыс-
нул в глаза парню газ из баллончика. Глеб 
на несколько мгновений ослеп, перестал 
ориентироваться в пространстве. Дети 

стали разбегаться в стороны, началась па-
ника. В суматохе мужчина сумел улизнуть.
На следующий день в Сети появилась ин-
формация о том, что неизвестный чело-
век стреляет из пневматического ружья 
по ребятишкам на детской площадке. Про-
читав сообщение, Глеб понял, что дает 
о себе знать вчерашний возмутитель спо-
койствия. И он немедленно отправился 
на площадку. На этот раз Кисляков догнал 
злоумышленника, сбил с ног, обезоружил 
и удерживал до приезда полиции.
Позже выяснилось, что безобразия творил 
психически ненормальный житель посел-
ка. Через некоторое время его направили 
на лечение.
Глеб Кисляков учится на 3 курсе Шахтин-
ского регионального колледжа топлива 
и энергетики. Входит во Всероссийское во-
енно-патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия».

Молодой человек совершил подвиг. Но от-
мечен на уровне районе или области он 
не был. Однако неожиданно Глеба награди-
ла Москва. Он стал лауреатом Всероссий-
ской общественно-государственной ини-
циативы «Горячее сердце-2020». Парень 
занесен в Почетную книгу инициативы.
Оказаться в ней не так уж и просто. В книгу 
заносятся дети, подростки и молодые люди, 
которые не остаются равнодушными к чу-
жим проблемам, приходят на помощь нуж-
дающимся людям, совершают отважные 
и мужественные поступки. А еще те, кто по-
борол свой недуг или сумел с честью выйти 
из сложной жизненной ситуации.
В 2020 году в Оргкомитет инициативы пос-
тупило более 970 представлений на на-
граждение из 85 субъектов РФ. Лауреата-
ми стали 10 общественных организаций 
и 175 человек. В числе награжденных 
и наш земляк Глеб Кисляков.

тельная сумма.
Что касается прогноза на урожай, то сель-
хозтоваропроизводители относятся к нему 
очень осторожно. Эксперты считают, что 
удастся собрать примерно столько же зер-
на, сколько собрали в прошлом году, а, 
возможно, даже больше. Это все благода-
ря тому, что март был сухим, май же влаж-

ным и прохладным. Были созданы благо-
приятные условия для посевов.
А, как мы помним, 2019 год хоть и был 
по урожайности не рекордным в Донском 
регионе, однако считается весьма удач-
ным для сельских тружеников Ростовской 
области. Так что будем с хлебом.

Молодого парня наградили за подвиг знаком  
«Горячее сердце».
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Лето без воды 
Яма в асфальте 

Жители дома № 70 в переулке Дон-
ском в Шахтах не на шутку встрево-
жены. 
Как рассказал редакции «КВУ» местный 
житель, прямо под асфальтом на меж-
дворовом проезде образовался провал 
в земле. Опасный участок дороги поя-
вился около первого подъезда. Пусто-
ту обнаружили по провалившемуся ас-
фальту. Яма постоянно расширяется.
— Местные жители обращались по всем 
инстанциям, — рассказал шахтинец, — 
однако, меры не приняты. Этот про-
вал в грунте может привести к внезап-
ному обрушению поверхности, и если 
на месте в этот момент кто-то окажет-
ся, то произойдет трагедия. Необходи-
мо срочно принять меры. Помогите.

ГОРОДСКИЕ БУДНИ <

Переполненные
урны

На улице Ленина урны переполнены 
мусором.

В редакцию «КВУ» обратилась жи-
тельница города Шахты Елена П. Жен-
щину возмутили полные урны мусора 
прямо в центре города. Елена присла-
ла несколько фотографий, сделанных 
на аллее по улице Ленина.

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

рекрестке. В Китае неприкасаемой яв-
ляется панда. Такая же с ней мутность, 
только по улицам не ходит, а поми-
рает в клетке! На Полинезийском ос-
трове у племени «Тумба-юмба» свя-
щенной, неприкасаемой является 
ящерица Варан. Она уже пол деревни 

съела, а грохнуть её статус не позволя-
ет! В Австралии, ясный пень, неприка-
саемым является кенгуру. Прыгает туда-
сюда и всё себе в сумку складывает. Чего 
и сколько он туда насовал никто не зна-
ет, святой, мать его! У племени «Чумба-
юмба» в Амазонских лесах неприкасае-
мой является змея. Ляжет такая тварь 
человеку из этого племени на грудь и ле-
жит он с ней — греет! Так может и год, 
и шесть лет, и двадцать шесть терпеть, 
пока сам не помрёт. Ну да ладно, что 
с этих животных и змееподобных взять. 
Они в неприкасаемые, в святые к людям 
не набивались. Некоторые наверно ска-
жут, так это там у них, у диких, необра-
зованных! У нас не так, мы умные, обра-
зованные. Ну умные, так умные!
А раз умные, продолжаем рассуждать 
дальше. Зачем же всем этим «нашим», 

«не нашим», нужен этот статус непри-
косновенности? Ответ очевиден! Боятся! 
А чего же вы боитесь, господа? У вас сей-
час всё так прекрасно получается! Или вы 
ещё что-то задумали натворить? Перво-
му лицу, а для меня так… ещё целых че-
тыре года…! Что можно ещё придумать 
для моей счастливой жизни? Повысить 
ещё оплату за «жильё»? Так я уже про-
дал квартиру. Повысить налог на землю, 
чтоб я и дом продал! Повысить ещё це-
ну на бензин, чтоб никуда не ездил! По-
высить цены на продукты, чтоб не ел! 
Закроете последнюю больницу, чтоб 
не лечился! Сделаете платным проход 
по тротуару, чтобы не ходил!
Моих внуков отправите в церковно-при-
ходскую? Меня палками в церковь заго-
ните? Заставите вас лобзать, кланяться 
и целовать руки? Продадите всё что ещё 
осталось: нефть, газ, лес, речку, небо, 
воздух?
Так чего же вы всё-таки боитесь?

С уважением к читателям, которые лю-
бят, чтобы их касались! 

Дед Валерон.

ре
л

КРИК ДУШИ <

Жители Шахт возмущены 
отключением воды в городе.

Массовые жалобы на отсутствие или 
плохое качество воды регулярно пос-
тупают в редакцию «КВУ» от жите-
лей Шахт. Как рассказал наш читатель 
из поселка Фрунзе, на улице Морской 
и Чаплыгина систематически отклю-
чают воду. Летом нет нормального на-
пора воды с 16:00 до 00:00 часов.
— На звонки в диспетчерскую, на жа-
лобы в водоканале не реагируют. 
На порывы, которые тут каждую неде-
лю, выезжают через ругань, — возму-
щен шахтинец.
— С 20 числа по сегодняшний день мы 
сидим без воды. Запасаемся ночью во-
дой в тазы. Пожалуйста, помогите нам 
привлечь внимание к этой проблеме!
На отсутствие воды жалуются и жи-
тели Артема. Там сухие краны почти 
двое суток.
— Мы вторые сутки сидим без во-
ды по улице Мичурина, — рассказал 
подписчик «КВУ» в WhatsApp Дмит-
рий. — Сосед вчера позвонил в водо-
канал. Диспетчер сказал, что ведутся 
работы по улице Терешковой. Пошел 
туда убедиться, идут ли работы по ус-
транению порыва. Пришел на место, 
а там огромная лужа и никакой техни-
ки нет и не было.
В это время в поселке 20 лет РККА пи-
тьевая вода заливает улицу и подтап-

Жители разных посёлков города Шахты сутками сидят без воды. 

ливает дома. Как рассказала жительница 
дома № 62 на улице Долгорукова, ре-
монта водопровода хватило меньше, чем 
на сутки.
— Вчера днем сделали воду, а ночью, 
в половине двенадцатого, прорвало уже 
в другом месте, но напор гораздо боль-
ше, — рассказала шахтинка. — У людей 
вообще нет воды в доме, не выдавливает, 
потому что все течет к нам.
Много жалоб поступает из поселка 
Аютинский. Здесь людям приходить-

ся по несколько суток сидеть без воды, 
но льющаяся из крана бурая жидкость 
не приносит облегчения.
— Уже четвертый день мы сидим без во-
ды в такое пекло, — рассказала житель-
ница поселка. — Обращались в водока-
нал, но они каждый раз делают вид, что 
первый раз слышат или у них все время 
занято, занято, занято. Отсылала видео 
главе администрации города Шахты Ан-
дрею Ковалеву — реакции ноль вообще.

МЕДИЦИНА <

В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница Шахт, которую возмутили горы 
мусора в разных местах Артемовско-
го кладбища. Из-за эпидемии коронави-
руса кладбища открыли совсем недавно, 
но уже вдоль дорог лежат старые ветки, 
венки и даже пакеты с мусором.
— Хочу показать какой бардак устраи-
вают сами люди, на Артемовском клад-
бище. Складывают мусор прям на про-
езжую часть дороги. Неужели трудно 
донести до мусорника? — возмущена 
шахтинка. — Даже выбрасывают венки, 
не могут донести и выбросить в урну. По-
зор! А потом говорят администрация ви-
новата.

Кладбище утопает в мусоре 

На Артёмовском кладбище — горы мусора.

Яма на Донском пугает жителей города.

После первого июля 
в России произойдет 
событие, которое «пот-
рясёт мир». К боль-
шой массе неприкаса-
емых лиц — это судьи, 
прокуроры, депутаты, 
члены Совета Федерации, 
полицейские, добавятся еще по мо-
им подсчётам три! Я долго думал, хо-
рошо ли это в первую очередь для 
нас и в последнюю для них. Через 
пять минут решил, что ничего хоро-
шего для нас и для них от этого не бы-
ло и не будет!
Давайте рассуждать вместе! Все зна-
ют, что в Индии статус неприкосно-
венности, неприкасаемости, святости 
имеют коровы. Вот живёт она, живёт, 
работает, молока дает. Потом раз — 
состарилась, молоко перестала давать, 
дойки обвисли, вытянулись. Никому 
она не нужна стала. Выпроводили её 
с почестями на покой. Пошла, пошла 
вон! И бродит она теперь по городу, 
всем мешает, не пройти, не проехать, 
пока не помрёт на каком-нибудь пе-
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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»! 

ПОСОБИЯ <Дополнительная выплата на детей

Поступление в вуз онлайн
В нынешнем году закончилось обучение 
в школе — наш класс выпускной. Экзамены 
сдали, пришло время задуматься о поступ-
лении в вуз. Слышала, что можно подать до-
кументы на поступление дистанционно, 
чтобы не стоять в очередях в приемных ко-
миссиях. Куда обращаться? Какие докумен-
ты нужно подготовить? Как посмотреть, 
зачислена ли в вуз? В какие вузы можно по-
дать документы дистанционно?

Олеся Р., г. Шахты

В нынешнем году в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой многие процес-
сы в повседневной жизни людей, а также 
в работе различных учреждений претер-
пели серьезные изменения. Все большее 
внимание отводится дистанционной ор-
ганизации документооборота, получения 
государственных услуг и функционирова-
нии ведомств и служб. Не обошли эти из-
менения и образовательный процесс: пе-
реход на онлайн обучение в масштабах 
всей страны происходит впервые в исто-
рии РФ. Однако, жизнь не останавливает-
ся, а выпускники, еще на моменте сдачи 
экзаменов, начали задаваться вопросом: 
как поступать в высшие учебные заведе-
ния, если режим самоизоляции не бу-
дет снят, и скорость распространения 
коронавируса не начнет снижаться. В Рос-
сии впервые появился уникальный сер-
вис, который позволит подать документы 
на поступление в вуз без личного посеще-
ния приемной комиссии учебного заведе-
ния — «Поступление в вуз онлайн».
Стартовал сервис 20 июня на портале Го-
суслуг, с его помощью можно будет по-
дать документы в 54 российских государс-
твенных вуза, не дожидаясь результатов 
ЕГЭ. Для того, чтобы подать в вуз доку-
менты через портал, нужно зарегистри-
роваться на Госуслугах и заполнить заяв-
ление о приеме на обучение, приложив 
необходимые документы. Понадобятся 
копии аттестата об окончании школы, 
дипломов, свидетельств, подтверждаю-
щих индивидуальные достижения, кото-
рые учитываются при поступлении. Для 
загрузки подойдут как скан-копии доку-
ментов, так и фотографии с четким изоб-
ражением.
Сервис «Поступление в вуз онлайн» поз-
воляет направить документы в вуз можно 
до того, как пройдет ЕГЭ: при заполне-
нии заявления достаточно указать толь-

В 2020 году запущен уникальный сервис для поступления в вузы онлайн. 
Фото с сайта https://postupi.online/images/images823/60/002.jpg.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

ко предметы, которые абитуриент 
собирается сдавать. После публика-
ции результатов экзаменов получен-
ные баллы автоматически будут пе-
реданы в вузы для составления сетки 
зачисления. В случае, если будущий 
студент сдавал единый госэкзамен 
в прошлые годы, то имеется возмож-
ность указать в заявлении предметы, 
по которым были экзамены. После то-
го как все баллы будут выставлены, вуз 
учтет максимальное количество бал-
лов за последние 4 года по каждому 
из предметов. Кроме того, оригинал 
аттестата в нынешнем году для пос-
тупления в вуз не нужен. Его можно 
будет принести в вуз после зачисле-
ния, в течение первого года обучения.
Однако важно понимать, что подать 
документы можно не во все высшие 
учебные заведения страны — на дан-
ный момент абитуриент может вы-
брать из 54 государственный универ-
ситетов и институтов, полный список 
можно найти на портале Госуслуг: 
в него входят вузы Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Воронежа, Москвы, Рос-
това-на-Дону и других крупных горо-
дов страны.
Одновременно документы для пос-
тупления абитуриент может подать 
в пять вузов, в каждом — на три на-

правления подготовки или специаль-
ности. Однако для зачисления по ито-
гам конкурса можно выбрать только 
один вуз. Для того, чтобы помочь бу-
дущему студенту сделать правиль-
ный выбор в пользу одного из выбран-
ных высших учебных заведений сервис 
в ходе всей приемной кампании будет 
присылать уведомления об изменени-
ях в конкурсных списках, а абитуриент 
в свою очередь в любой момент смо-
жет проверить свое место в рейтинге 
из личного кабинета. Кроме того, сер-
вис предупредит, в какой срок следу-
ет подать согласие на зачисление, что-
бы поступить в вуз по конкурсу. Также 
сервис на портале Госуслуг дает воз-
можность абитуриенту передумать 
и выбрать другой вуз: для этого необ-
ходимо отозвать согласие на зачисле-
ние также в режиме онлайн. Важно 
помнить, что в один и тот же вуз со-
гласие на зачисление можно подать 
только два раза. Информация о ре-
зультатах конкурса поступит на пор-
тал Госуслуг сразу же после публика-
ции вузами приказов о зачислении. 
Получив уведомление о том, что услу-
га оказана, можно обращаться в при-
емную комиссию за получением ин-
формации о дальнейших действиях 
первокурсника.

Подписан Указ президента 
о дополнительных выплатах на детей 
до 16 лет. Фото с сайта https://lh3.googleusercontent.com.

В связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции согласно Указам прези-
дента РФ семьи, имеющие детей, получили 
господдержку. Так, семьи с детьми, рожден-
ными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 го-
да включительно, имеют право на ежеме-
сячную выплату в размере 5000 рублей за 
апрель, май и июнь 2020 года на каждого та-
кого ребенка. Кроме того, семьи с детьми в 
возрасте от 3 до 16 лет имеют право на еди-
новременную выплату в размере 10 000 руб-
лей за апрель—май 2020 года на каждого 
рожденного или усыновленного ребенка. 
Дата рождения ребенка должна приходить-
ся на период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Так-
же малоимущие семьи получили поддержку 
в виде пособия на детей от 3 до 7 лет, кото-
рая равна половине регионального прожи-
точного минимума.
23 июня 2020 года на официальном сайте 
Кремля опубликован текст нового Указа пре-

зидента РФ «О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей». Согласно тексту Ука-
за, выплата положена семьям с детьми до 16 
лет — рожденными в период с 11.05.2004 
по 30.06.2020 года. Эта выплата назначает-
ся сверх тех мер поддержки, которые семьи 
с детьми уже получили либо имеют на них 
право. В случае, если заявление на выплаты 
поданы, больше ничего делать не нужно. Но-
вая дополнительная выплата будет назначе-
на на основании ранее поданных заявлений. 
Однако, если ранее семья не обращалась за 
выплатами, но имеет на них право, необхо-
димо подать заявления в обычном поряд-
ке до 1 октября 2020 года. Дополнительная 
единовременная выплата будет назначена 
на каждого ребенка на основании этих заяв-
лений. Если изменились реквизиты или за-
крыт счет в банке, нужно обратиться в ПФР 
для корректировки этой информации. Пере-
числение выплат начнется с июля 2020 года.

ОБРАЗОВАНИЕ <

НАСЛЕДСТВО <

Опекунство 
и наследство
Может ли опекун моей мамы претендовать 
на наследство, и могу ли я переоформить опе-
кунство на себя?

Виктор Л., 32 года

Вопросы, связанные с наследством и насле-
дованием, регулируются нормами Граж-
данского Кодекса РФ. Согласно статье 1142, 
наследниками первой очереди по закону яв-
ляются дети, супруг и родители наследода-
теля, а внуки наследодателя и их потомки 
наследуют по праву представления. В слу-
чае, если опекун не является родственником, 
то по закону претендовать на наследство он 
не может. Единственная возможность, когда 
опекун сможет стать наследником, появля-
ется лишь в случае, если на него оформле-
но завещание.
Касаемо возможности стать опекуном для 
собственных родителей, в статье 35 Граж-
данского кодекса указано, что опекунами 
и попечителями могут назначаться толь-
ко совершеннолетние дееспособные граж-
дане. Не могут быть назначены опекунами 
и попечителями граждане, лишенные роди-
тельских прав, а также граждане, имеющие 
на момент установления опеки или попечи-
тельства судимость за умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья граждан. 
Кроме того, согласно Федеральному зако-
ну № 48 «Об опеке и попечительстве», пре-
имущественное право быть его опекунами 
перед всеми другими лицами имеют близ-
кие родственники — дети, родители, братья 
и сестры, бабушки и дедушки.

ЖКХ <

Старший по дому 
превышает 
полномочия
Мы с мужем недавно переехали в многоквар-
тирный дом. Человек, представляющийся стар-
шим по дому, постоянно придирается, причем 
переходит на крик. Можно ли оградить себя 
от этого?

Виктория Л., 
младший специалист по закупкам

Юридически нет понятия «старший по до-
му», обычно так себя называют председате-
ли Совета многоквартирного дома. Прежде 
всего, необходимо уточнить у данного граж-
данина на каком основании он дает распо-
ряжения членам вашей семьи. В случае, ес-
ли он представиться председателем Совета 
многоквартирного дома, то запросите у него 
протокол об избрании Совета многоквар-
тирного дома и протокол об избрании пред-
седателя Совета многоквартирного дома.
Деятельность председателя регламентирует-
ся Жилищным Кодексом РФ, а сам председа-
тель осуществляет руководство текущей де-
ятельностью совета многоквартирного дома 
и подотчетен общему собранию собственни-
ков. К деятельности председателя относится 
контроль выполнения обязательств по за-
ключенным договорам оказания услуг и вы-
полнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, подписание актов приемки оказанных 
услуг и выполненных работ по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме.
Совет многоквартирного дома и председа-
тель Совета многоквартирного дома под-
лежат переизбранию на общем собрании 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме каждые два года, если не установ-
лен иной срок. Организовать общее соб-
рание в праве любой собственник жилья, 
предварительно уведомив соседей, так же 
как и инициировать процедуру досрочной 
смены председателя Совета многоквартир-
ного дома.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

«Шахтер» перешел 
в режим ожидания

«Красно-желтые» дни российского футбола: взгляд из Шахт

Местные спортсмены возобнови-
ли тренировочный процесс. В Шах-
тах официально открылись спортзалы
и иные объекты для подготовки атлетов. 
Массовые и индивидуальные трениров-
ки, напомним, были временно приоста-
новлены и находились под жестким за-
претом с марта текущего года. Все это 
время спортсмены могли поддерживать 
форму только в домашних условиях. Ог-
раничения были введены в связи с панде-
мией коронавируса.

В середине июля в Шахтах должен 
стартовать очередной футбольный 
сезон. Его начало было отложено из-
за всем известных антикоронавирусных 
мер безопасности. Теперь же проведе-
нию чемпионата города помешать уже 
ничего не должно. Свое желание принять 
участие в турнире уже подтвердили семь 
местных команд, а также один коллек-
тив из соседнего Новошахтинска. Первые 
матчи чемпионата ориентировочно на-
мечены на 13–14 июля.

Родители, чьи дети занимаются 
спортом, могут получить налого-
вые льготы. С инициативой выступи-
ло Минспорта РФ. В подготовленном 
ведомством законопроекте уточняется, 
что сумма социального налогового вы-
чета с родителей или законных пред-
ставителей ребенка-атлета составит 
до 50 тысяч рублей в год. До принятия 
соответствующего закона, однако, еще 
далеко. Проект пока находится в стадии 
обсуждения.

Возобновившийся после паузы чем-
пионат футбольной Российской 
Премьер-лиги (РПЛ) ознаменовал-
ся резко возросшим количеством 
предупреждений и удалений, кото-
рые судьи массово выносят едва ли 
не в каждом поединке после рестар-
та. «КВУ» выяснил причину начав-
шихся «красно-желтых дней» в оте-
чественном футболе.

Разъяснить ситуацию мы попросили 
арбитра из Шахт Виктора Лацвиева.
— Первые туры после возобновления
чемпионата показывают, что длитель-
ная пауза сказалась на командах и иг-
роках, — выразил собственное мнение 
футбольный судья. — Долгое время си-
деть без практики и только тренировать-
ся — морально тяжело и футболистам, 
и арбитрам. После выхода из каранти-

на у всех присутствует много желания 
играть и выигрывать. Сейчас наступила 
пора решающих матчей, а физические 
кондиции у всех разные. Вот и получа-
ется, что кто-то где-то не успел или без-
рассудно вступил в единоборство и со-
вершил фол. Потому и эмоции на этом 
фоне соответствующие… За время па-
узы у судей было очень много практи-
ки в плане просмотра множества ви-
деороликов с четкими разъяснениями, 
как действовать в подобных ситуациях. 
Нужно помнить, что прежде всего су-
дьи должны защищать здоровье игро-
ков и сохранять имидж футбола.

В середине лета донской футбол наконец-то выходит из затянувшейся «зимней спячки».
Фото из архива редакции.

чу «горнякам» в плане отсрочки обяза-
тельных денежных взносов за участие 
в чемпионате и по ряду иных организа-
ционных вопросов.
По информации «КВУ», окончатель-
ного подтверждения участия главной 
(читай единственной) футбольной ко-
манды из Шахт в состязаниях регио-
нального уровня со стороны админис-
трации города пока нет. Во всяком 

случае, в самом «Шахтере» финансовых 
гарантий от властей пока якобы не по-
лучали. А стало быть, участие шахтин-
ского коллектива в чемпионате, менее 
чем за неделю до его старта, все еще на-
ходится под вопросом.
Если же все сложится удачно, то в пер-
вом туре «горняки» на выезде должны 
помериться силами со «Славянами» 
из Сальского района.

Совсем скоро на полях Ростовской 
области, наконец, должен 
начаться футбольный чемпионат 
региона. Правда, участие в нем 
команды из города Шахты пока 
находится под вопросом.

После долгожданного снятия действую-
щих на протяжении нескольких месяцев 
ограничений соревнования по футбо-
лу на Дону должны стартовать 11 июля. 
На эту дату намечено начало областно-
го чемпионата в Высшей лиге.
Согласно предварительным данным,
в нынешнем году участниками элитно-
го эшелона регионального чемпиона-
та должны стать 13 коллективов. Среди 
них — и наш «Шахтер».
Напомним, что шахтинцы неизмен-
но, но по большей части безуспешно, 
выступают в Высшей областной лиге 
с 2014 года.
Причина неудовлетворительных ре-
зультатов команды болельщикам хоро-
шо известна — финансовая нестабиль-
ность «горняков».
Раз за разом местная команда, под-
давшись уговорам и обещаниям влас-
тей найти, наконец, для нее достойно-
го спонсора, берет старт в чемпионате. 
А ближе к середине турнира, так и не по-
лучив желанного финансирования, уг-
рожает снятием с чемпионата.
До радикальных мер пока, к счастью, 
не доходило. Все-таки «Шахтер» еще 
дорожит остатками своей репутации 
и не очень хочет портить отношения 
с областной футбольной федерацией, 
которая ранее уже не раз шла навстре-

ФУТБОЛ <

НА ЗЛОБУ ДНЯ <

КОРОТКО <

Виктор Лацвиев (в центре) считает, что в резко возросшем числе нарушений правил в матчах 
чемпионата страны виноваты долгое отсутствие игровой практики и избыток эмоций 
у футболистов и тренеров. Фото из личного архива Виктора Лацвиева.

ШАХМАТЫ <

Новые награды 
на «удаленке»
На минувшей неделе на бескрай-
них просторах Интернета прошел 
очередной представительный шах-
матный турнир, участниками ко-
торого оказались даже действую-
щие чемпионы страны.
Победители интеллектуальных сорев-
нований определялись в нескольких 
возрастных группах.
Так, в турнире среди юных шахматис-
тов до 9 лет шахтинцы Артем Кущен-
ко и Мартин Эламирян разделили 
1 и 2 места. По дополнительным по-
казателям лучшим стал Артем. А се-
милетний Мартин, к слову, оказался 
самым юным из почти сотни участ-
ников состязаний. В этом же разряде 
шахтинки Мария Стародубцева и Ан-
на Фисунова заняли 2 и 3 места.
В турнире старших шахматистов 
немного не повезло нашей земляч-
ке Анастасии Фисуновой, которая на-
брала одинаковое количество очков 
с призерами соревнований, но по до-
полнительным показателям осталась 
на обидном четвертом месте.

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО.

Ушла легенда 
баскетбола
Галина Жидкова скон-
чалась 6 июля в Шах-
тах на 85 году жизни.
Имя Галины Жидко-
вой неразрывно связа-
но с шахтинским бас-
кетболом. Ее по праву 
называют основательницей этого вида 
спорта в городе. Воспитанники Гали-
ны Ивановны раз за разом становились 
победителями самых крупных област-
ных и всероссийских турниров.
СПРАВКА «КВУ»
Галина Ивановна Жидкова роди-
лась 6 октября 1935 года. В 1960 году 
окончила Ростовский государствен-
ный педагогический институт, по спе-
циальности — учитель физической 
культуры, анатомии и физиологии. Её 
общий трудовой стаж составляет 62 го-
да, а стаж научно-педагогической рабо-
ты — 59 лет.
Галина Ивановна 41 год проработала 
ЮРГУЭС на кафедре физической куль-
туры и спорта, до этого несколько лет 
трудилась в НПИ. Она является единс-
твенным в городе мастером спорта 
СССР по баскетболу.
Редакция «КВУ» приносит искренние 
соболезнования родным и близким Га-
лины Ивановны.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Маски для домашнего 
тонирования волос

Тонирование волос можно проводить 
не только в салонах, но и в домашних 
условиях. Однако не стоит ожидать, 
что на прядях заиграют переливы 
жемчужно-розовых или лиловых от-
тенков — речь идет о подчеркивании 
натурального оттенка волос с освет-
лением или затемнением на несколь-
ко тонов. Кроме того, природные ин-
гредиенты из состава домашних масок 
укрепят и подарят блеск, шелковис-
тость и гладкость волосам. Кроме то-
го, эфирные масла, сходящие в состав, 
благотворно влияют на состояние ко-
жи головы и способствуют росту волос 
при систематическом использовании.

Осветление волос
Обычно осветление пагубно влияет на во-
лосы, но такая маска подойдет даже ос-
лабленным, хрупким волосам. Наиболее 
действенного эффекта получится добить-
ся в результате соединения мёда с лимо-
ном. Так, мёд насытит локоны полезными 
веществами и не позволит лимону в пол-
ную силу проявить агрессивное воздейс-
твие на структуру волоса и кожу головы. 
Для приготовления маски нужно сме-
шать три столовых ложки жидкого ме-
да с одной столовой ложкой лимонного 
сока, нанести на влажные волосы по всей 
длине, утеплить махровым тюрбаном. 
Держать маску один час, затем смыть теп-
лой водой с мягким шампунем.

Затемнение волос
Такая маска подходит шатенкам и брю-
неткам — на прядях уже после первых 
трех процедур появляется мягкий ян-
тарный отблеск и выраженный блеск. 
Для приготовления маски необходи-
мо три чайных ложки молотой корицы 
смешать с пятью ложками жидкого ме-
да до однородного состояния. Нанести 
маску на влажные волосы, распределить 
по всей длине, укутать полиэтиленом 
и махровым полотенцем. Держать маску 
два часа, затем смыть теплой водой с до-
бавлением шампуня.

Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  
обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»!

Одной из самых любимых и популярных овощ-
ных закусок в летнее время являются малосоль-
ные огурчики. С данным рецептом справит-
ся даже молодая хозяйка и сможет порадовать 
близких хрустящими и красивыми огурчиками.
Огурцы промыть, поместить в глубокую миску, за-
лить прохладной водой и оставить на 4 часа. Про-
мыть листья плодовых деревьев и кустов, укроп, 
хрен очистить чеснок от шелухи, нарезать тонки-
ми пластинками. Соль растворить в литре воды, 
поставить на сильный огонь, довести до кипения, 
затем полностью остудите рассол до комнатной 
температуры. У огурцов аккуратно срезать плодо-
ножку и соцветия. В стеклянную банку на дно по-
ложить два зонтика укропа, чеснок, по 1 листочку 
хрена, вишни, смородины, душистый перец. За-
лить огурцы рассолом, чтобы они полностью бы-
ли покрыты водой. Оставить при комнатной темпе-
ратуре на сутки, затем еще на сутки убрать огурцы 
холодильник.

Вам потребуется:
1 кг свежих огурцов

1литр воды
50 грамм каменной соли

4 зубчика чеснока
5 горошин душистого перца

4 веточки укропа с зонтиками
2 листа вишни

3 листа смородины
1 лист хрена

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Малосольные огурчики

САМЫЕ МОДНЫЕ КУПАЛЬНИКИ 
ЛЕТО 2020

ВОЛАНЫ
Уже несколько сезонов воланы, рюши и 
оборки являются неотъемлемой частью 
пляжной моды, но в этом году дизайне-
ры проявили больше смелости и украсили 
свои модели головокружительными дра-
пировками. Такие купальники сразу по-
любились девушкам, ведь далеко не всем 
хватило самодисциплины на занятия спор-
том в условиях закрытых фитнес-центров. 
Для девушек, которые все-таки могут пох-
вастаться идеальной фигурой, дизайнеры 
представили модели раздельных купаль-
ников с полупрозрачными воланами на за-
дней части бретелей, похожих на легкие 
крылья бабочек.

КУПАЛЬНИКИ НА ОДНО ПЛЕЧО
Асимметричные купальники вернулись в 
моду, такие изделия имеют крайне инте-
ресный вид: закрытые и раздельные мо-
дели имеют только одно открытое плечо. 
Такие купальники подходят для вечерних 
прогулок по пляжу или пляжных вечери-
нок.

КОЛЬЦА
В нынешнем сезоне дизайнеры вывели фур-
нитуру купальников на принципиально но-
вый уровень, сделав кольца различного 
диаметра модной и смелой деталью образа. 
Они соединили кольцами детали верха, ук-
расили ими бикини и лямочки лифа.

Жаркая погода располагает к 
пляжному отдыху возле водо-
емов или на морском побережье. 
Девушки всех возрастов ждут с 
нетерпением, когда появится воз-
можность продемонстрировать 
свои самые нарядные купальные 
костюмы и позагорать. В нынеш-
нем сезоне дизайнеры решили 
не отходить далеко от классичес-
ких моделей купальников, одна-
ко привнесли несколько интерес-
ных идей в привычные формы. 
Примерно одинаковой популяр-
ностью в нынешнем сезоне поль-
зуются открытые и закрытые 
купальники — главный акцент пе-
реносится не на изобретение но-
вых форм, а на детали.

ЖИВОТНЫЕ ПРИНТЫ
Леопард, зебра, тигр стали самыми 
популярными принтами купального 
сезона 2020. Оно и не удивительно — 
спрос на анималистические расцвет-
ки растет с каждым сезоном. Кроме 
того, это универсальный принт: он 
подходит девушкам с любым оттен-
ком кожи, смотрится свежо и смело, а 
также визуально способен подчерк-
нуть достоинства и мягко завуалиро-
вать недостатки фигуры. Настоящей 
звездой показов мод стали купаль-
ники с принтами кожи змеи — осо-
бенно экзотично смотрятся изделия 
закрытого вида в тон коже.

834. Реклама

Матрасы
с натуральными наполнителями

Кровати
из массива

Аксессуары
для здорового сна

Райтон
природа сна

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Кровати

Аксессуары

Акция действует с 22.06.2020 по 31.07.2020 г. 
Подробнее об организаторах, сроках, месте получении подарков можно узнать по тел. и адр. 

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

СКИДКИ!  АКЦИИ! ПОДАРКИ!
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Рисунок Николая Кинчарова.

В Ростовской области разыскивает-
ся пропавший без вести человек.
В субботу, 27 июня Александр Семёно-
вич Сусарин ушёл из дома, располо-
женного в посёлке Красногорняцкий 
под Шахтами, и до настоящего вре-
мени не вернулся.
Был одет в белую футболку в полос-
ку, синюю байковую рубашку в клетку 
с длинным рукавом, серые брюки, бе-
лую кепку.
Приметы пропавшего: на вид 65 лет, 
глаза голубые, волосы седые, худоща-
вого телосложения. Страдает потерей 
памяти после инсульта.
Всех, кто знает что-либо о местонахож-
дении Александра Сусарина, просьба со-
общить по телефону: 8–928– 601-20-88, 
8–961–431–50–32 или в отдел полиции.

Потерял память и пропал 
ВНИМАНИЕ, ПОИСК  <

КАК ВЗЫСКАТЬ 
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 

Верховный суд объяснит 
правила, по которым будет 
определяться размер 
и порядок компенсации 
морального вреда 
с преступников.

Виноват —  
возмещай ущерб
Пленум Верховного суда России 
обсудил проект постановления, 
объясняющий, как взыскивать 
с преступников компенсации вре-
да, причиненного преступлением. 
В том числе проект подчеркива-
ет, что с преступников необходимо 
взыскивать компенсации мораль-
ного вреда. Механизм выглядит 
так: в рамках уголовного процес-
са потерпевшие подают граждан-
ский иск к подсудимому. Если суд 
сочтет вину гражданина доказан-
ной, будет посчитан ущерб, и сум-
му взыщут с осужденного в пользу 
потерпевших.

Иск в рамках дела
— Институт рассмотрения граж-
данского иска в уголовном деле 
является наиболее эффективным
механизмом безотлагательного ре-
шения вопроса о возмещении вре-
да, причиненного потерпевшему 
преступлением, — пояснил пред-
седатель Правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груз-
дев. — Подобный иск рассматри-
вается в рамках судебного разбира-
тельства по уголовному делу. Такая 
система направлена на реализа-
цию конституционных гарантий 
лиц, пострадавших от преступле-
ния, на доступ к правосудию и воз-
мещение причиненного ущерба. 
Жертвам преступлений не прихо-
дится затевать отдельный процесс 
уже после вынесения приговора 
и отдельно решать вопросы, свя-
занные с компенсациями.
Он отметил, что по данным Су-
дебного департамента при Верхов-
ном суде России, за год судами бы-
ло взыскано с осужденных в пользу 
пострадавших граждан более 
5,9 миллиарда рублей в качестве 
компенсации вреда, причиненного 
хищениями.

Положение виновного
— Подготовленные разъяснения 
Верховного суда помогут судам по-
высить защиту прав потерпевших. 
Помимо прочего, разъяснения 
подтверждают право жертв пре-
ступлений требовать компенсации 
не только материального, но и мо-
рального вреда. Напомню, что в Ас-
социации юристов России действу-
ет комиссия, разрабатывающая 
критерии определения размеров 
компенсаций морального вреда, — 
рассказал Владимир Груздев.
В частности, как уточняет Верхов-
ный суд, компенсация морально-
го вреда должна учитывать матери-
альное положение виновного. 
— При разрешении исков о компен-
сации потерпевшему причиненно-
го ему преступлением морального 
вреда судам при определении раз-
мера компенсации морального вре-
да необходимо учитывать характер 
причиненных потерпевшему фи-
зических или нравственных страда-
ний, связанных с его индивидуаль-
ными особенностями, степень вины 
подсудимого, его материальное по-
ложение и другие конкретные об-
стоятельства дела, влияющие на ре-
шение суда по предъявленному 

иску, — говорится в проекте.
В пределах разумного
Во всех случаях при определении 
размера компенсации морального 
вреда должны учитываться требо-
вания разумности и справедливос-
ти, — подчеркивает Верховнвй суд. 
Кроме того, он обращает внимание 
на то, что при установлении судом 
противоправности или амораль-
ности поведения потерпевшего, 
явившегося поводом для преступ-
ления, это обстоятельство может 
быть учтено при определении раз-
мера компенсации ему морально-
го вреда в сторону снижения сум-
мы выплаты.

Со времён СССР
— Принятие постановления вы-
звано накопившимися вопросами
о многочисленных особенностях 
и деталях производства по граж-
данскому иску в рамках уголов-
ного дела. Предыдущие разъяс-
нения приняты еще во времена 
СССР и не отвечают текущим реа-
лиям, — сказал адвокат Вячеслав 
Голенев. — Большинство разъяс-
нений имеют практический и по-
лезный характер.

Владислав КУЛИКОВ. 
По материалам «Российской газеты».

497. Реклама

На кладбище в п. Каменоломни  +7 (961)332-56-82
 *Рассрочка предоставляется ИП Романченко А.В.

amramor.ru
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предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

Акция действует с 01.07.2020 до 31.07.2020г.

ПРАВОСУДИЕ < ДТП <

Протянул под машиной
26 июня, около 20:00 на перекрёстке улицы Советс-
кой и переулка Комиссаровский «Лада Гранта» на-
ехала на девушку.
Как сообщили в ГИБДД по городу Шахты, наезд совер-
шил 32-летний водитель «Лады Гранты», в 20:05, в райо-
не дома № 94 на улице Советской.
— Водитель в нарушение пункта 14.3 ПДД РФ на регули-
руемом пешеходном переходе при включении разреша-
ющего сигнала светофора не дал возможность закончить 
переход проезжей части несовершеннолетнему пешехо-
ду и совершил на нее наезд, — прокомментировал врио 
начальника ОГИБДД Данил Сологуб.
Однако на видео, присланном в редакцию «КВУ» видно, 
что девушка дошла до середины пешеходного перехода, 
потом внезапно развернулась и побежала в обратную 
сторону. В какой-то момент она споткнулась и упала 
прямо под колёса «Лады», водитель которой, видимо, 
не ожидал такого развития событий, не успел затормо-
зить и протянул горожанку под машиной по асфальту 
несколько метров.
Из собственного источника «КВУ» стало известно, что 
девушка переходила дорогу по пешеходному перехо-
ду на зелёный свет, но дойти до конца проезжей час-
ти не успела, так как ей загорелся красный. Водители 
не трогались с места, ожидая, когда пешеход завершит 
движение, но начали сигналить, как бы поторапливая 
её. Это напугало юную шахтинку, поэтому она внезапно 
развернулась и бросилась обратно.
— Тем не менее, водитель всё равно виноват в данной си-
туации, — разъяснили в ГИБДД. — Прежде чем начать 
движение, он должен был убедиться, что пешеход поки-
нула проезжую часть.
К счастью, жертва аварии пострадала не сильно: пере-
ломов или других опасных для здоровья и жизни пов-
реждений, по предварительным данным, у неё нет. Пос-
ле аварии пострадавшая была госпитализирована.
В результате аварии девушка получила сильные ушибы 

и раны.

Пистолеты, наркотики 
и гранаты
Криминальный авторитет в Шахтах занимался вымо-
гательством, хранил у себя дома наркотические ве-
щества, патроны к пистолетам и гранату, за что и пой-
дёт под суд — сообщает городская прокуратура.
В ходе расследования установлено, что уголовный авто-
ритет В., являясь так называемым «смотрящим», создал 
организованную группу для совершения особо тяжких 
преступлений, связанных с вымогательством.
Преступники требовали от граждан передачи денег 
и имущества в пользу членов организованной группы 
под надуманным предлогом возврата долга.
В отношении участников ОПГ возбуждено уголовное де-
ло, которое ранее успешно расследовано и направлено 
для рассмотрения в Шахтинский городской суд.
В период с мая 2018 года по 10 июля 2018 года преступ-
ник В., и его подельники, действуя агрессивно, под уг-
розой применения насилия, требовали 20 000 рублей 
от потерпевшего Ц. Кроме того, в ходе проведенно-
го личного обыска у В. изъято 38,22 грамма гашишно-
го масла и 19,11 грамм марихуаны, а по месту житель-
ства — 33 патрона к пистолетам конструкции Макарова 
(ПМ), Стечкина (АПС), ИЖ-70, ПП-90, ПП-91, Кипарис, 
а также боевая ручная осколочная граната Ф-1.
Заместитель прокурора города Шахты утвердил заклю-
чение по обвинению руководителя организованной пре-
ступной группы за совершение вымогательства. Уголов-
ное дело направлено в Шахтинский городской суд.

Пропавшему мужчине на вид 65 лет.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ <

Горе-отец
В Шахтах за издевательство над 
малолетними сыновьями осужден 
34-летний глава семейства.
В январе прошлого года, обвиняемый, 
будучи пьяным, дважды ударил пяти-
летнего сына головой об пол. А осенью 
2019 года, находясь под действием ал-
коголя, мужчина жестоко обращался 
со вторым сыном: бил головой об стену, 
хватал мальчика за шею и сдавливал ее.
— Впоследствии стянул ребенка за но-
ги с дивана, в результате чего сын уда-
рился затылком об пол, получив сса-
дины, — сообщает прокуратура.
Суд назначил обвиняемому наказание 
в виде шести месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 10% из зара-
ботной платы осужденного в доход го-
сударства.



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

13К Вашим услугам, №28, 08/07/2020

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сергей 

Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
18.20 Т/с «Последний мент» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало конца 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 

22.10 Новости
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам». Специальный 
репортаж 12+

09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара) 0+

11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+
15.15 «Моя игра» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 

г. 1/2 финала. ФРГ - Нидерланды. 
Трансляция из Германии 0+

17.50 Все на регби! 12+
18.20 «Правила игры» 12+
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+

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

00.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану». Специальный репортаж 12+

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Витория Гимарайнш» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
10.45 Т/с «Воронины» 16+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.30 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.55 На ножах 16+
11.50, 23.50 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
14.50 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 16+
20.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
01.35 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «Женщины» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Последний мент» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил Евдокимов 16+

06.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 
17.35, 20.50, 21.50 Новости

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы 0+

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 0+

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» 0+

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» 0+

20.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам». Специальный 
репортаж 12+

21.55 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Торино». Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Префонтейн» 0+
03.15 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
12.25 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14.20, 02.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Т/с «Закрытая школа» 16+
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35, 18.05 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 На ножах 16+
12.05, 23.35 Адская кухня 16+
13.55 Кондитер 2 16+
15.15 Орел и решка. По морям 2 16+
17.05 Орел и Решка. На связи 16+
19.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
01.55 Пятница News 16+

      Понедельник, 13 июля                        Вторник, 14 июля                                                                      
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, 00.30 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 «Андреевский флаг» 16+
23.25 К 175-летию Русского 

географического общества 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+

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+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Карпов-3» 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 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 «Андреевский флаг» 16+
23.25 К 175-летию Русского 

географического общества 
«Красное и черное» 12+

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+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 15 июля                                                        
52 канал

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай 

Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
18.20 Т/с «Последний мент» 16+
22.30, 03.25 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
23.05, 02.00 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел Грачев 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 
г. / «Арсенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Избранное 0+

09.30 «Идеальная команда» 12+
10.35 «Нефутбольные истории» 12+
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
13.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

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

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

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
11.20 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.35 Т/с «Закрытая школа» 16+
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.55, 15.00, 18.05 На ножах 16+
11.55, 23.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
17.05 Инсайдеры 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
01.40 Пятница News 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, 00.25 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 «Андреевский флаг» 16+
23.25 Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен 12+
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+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Карпов-3» 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
17.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
18.15 Внимание! Всем постам... 0+
19.10 Т/с «Последний мент» 16+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 

15.05, 17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Интер» 0+

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

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+

14.05 «Идеальная команда» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 «Самый умный». Специальный 

репортаж 12+
22.35 Х/ф «Самоволка» 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+

01.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
00.20 Х/ф «Блэйд» 18+
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.55 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+
15.30 Орел и решка. По морям 2 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
22.50 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
00.50 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «Демидовы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса 

Вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
18.20 Т/с «Последний мент» 16+
22.30 10 самых… ранние 

смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Лиепа 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» 16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 

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

08.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов» 0+

10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург» 0+

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Наполи» 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи». Прямая трансляция 
22.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым

23.25 «Самый умный». Специальный 
репортаж 12+

00.15 Х/ф «Крид 2» 16+
02.40 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
11.35 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу «Уральских 

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

в отражении» 12+
22.50 Т/с «Закрытая школа» 16+
01.05 Х/ф «Репортёрша» 18+
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.25 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.55 На ножах 16+
11.55, 23.45 Адская кухня 16+
13.45 Кондитер 2 16+
21.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
01.40 Пятница News 16+
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1 канал

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, 03.55 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+
23.25 Х/ф «Обмен принцессами» 16+
01.05 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «Не родись красивым» 16+
03.15 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Карпов-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 

00.25, 01.10 Т/с «След» 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 

04.50 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 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 «Андреевский флаг» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 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+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Карпов-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал

06.10 Х/ф «Настя» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Парижанка» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «Авария» 12+
17.25 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
23.55 Удар властью. Егор Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 16+
01.50 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+

06.00 Х/ф «Крид 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 

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

08.55 Все на футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 

г. Финал. СССР - Нидерланды. 
Трансляция из Германии 0+

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.05 «Футбол на удалёнке» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» 

- «Аталанта». Прямая трансляция
20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+
21.00 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Х/ф «Боец» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
00.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 Х/ф «День радио» 16+
14.00 Х/ф «День выборов» 12+
16.30 Х/ф «День выборов 2» 12+
18.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
20.35 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
22.30 Т/с «Чета Пиночетов» 16+
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет…» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «За бортом» 12+
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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Ты только будь со 

мною рядом» 12+
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 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 «Гуляй, Вася!» 16+
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+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «Зеленая карета» 16+
00.50 Х/ф «День отчаяния» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 

07.40 Т/с «Детективы» 16+
08.20, 00.00 Х/ф «Морозко» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с «Свои» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с «След» 12+



52 канал
05.50 Х/ф «Суровые километры» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние 

смерти звезд 16+
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звезды 16+
15.55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
02.00 Х/ф «Настя» 12+

06.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Футбол на удалёнке» 12+
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки». Прямая трансляция

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Прямая трансляция

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

00.40 «Идеальная команда» 12+
01.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины «Мадагаскара» 0+
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.00 Х/ф «Блэйд» 18+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.05, 16.10 На ножах 16+
15.05 Ревизорро 16+
00.10 Т/с «Чета Пиночетов» 16+
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 16+

1 канал
05.50, 06.15 Т/с «Тонкий лед» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
23.40 Х/ф «План «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.10 Х/ф «Букет» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для 

Золушки» 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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и Мачеха» 16+
15.50 Х/ф «Кто я» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.10, 00.50 Т/с «Икорный Барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

канал
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 

Т/с «След» 12+
08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 13.05, 

04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь...» 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, 19 июля                      
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Улыбнись
Обмен СМС-ками. 
— Мама, я завалила экза-
мен, подготовь папу. 
— Папа готов, готовь попу.

В отделении Почты Рос-
сии: 
— Девушка, примите по-
сылку! 
— Подождите, у меня не 
семь рук! Не видите — я 
продукты на витрине рас-
кладываю!

— Милый, я правда у тебя 
единственная? 
— Да вы что сегодня, сго-
ворились все, что ли?

— Представь себе. Тонут 
двое мужчин. Один, кото-
рого любишь ты, и другой, 
который любит тебя, ко-
го ты спасешь? 
— А какого, простите, они 
вместе-то плещутся?

Директор пристально 
разглядывает новую сек-
ретаршу. 
— Четверо детей, — гово-
рит ему на ухо начальник 
отдела кадров. 
— Не может быть! У та-
кой молоденькой и уже 
четверо детей?! 
— У Вас четверо детей...

Мужик — не баба! Сказал 
— сделал! Не сделал — еще 
раз сказал!

Клаустрофобия — это 
боязнь закрытых про-
странств... К примеру, я 
иду в пивной магазин и бо-
юсь, что он уже закрыт.

— Пейте три раза в день. 
— А какие таблетки? 
— При чем здесь таблетки?

Жена с восторгом отнес-
лась к переименованию на-
шего аэропорта, но очень 
возмутилась, когда я но-
чью переименовал ее из 
Светы в Катю.

Магазин ковров: 
— Мне в детскую, что ни-
будь не очень маркое... 
— Сколько детей? 
— Семеро. 
— Лучше сразу заасфаль-
тируйте!

Мой мозг похож на браузер: 
открыто 19 вкладок, 3 из 
них не реагируют, а отку-
да играет музыка, я вооб-
ще не секу.

Девушка у гадалки: 
— В меня влюблены два 
парня, Петя и Вася, скажи-
те, кому из них повезет? 
Гадалка, раскинув карты: 
— Повезет Пете, ты вый-
дешь замуж за Васю...

— Доктор сказал, что пос-
тавит меня на ноги за пару 
недель. И точно: чтобы оп-
латить его счета, мне при-
шлось продать машину...

Хочешь, чтобы тебя нена-
видели автомобилисты и 
пешеходы? Купи себе вело-
сипед.

Залог крепкой онлайн-друж-
бы — регулярное облайки-
вание.

Невыпавшие числа:  12, 15, 34.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  9, 24.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 05.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  15, 64, 71, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.07.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 05.07.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       4 522 800 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   180 912

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 21 10 000
4 603 1000
3 7625 150
2 38 426 50

35 15 22 03 25 20

№ 253 от 05 июля 2020 г.

Рисунок Н. Кинчарова



16 К Вашим услугам, № 28, 08/07/2020

Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 27

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 27

* **

Раньше, посчитав 
свою зарплату или 
пенсию и цены на пу-
тевки, мы понима-
ли, что не устали. 
Теперь, видя цены на 
продукты, понима-
ем, что еще и не го-
лодны.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 27

По горизонтали: 1. Законченный пьяница. 
2. Колокольный звон. 3. Рыболовное судно. 
4. Холмик на ровном месте. 5. Цирковой но-
мер. 6. Человек, нетрудоспособный из-за уве-
чья. 7. Средневековый парикмахер-медик. 8. 
Хозяйка берлоги. 9. Предмет спальни. 10. От-
даленное поселение. 52. Краска цвета уль-
трамарин. 11. Система знаний о природе. 12. 
Бразильский писатель. 13. Небольшая ария. 
14. Молочнокислый продукт. 15. Жаропони-
жающий, спазмолитический препарат. 16. 
Момент смены тысячелетий. 17. Документ, со-
держащий единые нормы и требования. 18. 
Японский город, пострадавший от атомной 
бомбы. 19. Жанр журналистики. 20. Искусство 
настенного рисунка. 21. Наука об ораторском 
искусстве. 22. Крытая площадка перед входом 
в церковь. 23. Привычная «роль» для перги-
дроля. 24. Приверженность к крайним взгля-
дам и мерам. 25. Государство в Индокитае. 26. 
Регулирование устройства. 27. Корыстолюби-
вый, стремящийся к наживе человек.
По вертикали: 28. Бурные аплодисменты. 29. 
Куча снега. 30. Бог торговли и скотоводства 
(миф.). 31. Французский мореплаватель. 17. 

Прежнее русло реки. 32. Летательный аппа-
рат легче воздуха. 33. Битое стекло. 34. До-
рожный материал. 35. Самолет, имеющий 
одно крыло. 36. Благоустроенный дом город-
ского типа. 37. Ранний период жизни чело-
века. 38. Раздел физики, изучающий звук. 39. 
Начало реки. 40. Рожь, пшеница, овес. 9. По-
мещение № 6 у Чехова. 41. Шелковая ткань 
для обивки мебели. 42. Воспитательная сла-
дость. 43. Пшеничная лепешка. 44. Легкая ка-
валерия (истор.). 45. Опись, письменный пе-
речень. 46. Туго натянутая веревка. 47. Соль 
азотной кислоты. 48. Ядовитое вещество. 49. 
Крестьянин, занимавшийся ручной уборкой 
зерновых. 50. Сорт малины. 51. Старообряд-
ческий монастырь в глухой местности. 52. 
Тренировочный бой. 53. Рус. народная спор-
тивная игра. 54. Искусственно вызванное 
внимание. 55. Субмарина капитана Немо. 56. 
Долговое обязательство. 57. Пользователь те-
лефонной связи. 58. Декоративное заверше-
ние стен церквей. 59. Сорт мяса. 60. Имя, со-
кращенное до одной буквы. 61. Уменьшенная 
модель земного шара. 62. Летопись древних 
народов. 63. Жидкая основа крови.

По горизонтали: 1. Одуванчик. 2. Абориге-
ны. 3. Молебен. 4. Киностудия. 5. Баркаролла. 
6. Солянка. 7. Бриллиант. 8. Автолавка. 9. Пу-
стынник. 10. Гайдай. 52. Задира. 11. Повар. 12. 
Волок. 13. Филиал. 14. Уловка. 15. Сантиметр. 
16. Инвентарь. 17. Касторка. 18. Агентура. 19. 
Шпингалет. 20. Километр. 21. Невестка. 22. 
Сборище. 23. Иннокентий. 24. Единодушие. 
25. Тренинг. 26. Партбилет. 27. Шпаклевка.
По вертикали: 28. Скобка. 29. Фикция. 30. 
Шпинат. 31. Дансинг. 17. Колонна. 32. Артист-
ка. 33. Василий. 34. Самокат. 35. Дипломат. 36. 
Неудача. 37. Останки. 38. Инвестор. 39. Иди-
от. 40. Филе. 9. Покров. 41. Паша. 42. Колосс. 
43. Имбирь. 44. Менялы. 45. Гарант. 46. Теркин. 
47. Лещина. 48. Кровля. 49. Матч. 50. Брага. 51. 
Эдип. 52. Заливное. 53. Ракетка. 54. Наемник. 
55. Документ. 56. Горелки. 57. Усердие. 58. Ре-
портер. 59. Наливка. 60. Артишок. 61. Рекорд. 
62. Папайя. 63. Кратер.



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.

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.

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.

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.

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

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

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

22867 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 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 машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.

23596 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

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.

23653 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-
64-96, Анатолий, 8-918-518-73-76.

23269 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.

23270 Профессиональный и качественный 
ремонт стиральных машин (автоматов) 95% 
ЗАПЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). 
Опыт работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 
8-906-415-65-16.

23740 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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.
23212 Познакомлюсь с женщиной для встреч. тел. 
8-928-959-83-65.
23705 Женщина 65 лет хотела бы познакомиться с 
мужчиной 65-70 лет с серьезными намерениями. 
Все подробности по тел. 8-989-521-84-79.
23720 Мужчина 60/178/80 желает встретить жен-
щину 53-60 лет для семейных отношений. тел. 
8-952-586-00-96.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
22439 Продается 2-эт. здание магазина, расположен-
ного на центральном рынке г. Шахты, пл. 860 кв.м. 
Имеются все коммуникации (газ, вода, канализация, 
системы охранной и пожарной сигнализации). Зда-
ние магазина и земля в собственности. Часть поме-
щений сдаю в аренду. 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.
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.
23727 Продается участок промышленного назна-
чения 1300 кв.м, в р-не МРЭО ГАИ. На участке новое 
здание пл. 70 кв.м, электроэнергия 380В, вода за за-
бором. Производственная зона, подъезд - асфальт. 
тел. 8-928-107-44-26.
23741 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, отмежевана, коммуникации по 
фасаду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА

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

791 Сдается офисное помещение 9 кв.м, рядом с 
ТЦ «Максимум», пер. Красный Шахтер, ТЦ «Люкс». 
Под любой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-15, 
8-952-560-09-00.

22942 Сдам помещение 45-210 кв.м в п. Петров-
ка (пер. Путиловский, 18 корп. 3) под магазин, са-
лон, бар, склад, офис и др., на проезжей части, оста-
новка автобуса 10 м, многоэтажки, частный сектор. 
Собственник. Цена 10 т.р./мес. Обр. по тел. 8-909-
408-48-87.

782 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.

782 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.

782 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.

МЕНЯЮ
23692 Меняю или продаю кв-ру-студию, пл. 33 кв.м, 
на Западном в г. Ростов-на-Дону на г. Шахты. тел. 
8-988-573-01-09.

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.

23588 Продается гараж в п. Артем, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», 6х4 м, сухой подвал под всем га-
ражом, с документами. Ц. 190 т.р., торг. тел. 8-918-
898-36-86.
23601 Срочно! Недорого! В связи с переездом про-
дается гараж в центре города, новый, пл. 30 кв.м. 
Ворота высокие, можно под Газель. Документы го-
товы к продаже. тел. 8-928-116-65-59.
23614 Срочно! Недорого! Гараж в а/к «Текстиль-
щик». тел. 8-951-843-71-27, 8-903-474-92-16.
23657 Гараж пл. 26 кв.м, центр, р-н УВД, земельный 
уч-к 30 кв.м. Все в собственности. Документы в по-
рядке. Ц. 500 т.р. тел. 8-909-401-98-61.
23717 Продаю гараж по ул. Жемчужная, 22, а/к «По-
лет», документы все + земля в собственности. тел. 
8-988-545-34-26.
923 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
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Животные
Здоровье
Знакомства
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Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Юридические услуги
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17
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17
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26
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23236 

Äîðîãèå

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì 
«Çîëîòàÿ ñâàäüáà»!

Есть на Руси обычай старый
«Золотые свадьбы» отмечать.

И в этот день торжественный и добрый
Хотим от всей души Вам пожелать:

Здоровья, счастья, долгих лет
И никогда Вам не стареть.

Жить полной жизнью, молодой 
И чтоб ты с ним, а он с тобой.

Дети, внуки, родственники, кумовья.

Íàäåæäà Âàñèëüåâíà 
è Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
ÁÀÏÀËÜÙÈÊÎÂÛ!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

участников Великой Отечественной войны
11 июля Анатолия Лазаревича Левицкого
14 июля Татьяну Семёновну Бабинян

ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла
1 июля Прасковью Никоноровну Бурняшеву, Анну Фёдоровну Моисееву
2 июля Марию Тимофеевну Анищенко
5 июля Анну Васильевну Матвееву
7 июля Раису Николаевну Кондратьеву
11 июля Галину Степановну Осипову
12 июля Веру Алексеевну Пещерскую

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
10 июля Валентину Сергеевну Мишура

жителей блокадного Ленинграда
11 июля Галину Михайловну Феоктистову

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

ÑÏËÈÒ-ñèñòåìû 
è ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

23696 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

Брат, дорогой, родной, любимый!
В твой юбилей желаю счастья и любви.

Будь Господом во всем хранимый.
Тебе здоровья крепкого желаю
И жизни интересной до ста лет.

От Василия Михайловича Карлова 
и ЕГО СЕМЬИ.

Ìèõàèëà 
Ìèõàéëîâè÷à
ÊÀÐËÎÂÀ!

817

Ïîçäðàâëÿþ 
ñ þáèëååì



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.

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.
Требуется работник по саду, п. Каменоломни. тел. 
8-903-472-09-07.

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

22732 ООО «Текстильщик плюс» приглашает на ра-
боту разнорабочих, з/п 25000 руб., находимся по 
адресу: п. Петровка, ул. Белгородская, 2, маршрут-
ка №34, остановка «Авторемзавод». тел. 8-928-109-
90-72, звонить с 9 до 17 часов.
22676 Требуется мастер в швейный цех и швеи. 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.

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.
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.
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.
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.

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

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

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.

23408 VIP-АГЕНТСТВО В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫХ. ГИБКИЙ ГРАФИК, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМ, ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ. УСЛУГИ 
НЯНИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИ-
РУЕМ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. РАСЧЕТ ЕЖЕ-
ДНЕВНО. ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 
8-958-551-91-21, ВАТЦАП, 8-928-769-29-09, 
8-905-456-50-96.

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.
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.

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.

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.

23467 Для работы в г. Шахты и области требуются 
строители: монтажники ГКЛ, альпинисты, фасадчи-
ки, сантехники. тел. 8-952-602-11-82.
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.

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

23235 Предприятию, расположенному в п. Кра-
сина, срочно требуется рабочий. График работы 
сменный. Зарплата своевременно, 20 т.р. Звонить в 
рабочие дни с 9 до 17 час. по тел. 8-900-121-25-83.
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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

«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

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

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

выходной, оформление по ТК РФ.  

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

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

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

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

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

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

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р
по
с п

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

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

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

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»
910. Реклама

8-961-31-300-60

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ    РЕЗЧИК



РАБОТА
750 Требуются водители категории «Д» для работы 
на Газелях по маршрутам г. Шахты. тел. 8-951-515-
19-97.
23537 В пекарню требуется кулинар-кондитер (пе-
сочное тесто). Обр. по адресу: ул. Фисунова, 44А. 
тел. 8-928-122-05-90.

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).

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

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

23239 Требуется сиделка для пожилой женщины 
(круглосуточно). Оплата 1000 руб./сутки. тел. 8-928-
751-40-10.

23583 Автомойка «Детейлинг» набирает в свой 
состав энергичных и ответственных сотрудников 
с последующим обучением. тел. 8-929-801-80-82.

23585 На постоянную работу требуются разно-
рабочие. З/п от 25000 руб. тел. 8-989-516-21-26.

873 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.
23231 Организации на постоянную работу требу-
ются: офис-менеджер, менеджер по продажам, ре-
гиональный менеджер, помощник директора, глав-
ный бухгалтер (по совместительству). Зарплата по 
результатам собеседования. тел. 8-950-855-40-22, 
8-908-518-90-40.
23230 Организации на постоянную основу требу-
ются: монтажники быстровозводимых каркасных 
домов (СИП-панели, ЛСТК), бытовок, навесов, анга-
ров, модульных домов, ученики монтажников, кро-
вельщики, арматуробетонщики, каменщики, отде-
лочники, разнорабочие. Оплата от 25 т.р. + премия. 
тел. 8-950-855-40-22, 8-908-518-90-40.
900 ООО «Альянс плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (междуна-
родном) направлении. Категория «Е» (тягач с полупри-
цепом, иномарка). Стаж работы обязателен. Зарплата 
сдельная. тел. 8-928-156-95-56, ул. Дачная, 91.
770 Требуется шиномонтажник с опытом работы, 
без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53, 8-928-
135-83-23.

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.

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.

23592 Обучение охранников (4, 6 разряд). Корот-
кие сроки, трудоустройство. Дистанционное обу-
чение: изолировщик, проходчик, ГРП, а/бетонщик, 
сварщик, аргонщик, газорезчик, монтажник, стро-
пальщик, допуск от 1000 и выше, электромонтаж-
ник и мн.др. Требуются: Сочи - охранники, Шахты 
- кладовщик, Волгодонск - а/бетонщик, Москва - 
охранники. Обр. ул. Шевченко, 74, бывшее здание 
БТИ, оф. 2, тел. 8-938-104-14-75.
23238 Требуются сварщики, монтажники на посто-
янную работу. Зарплата каждую неделю, рабочий 
день 8 час. Ставка от 1000 руб. в день. тел. 8-989-
702-76-13.

23604 В мебельный цех требуются обивщики с 
опытом работы не менее одного года. З/п 35-40 
т.р. тел. 8-950-863-41-11.

860 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает на работу поваров! Удобный сменный 
график работы: 2/2, 3/3, 4/2. 1800 руб./выход. Зво-
ните: 8-961-317-88-17. 
860 Требуется разнорабочий, опыт работы с кран-
балкой приветствуется. Вячеслав, тел. 8-938-136-
33-10.
860 Грузчик-кладовщик от 15т.р. По всем вопросам 
обращаться лично: маг. «Домик», пр. Чернокозова, 
150. С 15 до 17 час. 
860 Требуются продавцы, мастер чистоты, в про-
дуктовый магазин, р-н п. Южная, Нежданная, Дар-
вина. тел. 8-961-331-03-53, 8-906-452-87-20.
860 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Воровского. График 7/7, с 8-00 до 21-30. Зарплата 
1100 руб. выход. тел. 8-928-145-00-38.
860 Для работы вахтовым методом требуютcя 
комплектовщики на оптовый cклaд бытовой тех-
ники, расположенный в Краснодарском крае. 
Проезд и проживание предоставляется. тел. 8-928-
602-40-60, Андрей.
23682 Срочно требуется профессиональный води-
тель для работы на легковых автомобилях. Опыт ра-
боты обязателен. тел. 8-903-431-84-22, с 9 до 16 час.
23685 Требуются продавцы в продуктовый мага-
зин, р-н Соцгородок. тел. 8-928-147-16-65.

23681 Требуется работник (на все руки мастер), 
для содержания здания и территории. Без вредных 
привычек. тел. 8-903-431-84-22, с 8 до 16 час.
915 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдель-
ная, 45-55 т.р., соцпакет от выполнения плана. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
915 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу: сварщики на полуавтомат, опыт ра-
боты болгаркой обязательно. Оплата сдельная, от 
выработки 32-40 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
915 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки). Оплата сдельная, от выработки 30-35 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
915 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обяза-
тельно. Оплата сдельная, от выработки 25-30 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
915 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней (умение работать бол-
гаркой), оплата сдельная от выработки 1000-1500 
руб. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
915 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.
916 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
916 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.

795 Хлебобулочному предприятию в связи с рас-
ширением требуются: формовщики, тестовод, кон-
дитер, кондитер слоенного теста, бригадир, раз-
норабочие, водители - экспедиторы. Стажировка. 
Своевременная зарплата. Обр. по адресу: ул. Дач-
ная, 284. Подробности по тел. 8-906-454-44-74.

23669 Требуются разнорабочие (по стройке) по го-
роду, с 8 до 18 час. 800 руб. в день. тел. 8-918-859-
65-12.
23655 Требуется повар, знакомый с тестом. Работа 
в ночь. З/п зависит от Вас. Оплачиваем ежедневно. 
тел. 8-904-343-34-39, Ольга.
23671 Требуются разнорабочие на укладку и про-
изводство тротуарной плитки. тел. 8-989-726-73-03.
23679 Требуется автослесарь, автомаляр, автоэлек-
трик с опытом работы. Р-н автовокзала. тел. 8-960-
444-83-25, Александр.
23678 На постоянную работу требуется грузчик-
комплектовщик. Продуктовая база. Разгрузка, ком-
плектовка, перемещение товара на транспортных 
тележках. Оплата 30 т.р. в мес. Без задержек. тел. 
8-961-307-74-10.
23677 На постоянную работу требуется оператор 
со знанием 1С для приема заявок по телефону. Тор-
говля продуктами питания. Оплата труда высокая. 
тел. 8-928-289-16-74.
877 Предприятию требуется программист 1С: Пред-
приятие, зарплата своевременно. Обр. пер. Рыноч-
ный, 79, тел. 22-97-35.

90 Заводу ЖБИ требуются арматуробетонщики. 
График работы 6/1. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-988-542-
39-75, звонить строго с 9 до 17 час.

784 Требуется кассир на АЗС. Обращаться по тел. 
8-906-421-96-49.

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

783 В пекарню «ХБК» требуется укладчик-
упаковщик готовой продукции. Условия: график 
работы сутки/двое. Обр. по тел. 8-928-959-62-95, 
с 9 до 16 час.

23252 В частную мини гостиницу на Черномор-
ском побережье (п. Джубга) требуется горнич-
ная. Проживание бесплатно. Оплата по дого-
воренности. Работа на сезон - по сентябрь. тел. 
8-918-204-09-56, Александр Иванович.

914 СРОЧНО! КОМПАНИЯ «ЧИСТОДЕЛ» ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ УБОРЩИКА ТЕРРИТО-
РИИ. Рабочее место: г. Шахты, п. Интернациональ-
ный, ул. Майская, 4А. График 2/2. с 8 до 18 час. З/п 
13500 руб. тел. 8-928-164-84-20.

788 В строительную компанию требуются квали-
фицированные сварщики, монтажники, подсоб-
ники, разнорабочие, штукатуры, каменщики. Все 
с о/р. тел. 8-928-909-87-97.

23641 Пожилой женщине в п. ХБК требуется си-
делка. тел. 8-918-594-38-66, Антонина Дмитриевна, 
8-918-854-28-98, дочь Светлана Николаевна, зво-
нить после 18 час.
23251 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. Звонить с 9 до 17 час. тел. 8-918-555-
20-40.
774 Требуется мастер чистоты в п. Нежданная, 
адрес: магазин «999». Режим работы: пн.-пт. с 8 до 
13 час. Оплата 400 руб. Выходной суб., вс. тел. 8-938-
111-73-80.
23612 «Семейное такси» приглашает оператора-
диспетчера, обучение. тел. 8-918-501-66-01.
23611 Служба доставки «Муравей» приглашает во-
дителя на Газель, бортовую. Обращаться по тел. 
8-918-501-66-01.
23618 Требуется горничная на летний период, на 
море в п. Лермонтово. тел. 8-928-163-10-45, Галина 
Викторовна.
23622 Предприятию требуются мастера чистоты. 
Оформление по ТК РФ. График работы сменный. 
тел. 8-958-574-21-91.

23629 Требуются охранники 4 разряда. График ра-
боты сутки-трое. Возможна подработка. Объекты в г. 
Шахты. Полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. З/п 
1610 руб. смена. Обр. по тел. 8-928-964-01-14, с 8 до 
17 час.
799 На работу требуются монтажники кондиционе-
ров. Оплата сдельная. тел. 8-961-404-01-24.

797 В сеть магазинов «Мясная ферма» в связи с 
расширением требуется продавец-кассир, про-
давец, пекарь, шашлычник, рубщик, водитель, 
кладовщик, разнорабочие. Адреса магазинов: п. 
Майский, Сквозной и ХБК. Подробности по тел. 
8-928-956-21-51.

798 Требуется продавец в магазин женской об-
уви на центральном рынке. График с 8:30 до 16 
час., ежедневный расчет. Требования: порядоч-
ность, коммуникабельность, желание зарабаты-
вать. Приветствуется опыт работы в торговле. 
тел. 8-961-287-24-30.

800 В строительную компанию требуется монтаж-
ник натяжных потолков, с опытом работы, оплата 
сдельная. тел. 8-961-404-01-24.
801 На постоянную работу требуются водители ка-
тегории «С»: Камаз, ФАВ, Исузу. Обр. пр. Чернокозо-
ва, 212А. тел. 8-928-103-71-63, 8-928-750-99-65.

23698 Производственному предприятию тре-
буются рабочие разных специальностей: печат-
ник широкоформатного принтера, машинисты 
экструдера, помощники машиниста экструдера, 
грузчики. Полный рабочий день, посменный гра-
фик работы. Предоставляется бесплатное обуче-
ние. Адрес: п. Артем, пер. Сокольнический, 7А, 
территория бывшего пром. ОРСа. Звонить по тел. 
8-989-716-57-67, 8-989-520-33-43, с 8 до 17 час.

23700 Требуются работники пекари в частную пе-
карню, в дневную и ночную смену. Зарплата каж-
дый день. тел. 8-928-174-44-19, Тамара.

803 На автомойку требуются автомойщики, р-н п. 
Артем. тел. 8-918-533-18-80.
802 В транспортную компанию на постоянную ра-
боту требуется: менеджер продаж (услуги + веде-
ние клиентов), оператор склада (работа на ПК + 
прием и выдача груза), з/п стабильно 2 раза в мес. 
тел. 8-928-216-69-61.
23259 Требуется торговый представитель без л/а и 
о/р. З/п 36000 руб. тел. 8-918-523-15-74.
23258 Требуется грузчик-разнорабочий. Гр. р. 6/1. 
З/п еженедельно, 27 т.р. тел. 8-905-459-78-89.
806 В гостиничный комплекс «Триумф» на постоян-
ную работу требуется шеф-повар, з/п 35 т.р. Адми-
нистратор ресторана - 35000, повар - 25000, адми-
нистратор в гостиницу - от 17000. Обр. «Триумф», 
возле Аютинского ДПС, трасса М-4. тел. 8-918-516-
00-29, 8-988-999-27-36.
806 На постоянную работу требуется кассир-
продавец - 15000, горничная в гостиницу - 15000, 
охранник на стоянку - 14000, пекарь на тандыр - от 
20000. Обр. кафе «Триумф», возле Аютинского поста 
ДПС. тел. 8-918-516-00-29, 8-988-999-27-36.

23704 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, официанты, мастер чистоты, админи-
стратор сауны. В торговую точку, центр города, 
продавец на выпечку. График работы удобный. 
Зарплата достойная. тел. 8-918-504-69-61, Гали-
на Яковлевна.

23708 Требуется продавец без в/п в продуктовый 
магазин в п. Артем. Оформление официальное. тел. 
8-928-776-20-41.
23710 В г. Сочи п. Лазоревский требуется горнич-
ная, посудомойка, повар. тел. 8-918-614-14-12, стац. 
8-8622-74-22-18.
23723 В закусочную требуется повар, продавец, со-
трудник для жарки пирожков. тел. 8-904-413-10-04, 
8-909-409-04-53.

807 Требуется мастер чистоты для уборки офи-
сов. тел. 8-928-618-50-00.

807 Требуется работник для уборки крупногаба-
ритной квартиры. тел. 8-928-618-50-00.

809 Требуется продавец с опытом работы в продо-
вольственный магазин, п. Нежданная. тел. 8-928-
213-18-84.
919 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.
23725 Предпритяию на постоянную работу требу-
ется уборщица офисного и бытового помещения, 
на 1-2 часа, три раза в неделю. Р-н рынка «Стайер». 
тел. 8-928-107-44-26.

23733 Требуется специалист по установке бор-
дюр, поребриков. З/п от 1000 руб. в день. Опыт 
работы обязателен. тел. 8-903-489-00-82.

23734 Требуются помощники для подработки на 
кухне, в п. Красина, без вредных привычек. Опла-
та ежедневная. График работы гибкий 3-4 дня в 
неделю. тел. 8-906-453-88-88, звонить с 9 до 18 
час.

814 Требуется горничная в мини гостиницу на мо-
ре в Каткову Щель у Лазаревской. тел. 8-918-441-42-
78, 8-928-452-80-20.
23277 ООО «Кристалл». На высокооплачиваемую 
работу требуются водители категории «С». тел. 
8-961-422-78-63, 8-958-544-31-99.
23278 Требуются ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, КУХ. 
РАБОЧИЕ, МАСТЕРА ЧИСТОТЫ. График 2/2, 5/2. 
Оклад + % + питание. На точки продаж готовой про-
дукции требуются ПРОДАВЦЫ. График 5/2. Оклад 
+ % + питание. Запись на собеседование по тел. 
8-961-42-47-000, с 11 час.

ИЩУ РАБОТУ
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.
23716 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

22715 Юрист Виктор Шевченко. Профессиональ-
ная защита по гражданским делам. Представитель-
ство в суде по жилищным, семейным, земельным 
спорам. Оформление исков, жалоб, претензий, хо-
дотайств, заявлений. Взыскание долгов, ДТП. Спо-
ры. 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.
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.

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

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

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.

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. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка, сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

19К Вашим услугам, №28, 08/07/2020Реклама, объявления



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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

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

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

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

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

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

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.
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.

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.

23648 Продается 20 кв.мклинкера (гибкий кирпич), 
цвета красного кирпича и 5 кв.м, коричневого цве-
та, для внутренней и внешней отделки. Цена 15 т.р. 
тел. 8-908-176-02-92.

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.

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.

23631 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует ПЕСОК 7 т - 2400 
руб., щебень под бетон 6 т - 4900 руб. ЧЕРНОЗЕМ 7 т 
- 2900 руб. УГОЛЬ 3 т - 16500 руб. Уголь В МЕШКАХ 
50 кг - 400 руб. 3 Т ПЕСКА - 1900 руб. 3 Т ЩЕБНЯ - 
2900 руб. 1 т песка - 1100 руб. 1 т щебня - 1400 руб. 
Дрова акации 1 куб - 1500 руб. тел. 8-928-103-14-66.
23249 ПРОКОЛ ПОД ДОРОГАМИ, зданиями, со-
оружениями, под воду, газ, канализацию. Монтаж 
трубопровода. тел. 8-906-454-01-64.

23254 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.

23674 Выполним бетонные работы, усиление фун-
дамента, вывоз мусора (5 класс). Слом зданий, спил 
деревьев, копка ям и траншей, расчистка и уборка 
участков. Любые сыпучие материалы, щебень и песок 
по 1-3 тонне. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.

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.
23724 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.

ЖИВОТНЫЕ
22896 Продам сено, солому, поросят - цена 2500 
руб. тел. 8-928-767-70-30.
23476 Продаются суточные цыплята: пепельный 
доминант, племутрок крапчатый, московская чер-
ная. Цена 35 руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.
Отдадим бесплатно кошечку, британка, вислоухая, 
возраст 1 год. Только в добрые руки. тел. 8-988-890-
64-24.
Отдам котят бесплатно в добрые руки. Два рыжих 
и один черный, полтора месяца, едят все. К лотку 
приучены, мама мышеловка. тел. 8-904-446-31-21, 
Александр.
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.
Отдадим в хорошие руки двух котят (кошки), воз-
раст 5 мес. Кушаю все. К лотку приучены. Ловят мы-
шей. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Отдам котофеев в добрые руки, 2,5 мес. К лотку 
приучены. тел. 8-989-526-57-77.
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Скидки действуют  
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«Русский стандарт»,  
«Хоум кредит Банк»

Скидки 
до 50%



ОТДЫХ
23237 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не 
найти! Оздоровительный отдых в частной мини-
гостинице города Саки! Приезжайте! Будем рады! 
тел. администратора: +7978-723-11-03; тел. инфор-
мации: +7918-545-85-22, +7928-966-56-12.

23603 Море на неделю! Туапсинский район, с. Пля-
хо, п. Новомихайловский 2. Пляж экологически чи-
стый, оздоровительного лагеря «Орленок», кем-
пинга «Радужный». С 11.07-19.07, 18.07-27.07 и т.д. 
еженедельно. Предварительная запись по тел. 
8-918-566-91-41, 8-909-412-06-78.

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.
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.

913 Материнский капитал до 3-х лет, сделки с не-
движимостью: дарения, купли-продажи, оформ-
ление наследства, земля в собственность, разре-
шение на строительство. Агентство недвижимости 
«Новый дом». тел. 8-918-594-00-80.

23701 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).

23271 Решение жилищного вопроса. Выбор 
наиболее выгодного способа приобрете-
ния квартиры. Возможность использования 
средств материнского капитала. Консуль-
тационный центр «Доступное жилье». тел. 
8-918-528-31-58.

23267 Срочно! Куплю квартиру в п. Каменоломни, 
средний этаж, в хорошем состоянии. Посредникам 
не беспокоить! тел. 8-909-417-53-81.
23712 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
22459 1-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы 
Революции, 120, рядом с универмагом, 2 эт., пл. 30 
кв.м, не угловая, окна м/п, новая газ. колонка, с ме-
белью. Ц. 1500 т.р. Торг уместен. Собственник. тел. 
8-905-453-71-30, Марфа.
23593 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 2/4 эт., 
30/17/6 кв.м, не угловая, ТЭЦ, м/п окна, сплит, ка-
бельное, новая автомат. колонка и вход. дверь, кух-
ня и с/у в кафеле, сост. жилое. Собственник. Ц. 1170 
т.р., торг. тел. 8-938-16-16-849.
23600 1-к. кв-ра пл. 34 кв.м, в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», балкон застеклен, центральное ото-
пление, с/у совмещен, кухня 12 кв.м. Остановка 
транспорта рядом в обе стороны, рынок и боль-
шие магазины «Магнит», «Лента» в шаговой доступ-
ности. Ц. 1,2 млн.руб. Без посредников. тел. 8-951-
514-40-41.
23619 В п. Майский 1-к. кв-ра с гаражом. Кв-ра пл. 
30 кв.м, 2/5 эт. В кв-ре сделан очень хороший ре-
монт, новые: м/п окна и балкон, двери, сантехника, 
встроенная кухня и прихожая, проведен «Ростеле-
ком». Рядом с домом капитальный гараж пл. 40 кв.м 
(высокий), можно под Газель. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 
8-928-760-57-95.
23650 Собственник! В п. ХБК, р-н Сбербанка, ул. Ин-
дустриальная, 5, продается 1-к. кв-ра улучш. пла-
нир., 7/9 эт., пл. 35 кв.м, кухня 8 кв.м, комната 19 
кв.м, м/п окна, лоджия застеклена, большая кла-
довая. Ц. 1 млн. 200 т.р. Рассмотрю матер. капитал, 
ипотеку, и прочее. тел. 8-961-29-82-290.
23656 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, 3/5 эт. кирпичного до-
ма, с/у совмещен, м/п окна, кухня 8 кв.м, ул. Хабаро-
ва, состояние жилое. Ц. 1 млн. 200 т.р. АН. тел. 8-938-
100-42-23.

23649 Собственник! 1-к. кв-ра улучшенной планир., 
3/5 эт., не угловая, п. Фрунзе, 3-й микрорайон, 12, 
общ. пл. 37 кв.м, комната 20 кв.м, кухня 8 кв.м, боль-
шая кладовая, балкон застеклен. Ц. 890 т.р. Рассмо-
трю материнский капитал, ипотеку и пр. тел. 8-928-
150-85-17.
913 1-к. кв-ра, пл. 33,4 кв.м, пер. Енисейский, р-н ф. 
«Глория Джинс», 1/5 эт., состояние жилое, ремонт 
требуется, окна м/п, балкона нет, с/у совмещен, 
есть кладовка. Магазины и остановка рядом. Ц. 650 
т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
913 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. Цена 900 
т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
23261 1-к. кв-ра, р-н Соцгорода, Дворец спорта, 3/4 
эт., общ. пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, в/у, газ. колонка, 
м/п окна. тел. 8-961-400-58-86.
23264 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н школы 
№40, 3 эт., не угловая, в норм. сост., пл. 30 кв.м, с/у 
совм., горячая вода - газ. колонка, новая проводка, 
интернет, кабельное. тел. 8-909-417-53-81.
23715 В п. Майский, ул. Майская, 24, 1-к. кв-ра, 1/5 
эт., кирп., дом в хорошем сост., общ. пл. 28,5 кв.м, с/у 
совм. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-435-76-55.
23712 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, в п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. 
обычное, рядом вся инфраструктура, школы, детса-
ды, магазины. Ц. 850 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-
988-00-45.
23712 1-к. кв-ра пл. 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирп. до-
ма, в/у, гор. вода - водогрейка, окно м/п, дверь ме-
талл., сост. жилое. Ц. 520 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
23712 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 
8/9 эт. кирп. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, 
с/у совм. Развитая инфраструктура. Ц. 950 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
23712 1-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 13,2 кв.м, 
центр, 1/1 эт. кирп. дома, отопление централь-
ное, подведена горячая и холодная вода, с/у совм., 
сплит-система, газа нет - электроплита, вход на 2 хо-
зяина, у каждого хозяина огороженный уч-к земли. 
Ц. 580 т.р. Небольшой торг. тел. 8-938-131-60-61. АН 
«Эксперт».
23712 1-к. кв-ра пл. 12,3/7,5/3 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт. 
кирп. дома, в кв-ре в/у, водонагреватель, окно м/п, 
пол - ламинат и линолеум. Ц. 400 т.р. тел. 8-938-131-
60-61. АН «Эксперт».
23712 1-к. кв-ра с индивид. отоплением, пл. 
30,3/18/6 кв.м, р-н Машзавод, 1/2 эт. панельного 
дома, в/п 2,5 м, окна - дерево, пол - линолеум, с/у 
разд., вся инфраструктура рядом. Ц. 730 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
23712 Срочно, 1-к. кв-ра пл. 15 кв.м, р-н Соцгоро-
да, 1/5 эт. кирп. дома, со в/у (туалет, раковина), элек-
трическая плита, новый ремонт - натяжной пото-
лок, новая батарея, м/п окно. Ц. 450 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
23712 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
23718 1-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, м/п окна и бал-
кон. С новым современным ремонтом. С/у совм., 
выложен плиткой, просторный коридор, остается 
встроенная мебель в зале, коридоре, кухне. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
23718 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планиров-
ки, общ. пл. 36,2 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм., хоро-
шее жилое сост., м/п окна, в шаг. доступности ры-
нок, школы, детсадики, «Пятерочка», «Магнит» и т.д. 
Ц. 900 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
23718 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 19 кв.м, м/п окно, с/у 
совм., душ. кабинка, унитаз. С ремонтом, с мебелью, 
техникой. Цена 550 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-
588-02-86.
23707 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 38 кв.м, 
кухня 12 кв.м, с/у совм., хорошие межкомн. двери, 
просторная прихожая, частично с мебелью. Ц. 740 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
23707 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 18 кв.м, окна м/п, 
хорошая входная дверь. Цена 550 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
23707 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, в новом доме, 
АОГВ, общ. пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм., всё в 
шаг. доступности. Ц. 1100 т.р. тел. 8-919-872-05-35, 
8-918-582-12-70.
23707 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, 
комн. 22 кв.м, кухня 8 кв.м, окна м/п, балкон засте-
клен - дерево, большая кладовка, с/у совм, сост. хо-
рошее. Ц. 1180 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
8410 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. Казачьи Лагеря. Евроре-
монт. тел. 8-950-855-08-67.
923 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3 эт., мпо, большая лоджия м/п, с/у совме-
щен, состояние обычное. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
923 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучшенной 
планировки. тел. 8-928-100-54-04.
923 В п. Красина 1-к. кв-ра, пл. 27 кв.м, 1/5 эт., бал-
кон, состояние жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
923 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 
18 кв.м, все удобства, м/п окна, состояние хоро-
шее, водогрейка. Ц. 450 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
821 Продается уютная 1-к. кв-ра, по пер. Енисей-
ский г. Шахты. Собственник. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-
103-51-35.

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.

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.

22952 2-к. кв-ра по адресу: п. ХБК, пр. Ворошило-
ва, 5, 3-й эт., пл. 39 кв.м, состояние хорошее. Шко-
ла, садик, магазины рядом. Обр. по тел. 8-988-252-
42-38, Игорь.
22901 2-к. кв-ра, 2/3 эт., по ул. Халтурина, 125, ря-
дом с магазином «Динамо», с хорошим ремонтом. 
Мебель, техника остаются. Обр. по 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

22458 2-к. кв-ра, не угловая, 2/3 эт., в п. 20 лет РККА, 
крупногабаритная, пл. 55 кв.м, 5 мин. до центра, ав-
тономное отопление, комнаты изолированные, с/у 
разд., кухня 9 кв.м, балкон и окна м/п, 2 коридора, 
косметический ремонт. Ц. 1450 т.р. Рядом школа, 
магазин «Пятерочка». Собственник. тел. 8-905-453-
71-30, Марфа.
769 Собственник! 2-к. кв-ра в кирпичном доме, 1/4 
эт., в р-не Дворца спорта. Ц. 2200 т.р. тел. 8-952-57-
66-546.
23584 Собственник! 2-к. кв-ра в кирпичном доме, 
1/4 эт., после капремонта, в р-не Дворца спорта. Ц. 
2200 т.р. тел. 8-918-581-82-16.
23582 2-к. кв-ра, 2/2 эт. кирпичного дома, в п. Но-
востройка, санузел разд., окна м/п. Ц. 850 т.р., торг. 
тел. 8-928-19-80-233.
23503 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в центре 
п. Южная, по ул. Достоевского, пл. 52,5 кв.м, 2/5 эт., 
кухня 8,6 кв.м, санузел разд., отопление - навесной 
котел. Цена договорная, при осмотре. тел. 8-928-
901-17-19, хозяин.
23248 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 5/5 эт., пл. 47 кв.м, изолир. 
комнаты, м/п окна, отопление ТЭЦ, подвал, не угло-
вая, нужен ремонт. тел. 8-928-188-75-49.
729 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130В, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор. 
Собственник. Возможен обменен на дом. Цена 1 
млн. 750 т.р., торг. тел. 8-989-630-05-05.
860 Сдаю или продаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт. кирпич. дома, 
п. ХБК, ул. Текстильная, 14, пл. 46 кв.м. Комнаты изол., 
туалет, ванна разд. Кафель, пол линол., дв. дверь, 
застекл. Балкон, гор.вода постоянно. Собственник.  
Рядом д/сад, рынок и т.д. тел. 8-951-496-83-03.
23620 2-к. кв-ра в центре города, 4/5 эт., комнаты 
изолированные, м/п окна. Кв-ра светлая и уютная. 
Не угловая. Реальному покупателю торг. тел. 8-928-
11-56-128, Марина.
23607 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 51,1 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.
23651 Продается 2-к. кв-ра в каменном коттедже 
в р-не ул. Хабарова. Потолки 3 м, газ, санузел, пла-
стиковые окна. Усадьба 8 сот., отдельный вход, свой 
двор, фруктов. деревья. Рядом больница, школа, 
остановка, магазины. Собственник. тел. 8-904-445-
57-45.
913 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. 1450 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство 
недвижимости «Новый дом».
23689 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Станиславского, 35 
кв. 7. тел. 8-918-545-29-35.

23667 Срочно! Квартира-студия + спальня, пл. 46 
кв.м, 5/5 эт., ул. Искра, с хорошим ремонтом, частич-
но с мебелью. Рядом дет. сад, школы, м-н Гипер. тел. 
8-989-707-84-26.
23656 2-к. кв-ра, 67 кв.м, 1/5 эт. кирпичного дома, 
ул. Разина, с/у раздельный, мпо, комнаты изолир., 
после капремонта. Ц. 1 млн. 550 т.р. АН, тел. 8-938-
100-42-23.
23666 Срочно! 2-к. кв-ра, кирпичный дом, 2 эт., пл. 
44,2 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия застеклена - 6 м, ком-
наты изолированные, светлые, теплые, с/у раздель-
ный, постоянная подача воды и теплая в период 
отопления. Реальному покупателю уступка в цене. 
В п. Красина по пер. Петрашевского. тел. 8-928-909-
92-76.
23665 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, 140, 3/3 эт., пл. 
45/28/6 кв.м, состояние жилое. Ц. 1290 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-988-538-04-46.
23661 2-к. кв-ра в п. Таловый, общ. пл. 40,5 кв.м, 1 
эт., не угловая, газ есть. Состояние хорошее. Цена 
договорная. тел. 8-928-905-93-90.
23702 2-к. кв-ра, 45 кв.м, 4/5 эт., в п. ХБК, в р-не по-
ликлиники, в жилом состоянии, чисто. Есть балкон. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23702 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 3/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, в жилом состоянии, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный. Большая лоджия. тел. 8-988-
586-44-25.
23265 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, р-н УВД, 
пр. К. Маркса/ул. Ленина, 3 эт., сост. жилое, пл. 43 
кв.м, отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у 
совм., окна пластик. Отличные подъездные пути, 
закрытый двор. Подходит под ипотечное кредито-
вание. тел. 8-909-417-53-81.
23265 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, дом кирп., 
сост. жилое, с/у разд., пл. 41 кв.м, окна пластик., ото-
пление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, интернет, ка-
бельное. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
23718 2-к. кв-ра на Соцгородке, комнаты смеж-
ные, общ. пл. 45 кв.м, с/у совм., просторный кори-
дор под прихожую. Ц. 1250 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-909-43-45-809.
23712 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, п. Майский, 5/5 эт., се-
редина панельного дома, комнаты «трамваем», с/у 
разд., окна м/п, балкон застеклен, сост. обычное. Ц. 
780 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
23712 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, 
комн. изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые 
межкомн. двери, счетчики на всё. Ц. 1750 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
23712 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем, газпром за-
правка, 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., под-
весные потолки, с/у совм., водогрейка, отопление 
водяное (печка). Во дворе 2 сарая с подвалом, жи-
лая кухня 25 кв.м, санузел. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
23712 2-к. кв-ра пл. 48/30/8 кв.м,  п. Гидропривод, 
4/5 эт., середина кирпичного дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., две большие кладовые, есть балкон, 
в кв-ре установлен домофон. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
23707 2-к. кв-ра в центре, общ. пл. 45 кв.м, кухня 6,5 
кв.м, комнаты разд., с/у совм., кв-ра теплая, светлая, 
окна и балкон - м/п. Ц. 1900 т.р. АН. тел. 8-928-602-
15-05.
23706 2-к. кв-ра в одноэтажном доме на 2-х хозяев, 
в п. Артем, имеется приусадебный уч-к 2 сот., есть 
место под строительство, в кв-ре газ, вода, выс. по-
толки, новые большие м/п окна, м/к двери. Док-ты 
в полном порядке, задолженностей по ЖКХ нет. Ц. 
650 т.р. Рассматриваем маткапитал. Сост. кв-ры от-
личное. Звонить в любое время по тел. 8-928-289-
02-32, 8-938-103-50-80.
8412 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.
8412 2-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, 
все удобства, индивид. отопление, теплые полы. В 
шаг. доступности магазины, д/сад, остановка и т.д. 
Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8412 2-к. кв-ра 40 кв.м, г. Шахты, ул. Разина, 1/5 эт., 
дом кирпичный, на высоком цоколе, отопление 
центральное, все удобства, ремонт подъезда, за-
менена крыша. Цена 1700 т.р., торг. тел. 8-918-530-
11-48.
23726 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, 5/5 
эт., общ. пл. 47 кв.м, комнаты изолир., глубокая кла-
довка в коридоре, с/у разд., м/п окна, балкон засте-
клен, р-н рынка. Остается кухня встроен. Есть техэ-
таж, крыша новая. тел. 8-918-588-02-86.
923 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, пл. 47 кв.м, комнаты изолированные, м/п окна, 
большая лоджия, с/у раздельный, новые меж-
комнатные двери и входная, в отличном сост. тел. 
8-928-100-54-04.
923 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, мпо, не 
угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
923 В п. Артем, р-н Олимпийского, 2-к. кв-ра в 
новом доме, не угловая, АГВ, комнаты изолир., 
с/у совмещен, мпо, 1/5 эт., балкон. Ц. 1 млн. 680 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
923 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 совмещен. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
815 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 2/5 эт., 
не угловая, без ремонта. Цена 1250 т.р., с докумен-
тами. Оплата любая. Возможен торг. тел. 8-918-895-
49-47.
23742 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соцго-
родка, комнаты изолированные. тел. 8-903-463-00-
83. Собственник.
820 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., в р-не поликлини-
ки, с АГВ, пластиковые окна, балкон застеклен. Ц. 1 
млн.руб. Торг. тел. 8-918-575-10-57.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

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.
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.
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. Машзавод. Санузел раздельный. 
Отопление - АОГВ. Сплит-система, интернет, три-
колор. Частично с мебелью. Все вопросы по тел. 
8-909-437-45-96, Сергей.

23634 3-к. кв-ра от собственника, 45 кв.м, АГВ, на-
весной котел, частично мебель. Ц. 1 млн.руб. (до-
говорная). В п. Артем, ул. Обухова. тел. 8-989-354-
46-36, 8-961-321-78-86, 8-960-44-68-576.

23638 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, 
с/у совмещен, индивид. отопление. Ц. 900 т.р. тел. 
8-988-952-70-67, 8-903-464-64-45.
23615 3-к. кв-ра, 59 кв.м, в центре города, пл. Лени-
на, 1/5 эт. Дом кирпичный, высокий фундамент. Лод-
жия, балкон. Комнаты изолир., с/у разд. Отопление 
центральное. Холодная/горячая вода всегда. Окна 
м/п. Рядом все. Собственник (1 хозяин), без обреме-
нения. Документы готовы к продаже. Без посредни-
ков. тел. 8-928-149-78-37.
23687 3-к. кв-ра, пл. 75 кв.м, в центре, 3/4 эт., все 
изолированно, кухня и коридор большие, дом по-
сле капремонта, окна большие, кв-ра ухоженная, 
двор закрытый. Есть стоянка. Все в шаг. доступно-
сти. тел. 22-79-72, звонить после 12 час.
23656 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, кухня 8 кв.м. с/у разд., 
комнаты изолир., мпо, состояние жилое. Ц. 1 млн. 
600 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23703 3-к. кв-ра, п. ХБК, отопление АГВ, окна, бал-
кон пластик, двери мжк - дерево, входные металл., 
пол - паркетная доска, в одной комнате ковролин. 
Кухня новая - остается в подарок + прихожка + 
встроенный шкаф. Во всех комнатах сплит-системы. 
Цена договорная. тел. 8-928-160-60-86, Любовь Ген-
надьевна.
23266 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, р-н 2 гим-
назии, 3 эт., не угловая, сост. жилое, пл. 56 кв.м, ото-
пление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у совмещен, 
интернет, кабельное, дом после капремонта. Под-
ходит под ипотечное крелитование. тел. 8-909-417-
53-81.
23266 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.
23266 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра на 
швейной фабрике, пл. 60 кв.м, сост. хорошее, окна 
пластик., лоджия застеклена - пластик, комнаты 
изолир., с/у разд., просторный коридор, кухня 8 
кв.м, не угловая, есть подвал. Подходит под ипотеч-
ное кредитование. тел. 8-909-417-53-81.
23266 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние хорошее, окна 
пластик., есть балкон и лоджия застеклены (дере-
во), с/у совмещен (сантехника в хорошем состоя-
нии), новое отопление, трубы. С мебелью. Лифт. тел. 
8-909-417-53-81.
23718 3-к. кв-ра коттеджного типа в п. Южная, общ. 
пл. 60 кв.м, 3 комн. + кухня + коридор, отопление - 
2 форсунка, внутри нужен ремонт, небольшой при-
домовой уч-к, свой отдельный вход, огородик. От-
личные подъездные пути. Ц. 750 т.р., небольшой 
торг. тел. 8-909-43-45-809.
23718 3-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 65 кв.м, в/п 
2,8 м, с/у совм., в плитке, просторный широкий ко-
ридор, 1/2 эт., выс. цоколь, обычное состояние. Ц. 
1050 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
23712 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
5/5 эт. кирп. дома, большая прихожая, есть домо-
фон, балкон не застеклен, с/у разд., остается встро-
енная мебель в кухне. Сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.

23712 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 58/45/9 кв.м, 
п. Красина, 1/1 эт. шлаконаливного дома, комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, с/у в кв-ре, отопление АГВ, 
есть веранда с выходом в подвал, есть заезд для ма-
шины, гараж, отдельный вход во двор, земли 4,5 сот. 
остается встроенная кухня и вся мебель. Ц. 1690 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
23712 3-к. кв-ра пл. 50/37/7 кв.м. ул. Мечникова, 4/5 
эт. панельного дома, заменены стояки по водопро-
воду, канализации и отоплению, с/у разд., балкон 
застеклен, гор. вода - газ. колонка, в доме установ-
лен теплосчетчик. Рядом детская поликлиника, ма-
газины, почта, остановка. Цена 1520 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
23712 3-к. кв-ра, р-н ул. Хабарова, пл. 65 кв.м, 3/5 
эт., середина панельного дома, сост. хорошее, с/у 
разд., комнаты изолир., м/п окна и лоджия, натяж-
ной потолок, новые двери. Продается в связи с пе-
реездом. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
23712 3-к. кв-ра пл. 61,9/47,6/5,3 кв.м, р-н Соцгоро-
да, 3/5 эт. кирп. дома, комнаты изолир., с/у совм., 
балкрон застеклен, м/п окна, есть кладовая, под-
вал, вся инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
23707 3-к. кв-ра в п. ХБК, 8/9 эт., общ. пл. 58 кв.м, 
комнаты изолир., перепланировка узаконена, с/у 
совм., окна и большая лоджия застеклена м/п, вы-
ход из кухни. Сост. отличное. Рядом школа, детсад, 
магазины. Ц. 1850 т.р. тел. 8-919-872-05-35.

23709 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 
58 кв.м, 2 лоджии из кухни и зала, с/у разд., кла-
довка, стояки поменяны, новая входная дверь, 
кв-ра в хорошем сост. Ц. 1350 т.р., с документами. 
тел. 8-919-872-05-35.

17092 3-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 57 кв.м, не угловая, р-н 
ШахтНИУИ, кухня 6 кв.м, с/у совмещен, АОГВ, ван-
ная - теплый пол, балкон. Два подвала. Дом кирпич-
ный, после капремонта. Цена 2650 т.р. Есть кирпич-
ный гараж - 450 т.р. тел. 8-918-528-36-87, Светлана 
(хозяйка).
923 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 60 
кв.м, кухня 8 кв.м, 2/5 эт., не угловая, комнаты изо-
лир., с/у разд., балкон, лоджия, отопление цен-
тральное, сост. обычное. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
923 В п. Петровка 3-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, 1/3 эт., пл. 64 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 балкона, АГВ, 
подвал, 2 кладовые. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 8-918-569-
86-04.
23272 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление - навес-
ной котел, м/п окна, кв-ра очень теплая, светлая. 
Торг. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
23742 3-к. кв-ра, со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, пр. 
Карла Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковско-
го, комнаты изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 
8-903-463-00-83.
23742 3-к. кв-ра со в/у, улучшенной планир., со в/у, 
4/5 эт. кирпич. дома, в центре города, в отличном 
сост., комнаты изолир., большая кухня, имеется бал-
кон и лоджия. Ц. 2,6 млн.руб. тел. 8-903-463-00-83.
23739 3-к. кв-ра в п. Южная, 2/2 эт., АОГВ, с/у совме-
щен - выложен плиткой, просторный длинный ко-
ридор, м/п окна и балкон. Дом кирпичный, ступени 
- бетон. Цена 1300 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-
170-65-08.

4-КОМНАТНЫЕ
787 Продается полностью меблированная 4-к. кв-
ра с дизайнерским ремонтом. Проведен глубокий 
капремонт: новая стяжка, заменены все инженер-
ные сети внутри кв-ры и все стояки (отопления, во-
дяные и канализационные) у соседей, утеплены 
стены по периметру кв-ры, выполнена шумоизо-
ляция межквартирной стены. Центр, ул. Советская, 
р-н «Дубравы», 6/9 эт. Ц. 5900 т.р., торг. тел. 8-928-
988-21-04.

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.

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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.
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.
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.
22706 В х. Виноградный Усть-Донецкого р-на до-
мик, газ рядом, есть скважина, плодовые деревья, 
речка - 500 м, уч-к 25 сот. тел. 8-906-184-04-02.

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.

22957 2-эт. кирпичный дом с 3-уровневой плани-
ровкой комнат, м/п окна, все удобства, комнаты 
изолир., гараж со смотр. ямой. Есть подвал, подсоб-
ные комнаты, газ, вода, благоустроенный сад. Ого-
род 7,3 сот. Ц. 3,5 млн.руб. По пер. Рыночный, 59. 
тел. 8-960-454-83-67.
22961 Усадьба 20 сот., р-н 10-го магазина, по ул. Эн-
тузиастов. Имеется ветхий дом, новый капитальный 
фундамент, вода в доме, газ по меже. Хороший, ши-
рокий подъезд. Собственник. Ц. 600 т.р. тел. 8-905-
456-73-49.
23241 Дом пл. 60 кв.м, две спальни, зал, кухня, ван-
ная, прихожая, коридор, газ, вода в доме, 2 подвала. 
Уч-к 2 сот., на нем два гаража, навес, двор - плитка. 
Две остановки до города, школа, садик, магазины 
рядом. Кругом асфальт. Собственник. тел. 8-905-
458-13-63.
23575 Продается усадьба угловая в центре, ул. Мая-
ковского, газ по меже. Цена договорная. тел. 8-928-
136-51-16.
23579 Два дома в одном дворе, пл. 65 кв.м и 75 кв.м, 
по ул. Васюты. Дома кирпичные, со всеми удоб-
ствами, газ, вода, канализация, отопление - котел. 
Уч-к 11 сот. Капитальные хозпостройки, гараж. Ря-
дом школа №1, д/сад, рынок. Цена договорная. тел. 
8-928-616-14-34, 8-980-914-56-49.

883 В г. Краснодар 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.

23588 Дом в п. Сидоровка, кирпичный, пл. 51 кв.м, 
газ по меже, вода во дворе. Можно под мат. капи-
тал. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
23590 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.
23591 Дом кирпичный в п. Артем, пл. 35,4 кв.м. Дом 
со в/у, м/п окна, в/п 2,64 м. Отопление - эл. котел. Газ 
по улице. Цена договорная. Без посредников. тел. 
8-961-401-47-37.

23595 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, земли 5 сот., со 
всеми удобствами + проводной интернет + навес 
+ гараж + баня + теплица + флигель 30 кв.м. Де-
лать ничего не надо. Собственник. Торг при осмо-
тре. тел. 8-961-293-84-07.

729 Дом 75 кв.м с участком 12 м, 4 комнаты, ванная, 
кухня, котёл, интернет, м/п окна, есть гараж. Соб-
ственник. Ц. 2150 т.р., торг. тел. 8-952-607-16-74.
860 Срочно! Дом в связи с переездом, по пер. Дон-
ской, пл. 55 кв.м, 4 ком., кухня. В доме газ, вода, ван-
ная, слив. яма. Отопл. 2 форсунки. Земля 4 сот. в 
собственности. Ц.1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
23640 Два дома в центре. Дом пл. 92 кв.м, из 4-х ко-
нат, прихожей, кухни, 2 санузла + 53 кв.м из 2-х ком-
нат, кухни, санузла. Оба дома со всеми удобствами. 
Ветхих строений нет. Земельный уч-к 6,2 сот., ухо-
жен. Собственность, межевание, удачное располо-
жение. Подходит под все программы. Ц. 3800 т.р. 
Торг обоснованный. тел. 8-903-488-97-94.
777 Дом в р-не судебных приставов, пл. 42 кв.м, 3 
комнаты, отопление АГВ. Во дворе кухня со все-
ми удобствами, беседка, гараж, хозпостройки. Уч-к 
угловой. К дому ведется ремонт дороги. Ц. 1700 т.р. 
Хороший торг. тел. 8-909-416-88-63.
23608 Дом пл. 40 кв.м, газ, вода, уч-к 7 сот. в соб-
ственности, с межеванием, летняя кухня, сараи, 
остановка напротив, магазин, школа, детский сад - 
рядом. В п. Мирный (МРЭО ГАИ). тел. 8-928-178-08-
66, 8-906-181-94-45.
23609 Дом в р-не ул. Парковая, пл. 67 кв.м. тел. 
8-906-429-63-47, в любое время.
23613 Дом кирпичный, 2-этажный, летняя кухня, 
газ рядом, вода во дворе, хозпостройки. В х. Оль-
ховка Усть-Донецкий р-н. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-909-
425-15-53.
23624 Дом в р-не п. 20 лет РККА, по ул. Скочинско-
го, 27, общ. пл. 50 кв.м, вода во дворе, все удобства 
во дворе, по двору проходит газ. Обр. по тел. 8-909-
414-33-74.
793 Дом каменный 43 кв.м, из 3-х комнат, перед до-
мом навес, уч-к чистый 6 сот., есть место для авто, 
находится в р-не Грушевского моста, 650 т.р., тел. 
8-951-826-87-15.
23656 Дом пл. 56 кв. м, кухня 8 кв. м, р-н школы 
№11, с/у в доме, АГВ, мпо, 4 сот. в соб. с межеван., 2 
млн. руб., АН тел. 8-938-100-42-23.
23656 Дом пл. 55 кв. м, кухня 12 кв.м, с/у совмещ., 
мпо, р-н Пролетарки, комн. изолир., 3 сот. в соб., во 
дворе кухня 20 кв. м. Ц. 2 млн. руб. АН тел. 8-938-
100-42-23.
23656 Дом пл. 60 кв. м, кирпич, п. Машзавод, с/у в 
доме, м/п окна, сухой подвал, 16 сот. в соб. с меже-
ванием, фасад 18 м. Ц. 1 млн. 300 т.р., АН тел. 8-938-
100-42-23.
23662 Дом по адресу: г.Шахты, ул. Красина, 41А, на 
уч-ке два дома кирпичный 36 кв.м и саманный 49 
кв.м, на уч-ке фруктовый сад, цена 950 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-988-57-47-603.
23670 Дом, центр, собор, 4,83 сот., предваритель-
ная цена 2 млн.р., туалет во дворе. тел. 8-919-879-
69-99, обязательно СМС после 18:00.
23676 В х.Маркин флигель 31 кв. м, обшит сайдин-
гом, утеплен, м/п окна, в доме вода, санузел, ото-
пление газ (форсунка), уч-к 26 сот., заборы, крыша 
- новые, теплица. Гараж шиферный с ямой, подвал. 
Асфальт до дома. Все в собственности. Удобное ме-
сто для строительства, цена 950 т.р, без посредни-
ков. тел. 8-928-612-66-39 с 15:00, ул. Школьная, 10.
23691 Дом по ул. Бусыгина, 55А, пл. дома 10х11, со 
всеми удобствами. тел. 8-918-545-29-35.
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23694 Срочно! Домовладение по ул. Шишкина, зем-
ли 3,6 сот., в собственности, дом 8х11, навес, гараж 
4х6, кухня 4х9, телефон, интернет, все удобства в 
доме. тел. 8-903-488-53-13.
23702 Дом кирп. 60 кв.м, рядом с центром города 
в р-не 10-й школы, ванна и туалет в доме, газ. ко-
тел, уч-к 5,8 сот. ровный, рядом остановка, магази-
ны, школа, собор, ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13, 8-938-128-20-13.
23702 Дом коттеджного типа пл. 72 кв. м, п. Артем, 
с АГВ, зем. уч-к 5 сот. в собственности, капит. гараж, 
сарай с погребом, молодой сад, ц. 1700 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23702 Дом пл. 65 кв. м, в р-не Гидропривода, в хор. 
жил. сост., все удобства в доме, окна м/п, беседка во 
дворе, уч-к 6 сот. в собственности, ц. 2100 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.

23701 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение любых видов сде-
лок. Купля-продажа. Использование мат. капита-
ла до 3-х лет. Наследство. Зем. участки. Судебные 
споры. Исковые заявления. Адрес: пер.Красный 
Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

8409 В п. Каменоломни флигель, 2 комнаты, ван-
ная, кладовка, теплый коридор, пл. 40,4 кв.м, холод-
ная, горячая вода, газ - форсунка, туалет в доме. тел. 
8-951-507-11-05.
8411 Дом в п. Каменоломни, 7,5х12. Жилая кухня 6х6, 
газ, в/п. Имеется гараж. Двор асфальтирован. Сделан 
ремонт. Ц. 3500 т.р., торг. тел. 8-904-346-16-27.
8412 Жилой дом по ул. Заречная, пл. 45 кв.м, газ, 
удобства на улице, жилая кухня с газом. З/у 10 сот., 
подъез. пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
8412 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.
8412 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем. Во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни с доплатой. Ц. 6000 
т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8412 2-эт. кирпичный дом, стройвариант, в п. Верх-
негрушевский Октябрьского р-на, 313 кв.м, свет, 
газ, вода подведены, есть кирпичный сарай 30 кв.м, 
туалет. З/у 1263 кв.м. Рядом трасса Шахты-Ростов и 
ж/д станция, магазины, д/с, школа, ФАП, почтовое 
отделение и с/б. тел. 8-918-530-11-48.
8412 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 50 кв.м, 
отопление форсунка, вода в доме. Во дворе л/кух-
ня с газом, погреб, колодец. Земельный уч-к 8 сот. 
Ц. 1200 т.р. Срочная продажа, переезд. тел. 8-918-
530-11-48.
23707 Каменный дом, центр, общ. пл. 55 кв.м, 4 ком-
наты + кухня + коридор, в/п 2,7 м, двойные полы, 
отопление форсунка. Ц. 900 т.р. тел. 8-919-872-05-
35, 8-918-548-63-53.
23707 В р-не «Города Будущего» дом пл. 60 кв.м, са-
ман, оштукатурен и жилой флигель 30 кв.м, гараж, 
сарай. Уч-к 6 сот. в собственности. Фруктовые дере-
вья, виноград. Газ, вода, свет. Сост. жилое. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-919-872-05-35, 8-918-582-12-70.
23707 Коттедж в п. Артем, 3 комнаты и кухня, с/у разд., 
окна стеклопакеты, отопление котел, есть небольшой 
уч-к земли. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
23707 Небольшой домик с уч-ком в 29 сот. в соб-
ственности, ст. Мелиховская, Усть-Донецкий р-н. В 
доме свет, печка. Газ и вода по меже. На уч-ке есть 
хозпостройки для разведения хозяйства. Школа, 
больница, магазины - все рядом. Ц. 380 т.р. АН, тел. 
8-928-602-15-02.
23712 Обложенный кирпичом дом пл. 53 кв.м, п. 
Южная, 4 комнаты, кухня, подвал со входом из до-
ма. Отопление - напольный котел, вода в доме, 
слив. яма на уч-ке. Сост. жилое. На уч-ке кухня га-
зифицир. и гараж. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
23712 Небольшой дом пл. 28 кв.м, п. Гавриловка, 
под ремонт, печное отопление, газ по меже, опла-
чено подключение к газопроводу, только подвести 
к доме. Вода по меже. Земли 2,8 сот. Один собствен-
ник, можно под материн. капитал. Ц. 350 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
23712 Дом пл. 35,7 кв.м, п. Нежданная, р-н шк. №15, 
3 жилые комнаты, кухня, коридор, отопление газ - 
форсунка, вода в доме. Во дворе газифицир. кухня, 
хозпостройки. Земли 5,27 сот. Рядом школа №15, 
МФЦ территориальный, магазины, остановка. Ц. 
1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
23712 Дом 89,7 кв.м, п. Майский, в/у в доме, отопле-
ние - электрическое, окна м/п, есть веранда, ман-
сарда, канализация - слив. яма. Необходима вну-
тренняя отделка. Земли 7,2 сот. в собственности. 
Есть въезд для машины, хозпостройки, забор м/
профиль. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
23712 Каменный дом 75 кв.м, п. Петровка, р-н ВГСЧ, 
4 комнаты, кухня, с/у в доме, отопление АГВ - на-
польный, м/п окна, сост. жилое. Во дворе 2 кухни, 
навес, заезд для машины, хозпостройки. Земли 14 
сот. в собственности, отмежеваны. Ц. 1680 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
23712 Дом 62 кв.м, центр, 3 комнаты, 2 кухни, ото-
пление - газ. форсунка, вода в доме, слив. яма, 
центр. канализ. - рядом по улице. Во дворе неболь-
шой гараж, хозпостройки, есть заезд для маши-
ны. Земли 3,5 сот. в собственности. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
23718 Дом в п. Красина, общ. пл. 50 кв.м, отопление 
форсунка, веранда, коридор, глубокий, сухой под-
вал. В/п 2,6 м. Вода и туалет на улице. Внутри нужен 
ремонт. Уч-к 6 сот. в собственности. Фруктовые де-
ревья, отличные подъезд. пути и заез. Ц. 750 т.р. тел. 
8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
23262 Частный дом в р-не Пролетарки, общ. пл. 80 
кв.м, отопление АОГВ (котел), вода в доме, уч-к 6 
сот. в собственности, гараж с ямой 30 кв.м. Рассма-
триваем ипотеку. тел. 8-961-400-58-86.

23713 Дом кирпичный, 64,1 кв.м, в р-не ост. «Дар-
вина», 4 комнаты жилых, кухня, коридор, кладовая 
с подвалом, окна м/п, газ, свет. Отопление - фор-
сунки. Вода - колонка во дворе. Летняя кухня из 3-х 
комнат. Беседка. Забор м/профиль. Ворота желез-
ные. Земля в собственности. тел. 8-918-539-70-34.
23714 В центре, пер. Донской, р-н 11-й школы, два 
дома: 38 кв.м и 40 кв.м, на одном уч-ке 3,5 сот., газ, 
вода. Документы готовы, все в собственности. Це-
на договорная. Инвалидная коляска б/у, недорого. 
тел. 8-918-851-27-83.
23721 4/9 доли домовладения и зем. уч-ка (полови-
на) в центре города, по пер. Красный Шахтер, общ. 
пл. 971 кв.м. На уч-ке 2 жилых дома и кухня общ. пл. 
146,2 кв.м. Имеется водоснабж. центр. и газ. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-938-144-73-38, 8-989-614-25-49.
23263 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совмещен, теплые полы, новая система отопления, 
окна м/п. Есть гараж, летняя 2-к. кухня с отоплени-
ем и водой. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
23263 Срочно! Дом в р-не Старой Азовки, пл. 70 
кв.м, сост. жилое, окна м/п, дом кирпичный, в/п 2,5 
м, с/у совмещен (ванная, душевая, туалет), канализ. 
- слив. яма (новая), газ по меже, уч-к 18 сот. Есть по-
греб, гараж с ямой и светом. Хорошие подъезд. пу-
ти. тел. 8-909-417-53-81.
23263 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хоро-
шем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во дворе 
летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, хозпо-
стройки. Уч-к 6 сот. в собственности, асфальт, новый 
забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. Подходит под 
ипотечное кредитование. тел. 8-909-417-53-81.
923 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.
813 Срочно! Сниму дом. Р-ны рассмотрим. Оплату, 
порядок гарантируем. тел. 8-918-895-49-47.
810 3-к. кв-ра барачного типа в п. Южная, ул. Шур-
фовая - Чкалова, комнаты проходные, удобства в 
доме, АГВ, окна м/п. Есть гараж, без ямы. Ц. 1,8 млн.
руб. тел. 8-928-762-90-80.
816 В р-не нового моста дом пл. 32 кв.м, уч-к 8 сот., 
газ, котел, вода, свет. На уч-ке второй дом, требует 
ремонта. Собственник. тел. 8-903-433-89-95.
818 Срочно! Коттедж в г. Красный Сулин, газ, вода, 
м/п окна (частично). Требует ремонта. Развитая ин-
фраструктура. Можно под матер. капитал. Ц. 400 т.р. 
тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
23742 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом, 
со в/у, из 4-х комнат, в центре города, р-н собора, 
общ. пл. 118 кв.м, в хорошем сост. Комнаты изоли-
рованные, 3,5 сот. земли. тел. 8-903-463-00-83.

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.
23587 Дача в Усть-Донецкий «Спутник», №358. До-
мик 4х5 м. Сад, виноградник, балаган, душ, туалет, 
навес, барбекю. Ц. 370 т.р., торг. тел. 8-952-587-79-
49, Людмила.
23660 Продается обустроенная дача, свет, газ бал-
лон., вода, полив два раза в неделю: утром, вече-
ром. В п. Артем, за в/частью. тел. 8-918-599-74-34, 
8-928-189-70-59.
23737 Продается дача в Артемовском р-не, где бы-
ла бывшая воинская часть. Недорого. тел. 8-928-
183-70-04.

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.
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.

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

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.
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.
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.
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.
23572 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., с мебелью, ост. «Поли-
клиника», п. Артем. тел. 8-928-180-14-30.
22914 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, р-н ма-
газина «Динамо», 1 эт., без мебели. тел. 8-918-542-
62-74.
23578 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра с ме-
белью, в п. Петровка, пер. Путиловский. тел. 8-928-
169-53-84.
23586 Сдается дом, центр города, р-н скорой помо-
щи, 2-эт. дом, гараж отапливается, частично имеет-
ся мебель, пл. 200 кв.м. Стоимость: проживание + 
ком. услуги - 30 т.р. тел. 8-961-431-80-90, Петр.

23588 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, без мебели. Оплата 
4000 руб. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
23602 Сдается кв-ра в доме коттеджного типа, на 
два хозяина, перекресток ул. Ленина и пр. Комисса-
ровского. тел. 8-926-430-65-16.
23606 Сдается 3-к. кв-ра для девочек-студенток. 
Обстановка вся есть. Находится: пр. Карла Марк-
са, 132. Оплата 3500 руб. за человека + коммуналка 
на всех поровну (всего 3 девочки хотим). тел. 8-961-
285-51-87, 8-918-546-14-77.
23610 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не Молкомбината, АГВ, 
мебель, 9 т.р. + счетчики. тел. 8-918-587-25-32, Ва-
лентина.
23616 Сдается дом с хозяйкой, п. Красина, пер. Че-
репичный, 5, по ул. Мечникова под мост. тел. 8-900-
138-64-54.
23617 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
23654 Сдаю 2-к. кв-ру, пр. Чернокозова, 1/4 эт., по-
сле ремонта, с мебелью и быт. техникой. Собствен-
ник. Ц. 10 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-139-27-15.
778 Сдается 2-к. кв-ра, р-н Пролетарки, 5 эт., вся ме-
бель и быт. техника. Ц. 10 т.р. + коммуналка. АН «Ро-
за Ветров», тел. 8-951-837-40-51.
23257 Сдам 1-к. кв-ру в самом центре города, по ул. 
Советская, ост. «Красный Шахтер», полностью ме-
блированная, имеется быт. техника и орг. техника. 
Недорого. Собственник. тел. 8-988-549-10-62.
23672 Недорого сдается 1-к. кв-ра улучшенной 
планир., мебель имеется, 2 эт., хороший, спокой-
ный р-н. Кв-ра сдается для одинокого мужчины, се-
мейной пары. Есть место для парковки. Собствен-
ник. тел. 8-906-430-17-21.
23684 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоянии, 
мебель, быт. техника, сплит. тел. 8-928-765-50-07.
23688 Сдается комната, все удобства, в собствен-
ном доме. Обр. в любое время. В п. Красина. тел. 
8-928-611-17-35, Алла.
23690 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Станис-
лавского, 35 кв. 7. тел. 8-918-545-29-35.
23668 Центр, сдается 1-к. кв-ра, уютная, теплая, на 
длительный срок. Пер. Донской, рядом с «Дубравой», 
после ремонта. Сплит, телевизор, вся мебель, кухня, 
холодильник, машинка - автомат, пылесос. Оплата 10 
т.р. + коммун. пл. Собственник. тел. 8-928-134-42-45.
23693 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 
4/4 эт., состояние обычное, диван, кровать, ТВ, хо-
лодильник, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
23693 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты и п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
23693 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н 39-го лицея, 
1/5 эт., состояние обычное, диван, 2 кровати, ТВ, 5 
т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
23693 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, 2/2 эт., 
р-н ЦРБ, состояние обычное, лоджия, 2-спальная 
кровать, диван, микроволновая печь, холодильник, 
ТВ, стир. - автомат, 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
23693 Сдается 3-к. кв-ра, центр, р-н 2-й школы, 
АОГВ, 5/5 эт., кондиционер, 3 кровати, ТВ, холодиль-
ник, стир. - автомат, кухонная мебель, шкафы, 10 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-191-34-59.
805 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, с мебелью и быт. тех-
никой. Отопление централизованное. Семье, сту-
дентам, командировочным. В шаговой доступности 
остановка, рынок, магазины. 7 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
805 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий 
- Мира, новый дом, 3/3 эт., АГВ, сост. хорошее. С ме-
белью и быт. техникой. 10 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

805 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н 41-й шко-
лы, 2/5 эт., ТЭЦ, сост. обычное, холодильник, стир. 
машинка «Малютка», 2 дивана, шкаф, кух. мебель. 
Семье, студентам, командировочным. В шаговой 
доступности остановка, магазины, детский сад, 
школа. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
805 Сдается 1-к. кв-ра в центре, цл. Советская - пр. 
Клименко. Р-н ресторана «Рис», 2/4 эт., ТЭЦ, газ. ко-
лонка, сплит-система, кух. мебель, диван, стенка, 
холодильник, стир. машинка - автомат. Семье, сту-
дентам, командировочным. 8 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
805 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, пр. Карла Маркса, р-н отдела полиции, с 
мебелью и быт. техникой, кроме стир. машинки. 
Студентам, командировочным, 8 т.р. всего! Боль-
ше платить ничего не нужно. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
805 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, сост. жилое. Без 
мебели и быт. техники. ТЭЦ, 1/5 эт., есть лоджия. 
Оплата 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
805 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», 3/4 эт., 
ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное, холодильник, ТВ, 
стир. машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, кух. ме-
бель. 5,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
23707 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, пр. Лен. Комсо-
мола, кв-ра с мебелью и быт. техникой, 2/2 эт., сост. 
хорошее. Цена 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-919-872-
05-35.
23712 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, 4/5 эт. кирпич. 
дома, балкон застеклен, есть вся необходимая ме-
бель, без быт. техники, состояние - после ремонта, 5 
т.р. + коммун. услуги. тел. 8-961-404-11-05.
23719 Сдается небольшой домик пл. 37 кв.м, в цен-
тре, около собора, 4 комнаты. Оплата 5 т.р. + 1 т.р. 
коммуналка. тел. 8-918-512-97-03.
23718 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, комна-
ты изолир., с мебелью и быт. техникой. Ц. 6 т.р. + к/у. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23722 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, с мебелью. Ц. 6 т.р. + 
ком. услуги. тел. 8-950-862-07-90.
23728 Срочно! Сниму кв-ру за 5 т.р. + оплата счет-
чиков, в п. Артем. Русская, не курю, не пью. тел. 
8-928-172-59-35, с 11 до 18 час.

23729 Сдается 3-к. кв-ра, центр, ул. Шевченко, 
р-н детской стоматологии, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, семейной паре, на длительный срок. Имеет-
ся подвал, парковка во дворе. Ц. 10 т.р. + к/у. тел. 
8-918-572-12-03.

923 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра, без мебели, АГВ, мпо, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. + 
ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
923 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, мебель, быт. техника, АГВ, мпо, 2/5 эт., сост. 
хорошее. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», 
тел. 8-928-100-54-04.
811 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, 
8/9 эт., улучшенной планировки, комнаты изоли-
рованные, 3 спальных места. Рядом рынок, школа, 
парковка, д/сад. Можно на месяц. Звоните, пишите 
в Ватцап. Оплата 7 т.р. Обр. по тел. 8-918-895-49-47, 
Светлана.
819 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебелью и 
быт. техникой. тел. 8-918-575-10-57.
819 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 2-й эт., рядом 36-я 
школа, с мебелью, после ремонта. Ц. 6 т.р. и комму-
налка. тел. 8-918-575-10-57.

23738 Сдается 1-комн. общежитие, ост. «Машинос-
четная», мебель, 4 т.р. + 1 т.р. коммун. пл. тел. 8-928-
157-27-71, 8-951-531-93-11.

23К Вашим услугам, №28, 08/07/2020Реклама, объявления

WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Берегите себя и своих близких.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно написать текст вашего объяв-
ления (до 25 слов) в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–
24 администратору.
2. Вы можете подать свое объявление в любое время (при-
ем объявлений на текущий номер заканчивается в 17:00 в 
понедельник).

Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты или ссылку на  !
оплату картой вам сообщит администратор).
Пришлите чек в чат. !

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

Как оплатить объявление в газету  
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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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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.
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.

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.

22225 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. 
Монтаж в течение 2-3 дней после замера. Безопас-
ный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

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

22072 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИПСО-
КАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Камень, 
тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.
22755 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор, ка-
мины, 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.

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.

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.
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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.

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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8-989-51-87-675; 8-901-446-00-32

23256 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

23730 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.

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.
23163 Производим уборку захоронений, покра-
ска оградок, укладка плитки, реставрация старых 
памятников и установка новых, столики, лавочки, 
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. Работаем 
под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-31-81.
23245 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.
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.

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.
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.
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.

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.

23515 Монтаж гипсокартона. Заливка стяжки. Клад-
ка плитки, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-190-
33-49, Кирилл.

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.

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.

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

23240 Аварийные работы водопровода, за-
мена водопровода любой сложности бес-
траншейным способом, труба в трубу. Замена 
канализации, установка водомеров, врезка/
переврезка, замена кранов под давлением, 
замена сантехники. Гарантия. тел. 8-961-273-
10-70, 8-999-699-04-95, Николай.

23580 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КРОВЛЯ 
СТРОЙ» ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
МЕТ. ЧЕРЕПИЦА, ШИФЕР, КАТЕПАЛ, ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ, САЙДИНГ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ДОМА «ПОД КЛЮЧ». ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-952-415-31-11, ИВАН.

23232 Организация выполняет строительство 
дешевого жилья: быстровозводимые каркас-
ные дома (СИП, ЛСТК - легкие стальные тонкие 
конструкции). Пенсионерам доп. предложение - 
окна в подарок. Опыт работы 15 лет. Акция - при 
заключении договора до 15.07.2020 года скидка 
20%. Подробности о месте получения подарка 
по тел. 8-950-855-40-22, 8-908-518-90-40.

23229 Дешевые металлопластиковые окна от 
ведущих заводов-производителей КВЕ, Rexau, 
Grunder и т.д. Фурнитура Maca, Siadgeniy, Gu. Пен-
сионерам скидки до 15.07.2020г. Ремонт, евроре-
монт домов, квартир, офисов. тел. 8-950-855-40-
22, 8-908-518-90-40.

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

23605 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен, потолков, штукатурка, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

23255 Услуги сантехника. Выполняем монтаж 
сантехники (отопление, водопровод, канализа-
ция). Замена стояков ГВС и ХВС. Установка во-
домеров. Цены умеренные. Гарантия 1 год. тел. 
8-928-190-89-20.

23633 СДЕЛАЕМ С ЛЮБОВЬЮ! Откосы, арки, ре-
ставрация дерева. Штукатурка - шпаклевка (стены, 
потолки), обои, покраска. Срочный выезд, от заме-
ны лампочки до экс-ремонта. Работа по Ростовской 
области. Земляные работы. ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ. тел. 
8-908-501-15-47.

23639 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка 
обоев, покраска, откосы. Цены приемлемые. тел. 
8-928-956-47-60, Василий.

780 Натяжные потолки от компании Hamster. 
Потолки любой сложности от эконом до пре-
миум класса. Большой опыт работы, корот-
кие сроки, безопасное оборудование. Низкие 
цены. тел. 8-928-123-61-22.

23673 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

23675 Выполним демонтаж, откосы, стяжку пола, 
штукатурные работы, шпатлевку и обои. Любой 
объем работ. От мелкого ремонта до капитального. 
Звоните: 8-950-848-31-32, Владимир.
23683 Кровельные работы, быстро, качественно, 
недорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, 
профлист, металлочерепица. Забор из профнасти-
ла, стяжка домов. Доставка материала и разгрузка. 
Консультация, выезд и расчет. тел. 8-928-904-59-34.

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

23697 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.

23699 Выполняем строительные работы. Кладка 
кирпича, шлакоблока, газоблока, любой сложно-
сти (строительство домов), штукатурные работы, 
бетонные работы, каменные работы, пластуш-
ка, укладка дворов. За качество и сроки отвеча-
ем. Показательные работы по всему городу. тел. 
8-988-583-62-81, 8-918-586-09-34.

23711 Асфальтирование дворовых террито-
рий. Укладка тротуарной плитки. Недорого. тел. 
8-918-522-10-26, 8-961-408-48-07.

23731 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». ПРОКОЛЫ ПОД 
ДОРОГОЙ. Услуги мини экскаватора. тел. 8-938-
127-46-65.

23735 Ремонт крыш из обычного 7-8 волново-
го шифера (устранение течи дымоходных труб, за-
мена конька, установка чехлов). Сварочные рабо-
ты: заборы из металлопрофиля и шифера. Помощь 
в доставке материала по оптовой цене. Русские, 
местные, ответственные. Недорого. Инвалидам и 
пенсионерам отдельный подход. тел. 8-900-131-39-
40, Виктор.

23736 Асфальтирование. Организация из со-
трудников славянской внешности выполнит 
асфальтирование любой сложности, а также 
сопутствующие работы (установка бордюр, по-
ребриков, ливневых лотков, люков и т.д.). Ра-
ботаем по договору. Наличный и безналичный 
расчет. Цены невысокие. Качество гарантиру-
ем. тел. 8-988-253-85-53, Дмитрий.

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.

808 Приглашаем выпускников 9-х классов в 
Октябрьский аграрно-технологический техни-
кум: мастер с/х производства, повар-кондитер, 
автомеханик. Бесплатное, качественное образо-
вание и питание, общежитие, юношам отсроч-
ка от армии. тел. 8-938-144-65-59, Людмила Васи-
льевна.

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.

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.
23652 Продаю б/у летнюю резину на R 13, 14, 15, 16 
в очень хорошем состоянии. Имеются колеса с дис-
ками на R 14, накачаны и отбалансированы. Продам 
крышку багажника на «Волгу-3110» белого цвета, в 
заводской краске и сиденья - комплект. Цена дого-
ворная. тел. 8-950-851-55-52.

790 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.

23260 Автосервис. Выполняем капремонт двигате-
ля, замена ГРМ и тех. жидкостей. Удаление катали-
затора. Диагностика. Электрик. Ремонт ходовой и 
тормозных систем. тел. 8-908-172-71-19.

ЛЕГКОВЫЕ
781 Срочно! Продаю Рено Сандеро, комплектация 
максимальная, АБС, 2 подушки безопасности, цв. 
красный металлик, 2012 г.в., пр. 34500 км, двигатель 
1,6 л, автосигнализация, аудиосистема, кондицио-
нер, видеорегистратор. тел. 8-918-551-64-88.

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

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. Интерна-
циональном, 2 км от города. В ухоженном состоянии. 
Вода и электричество во дворе. Документы все, соб-
ственник. 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.
23182 Продается уч-к 14 сот. в р-не шахты «Комправ-
да», вода, электричество, фруктовый сад. Ветхий до-
мик. Собственник. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-198-20-67.
23625 Продается земельный уч-к 5 сот. в п. Каме-
ноломни, в садоводческом товариществе «Сигнал», 
р-н ул. Заречная, уч-к в собственности. Газ, вода, свет 
проходят рядом. Ц. 110 т.р. тел. 8-938-129-11-09.
23626 Продается в п. Каменоломни, по ул. Мокро-
усова, напротив ж/д вокзала, земельный уч-к 5 сот., 
имеется ж/бетонные конструкции, газ, вода введе-
ны, уч-к в собственности. Можно под строитель-
ство дома. Ц. 650 т.р., реальному покупателю торг. 
тел. 8-938-129-11-09.
23250 Продается уч-к 10 сот. в п. Интернациональ-
ный, ул. Молодежная, 18. На уч-ке подведена вода, 
свет, газ рядом. Ц. 370 т.р. тел. 8-918-520-21-22.
776 Продается земельный уч-к 8 сот. в собственно-
сти, р-н Гидропривода, ул. Булавина. Ц. 260 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
775 Срочно! Продается уч-к 7 сот. частично с домом, 
возможность подключения воды и газа. Осмотр са-
мостоятельно. По адресу: п. Каменоломни, ул. Же-
лезнодорожная, 114. Ц. 260 т.р. тел. 8-908-288-24-13.
785 Срочно! В п. Южная (Новый поселок), прода-
ется земельный уч-к. На уч-ке небольшой домик. 
Свет, вода, печное отопление. Требует небольших 
вложений. Продажа как зем. участка. Прописки нет, 
но сделать можно. Только наличный расчет. Ц. 120 
т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
23680 Срочно! Продается земельный уч-к 6,4 сот. 
под строительство в ст. Мелиховская, уч-к по ул. На-
бережная, напротив затоки, первая линия. Недале-
ко криница. Собственник. тел. 8-903-431-84-22.
23656 Земельный уч-к 4 сот., р-н Пролетарки, свет и 
вода есть, газ по меже, с домом пл. 64 кв.м под снос. 
Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23656 Земельный уч-к 8 сот. в собственности, центр, 
свет, вода и газ есть, фасад 20 м, с домом 42 кв.м под 
снос. Ц. 1 млн. 550 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23656 Земельный уч-к 6,4 сот. в собствености, с ме-
жеванием, р-н шк. №11, свет, вода и газ по меже, фа-
сад 18 м. Ц. 900 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23656 Земельный уч-к 12 сот. в собственности, п. 
Фрунзе. свет и вода есть, газ по меже. Ц. 1 млн. 100 
т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
23656 Земельный уч-к 8 сот. в собственности, с ме-
жеванием, центр, свет, вода и газ есть, с домом 70 
кв.м, под снос или реконструкцию. Ц. 1 млн. 900 т.р. 
АН, тел. 8-938-100-42-23.
23712 Продается земельный уч-к 2,5 сот. в собствен-
ности, отмежевано, р-н швейной фабрики. На уч-ке 
фундамент под жилой дом с подвалом, строймате-
риалы (кирпич - 15000 шт., песок). Вода во дворе, газ 
по улице. Ц. 250 т.р.,торг. тел. 8-951-833-80-17.
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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.
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.

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.

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.

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.
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.

22808 Куплю холодильники, советские стиральные 
машины, газовые колонки, газовые печи, кондици-
онеры, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
23102 Куплю старые холодильники, газ. плиты, газ. 
колонки, стир. машины, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

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. Обращаться по 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.

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.

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.

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.

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.

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.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, часы, предметы старины, музы-
кальные инструменты, фотографии. тел. 8-962-002-
77-77.
23246 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
860 Куплю старые мотоциклы, мопеды, мотороллеры, 
а также запчасти к ним. Выкуп старых советских авто-
мобилей на запчасти. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

804 Принимаем пух, перо дорого! Старые подуш-
ки, перины, в любом состоянии, а также свежее 
любое куриное, утиное, гусиное любое сухое, мо-
крое, влажное. Также принимаем рога лося, оле-
ня, газовые колонки. Приезжаем на дом за свой 
счет. тел. 8-918-584-25-28.

923 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

23273 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.

23274 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.

23275 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.

23276 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

23659 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), книги, пластинки, значки, монеты и ку-
пюры (СССР), фотоаппарат, фотографии, бинокль, 
старые духи, янтарь, старые игрушки (машинки, ку-
клы, солдатики), статуэтки (бронза, чугун, фарфор) 
и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.

ДОКУМЕНТЫ
23244 Утеряный диплом на имя Мышлявцева Дми-
трия Сергеевича по профессии «Станочник», учеб-
ное заведение ПУ №40, считать недействительным.
23233 Утерянный аттестат о среднем образовании 
№120, выданный МБОУ г. Шахты Лицей №11 14 ию-
ня 2004 г. (Приказ от 14.06.2004г. №66) на имя Сергис 
Олеси Владимировны, считать недействительным.
23598 Аттестат о полном среднем образовании вы-
данный 1987 г. школой №37 на имя Кузнецовой Та-
тьяны Владимировны, считать недействительным.
23664 Я, Арам Артушович Мирзоян, 1970 года рож-
дения, человек, Живой Мужчина, а не физическое 
лицо. Прошу обращаться ко мне, как к Человеку по 
И.О.Ф. Удостоверение №34650037008622. Арам.
23663 Я, Михаил Геннадьевич Романенко, 1998 года 
рождения, Человек, Живой Мужчина, а не физиче-
ское лицо. Удостоверение №34650045129746.

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 смонтиру-
ет в кратчайшие сроки склады, ангары, гаражи на ме-
таллокаркасе с профлистом или сэндвич-панелями. 
Навесы и козырьки из поликарбоната, заборы, лест-
ницы, ограждения и другие металлоконструкции. Га-
рантируем качество и надежность наших конструк-
ций. 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.
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.

23234 Изготовление металлоконструкций: заборы, 
ворота, крыши, решетки, души, туалеты, отмостки, 
веранды, пристройки, вывески и др. тел. 8-903-472-
48-67, Юрий.
23732 Изготавливаем все виды металлокон-
струкций: оградки, лавочки, столы и др. Навесы, 
решетки, беседки, вольеры, Кованые решетки, 
перила, ограждения и пр. Устанавливаем забо-
ры из профнастила, рабицы. Поможем с достав-
кой материала. Опыт работы более 15 лет. тел. 
8-951-528-23-06, Владимир.

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

Закупаем 14-17 руб/кг

Выезд, резка, погрузка.
Работаем по городу и области.

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-909-419-77-67

924. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

773 Изготовим во-
рота с элемента-
ми ковки, заборы, 
навесы, гаражи, 
стяжка домов. По 
низким ценам. Вы-
езд на замеры. Ка-
чественно. тел. 
8-961-410-00-48.



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 масляных 
пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.06.2020г. тел. 8-929-
816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-109-77-83.

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

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. тел. 8-904-442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ КОН-
ДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагностика не-
исправностей, ремонт любой сложности с гарантией. 
Работаем без выходных по городу и области. Консуль-
тации по тел. 8-950-84-334-84, Александр.
21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). Спил деревьев. Достав-
ка стройматериалов. В мешках и навалом. Газель 
до 3 тонн. Песок. Щебень. Керамзит. Отсев. Порода. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
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.

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

23004 Покос травы. Спил деревьев. тел. 8-989-518-
80-49.
23027 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
23028 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.
23029 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
23030 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
23031 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. 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.

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.
23242 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.
771 Поможем освободить и очистить гараж, са-
рай, чердак или подвал от хлама и не нужных ве-
щей. Оплата услуг договорная. Возможен расчет со-
держимым помещения. Работаем в любой день. тел. 
8-988-993-14-75.
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.
796 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки рабицы. Покос тра-
вы. Сварочные работы. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.

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.

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. 

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

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.

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.

23635 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.

23644 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.

23636 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.

23642 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.

23643 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.

23645 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.

23646 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.

23647 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

РАЗНОЕ
17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. 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.

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

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.
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.
23193 Продаются б/у плиты 5,9х1,2; 4,2х1,2. Кирпич 
белый полуторный, блоки 3. тел. 8-928-101-83-33.
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.

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

23576 Продается сплит-система «LG» (инвертер), 
б/у, в отличном состоянии, цена 12 т.р. Генератор 
бензомоторный, со стартером, б/у, в хорошем со-
стоянии, цена 10 т.р. тел. 8-919-878-08-28.
23577 Продаю диван раскладной в нормальном со-
стоянии, цена 2 т.р. тел. 8-988-565-89-14.
23589 Продаются отруби пшеничные, цена 220 руб. 
мешок. тел. 8-908-509-43-90, Вера.

23594 Уголь из Гуково, 3 тонны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. АМ (орешек), АКО 
(кулак), семечка. тел. 8-918-501-54-85.

23597 Продаются 2 инвалидные коляски новые, в упа-
ковке и кровать для инвалида. тел. 8-989-618-83-03.
23247 Кирпич шамотный, огнеупорный, для печей, 
мангалов, тандыров, коптилен. Марки ША-5, ША-8, 
ШБ-48. Цена от 15 руб./шт. Обр. ул. Псковская, 26, 
8-909-422-82-44.
23621 Холодильник советский - 3 т.р.; эл. котел 
220/380; стабилизатор «Ресанта» АСН - 1000/1-ЭМ; 
электропечь 3-конфор. с духовкой; эл. варочная па-
нель; газовые баллоны; пластик под дерево 250х170; 
кресла 2 шт. - 800 руб.; две рельсы Р-65, длина 3 м 60 
см; бочка 200 л - 350 руб. тел. 8-908-500-67-73.
23623 Продается компьютер, телевизоры, швейная 
ножная машинка, оверлок, стулья, ковры, чайный 
сервиз, столовый. Все в хорошем состоянии. тел. 
8-950-664-30-10.
23686 Ковер 3,5х2,5, ковер 3,3х2,3, портьерное 15 
м х 1,5 м, хрусталь югославский, чешский. Книги ху-
дожественные и разные. тел. 22-79-72, до 12 час. и 
после 12 час.

23628 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 тонны. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-148-89-96.

23627 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17.

23630 Продаю две односпальные кровати с матраса-
ми (по 1,5 т.р.); стол с двумя стульями - 1 т.р.; металличе-
скую вешалку с обувницей - 500 руб.; микроволновку 
- 500 руб.; 2 ковра п/ш 2х3 м - 500 и 1 т.р.; ковер синте-
тика 1,5х2,2 - 700 руб.; тележку для хоз. сумки - 200 руб.; 
тарелки, чайные сервизы. тел. 8-928-153-80-69.
23637 ТВ Тоshiba, 54 см, отл. сост. Триколор: реси-
вер + тарелка - 200 каналов. Видеомагнитофон JVC, 
4-головочный. Костюм мужской, черный, классиче-
ский. Все недорого. Банки для купорки разные. тел. 
8-952-581-61-89.

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

23253 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.

23658 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), книги, пластинки, значки, бинокль, фо-
тоаппарат, фотографии, монеты и купюры СССР, 
янтарь, старые игрушки (куклы, машинки), ста-
рые духи, статуэтки, радиоаппаратуру и мн.др. тел. 
8-928-140-99-78.
786 Продаются памперсы «Seni», размер 2, 30 шт. - 
500 руб.; простыни влаговпитывающие 30 шт. - 500 
руб. тел. 8-988-892-71-91.

794 Продаю жмых подсолнечника (макуха) в 
мешках. Розница от 1 мешка 13 руб. за кг. Опт от 
10 мешков 12 руб. за кг. Обр. по адресу: ул. Дач-
ная, 284. тел. 8-906-454-44-74.

23693 Продается водонагревательный бак 80 ли-
тров, б/у, 3,5 т.р. тел. 8-908-191-34-59.
23693 Продается б/у кондиционер LG, номер 07, на 
25 кв.м, состояние нормальное, 11 т.р. тел. 8-908-
191-34-59.
23268 Продаю: кресло-каталку, складное - 5000, хо-
дунки шагающие, 2-уровневые - 2500, пролежне-
вый матрац - 1500. Все новое. тел. 8-928-761-47-96.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
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.
812 Болгарская провидица Анна. Помогу в любой 
сложной ситуации. Гадание на картах, воске и во-
де. Сниму сглаз, испуг, проклятие, венец безбра-
чия, приворот-отворот и мн. др. тел. 8-988-259-79-
80, Анна.
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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.

349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

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.

23599 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.

23695 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на на-
шу работу. тел. 
8-918-551-51-93, 
8-961-302-51-52.

851. Реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)
ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ЗВОНИТЕ! 

8-938-151-09-03

Переход на новые 
режимы
В соответствии с ФЗ от 29.06.2012 № 97-ФЗ си-
стема налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 го-
да не применяется.
Организации и индивидуальные предпринима-
тели, применявшие ЕНВД, могут перейти на сле-
дующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения; 
2) индивидуальные предприниматели, привле-
кающие при осуществлении своей деятельно-
сти не более 15 работников, могут перейти на 
патентную систему налогообложения; 
3) индивидуальные предприниматели, не имею-
щие наемных работников, могут перейти на при-
менение налога на профессиональный доход. 
Организации и индивидуальные предпринима-
тели при применении указанных режимов осво-
бождаются от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организаций, НДФЛ, 
налог на добавленную стоимость, налог на иму-
щество организаций).
Оптимальный налоговый режим для своего биз-
неса плательщики могут подобрать с помощью 
интернет-сервис «Выбор подходящего режима 
налогообложения» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России №12 по РО.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №29 «КВУ» будет представлять 
рисунок Ярослава Лебедева, 6 лет, МБДОУ №5.

 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

16 июля
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – сегодня изменит вашу жизнь 
полностью. Окраска – хорошо красить 
волосы в темные оттенки. Маникюр, 

педикюр – не стригите ногти сегодня, 
а то удача от вас отвернется.

13 июля
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – лучше перенести на другой 
день. Окраска – из-за неё могут 

произойти конфликты с окружающими. 
Маникюр, педикюр – сделанный 

сегодня, способствует нормализации 
отношений с друзьями и близкими.

17 июля
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – сегодня один из благоприятных 
дней для стрижки. Окраска – радикальная 

смена оттенка волос принесет вам 
прибыль. Маникюр, педикюр – перенесите 

на более благоприятный день.

14 июля
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – сегодня к неудаче в делах 
и работе. Окраска – не самая лучшая 

идея. Маникюр, педикюр – сделанный 
сегодня маникюр приведет к 

налаживанию отношений с людьми, в 
особенности с любимыми и близкими.

18 июля
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – если вы хотите быстро 
отрастить волосы, то сегодня лучше не 

стричься. Окраска - незначительные 
изменения в цвете могут привлечь успех. 

Маникюр, педикюр - подстригая ногти 
сегодня, вы защищаете себя от врагов.

15 июля
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – состригая даже прядь волос 
сегодня, помните – волосы будет сложно 

уложить.  Окраска – хороший день, вы 
будете довольны. Маникюр, педикюр – 

сегодня не рекомендуется.

19 июля
убывающая 

Луна 
в Раке

Стрижка – хотите изменить свою жизнь, 
тогда подстрегитесь. Окраска – сегодня 

благоприятный день для этого. Маникюр, 
педикюр – не наращивайте сегодня ногти, а 

вот маникюр и педикюр стоит сделать.

С й

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 13 по 19 июля 2020

Кликни город!

Реклама

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Надежда Евдокимова, актриса Шахтинского драматического 
театра:
— Год прошёл хорошо, но из-за коронавируса можно сказать, что это 
было всего лишь полгода. Последний спектакль, в котором я играла 
большую роль — «За двумя зайцами». Сейчас идут репетиции 
нового спектакля, в котором я играю мать молодой героини. Очень 

жду открытия театра и встречи со зрителями. Говорят, что это произойдет осенью. 
Хочется играть, дарить радость и самим получать положительные эмоции. День 
рождения в этом году буду праздновать в кругу семьи, она у меня актерская. Дочка 
и зять — Ангелина и Дмитрий Торощины, так же как и я, играют в Шахтинском 
драматическом театре.

Рисунок Насти Горожанкиной.

9 июля
Владелицу салона красоты 

«Адриатика»
Светлану Ильиничну 

Беспалову

11 июля
Актрису Шахтинского 
драматического театра

Надежду Григорьевну 
Евдокимову

Члена Союза журналистов России
Светлану Алексеевну 

Горбаневу

13 июля 
Директора МБОУ Лицей №11 г.Шахты

Марину Геннадьевну 
Рудь 

Донского писателя, телевизионного 
публициста 

Владимира 
Владимировича 

Барвенко 
С юбилеем! Депутата Государственной 

думы Федерального Собрания РФ
Максима Ивановича 

Щаблыкина

С юбилеем! Директора МАУ МФЦ 
г.Шахты

Ирину Александровну 
Звереву

15 июля
Руководителя компании «Экострой»

Ивана Вячеславовича 
Королева

ОВЕН На этой неделе, Овнам 
возможно придётся разби-
раться с некоторыми неви-
димыми факторами, которые 
способны тормозить ваше 

социальное продвижение. А благоприят-
ное расположение звёзд позволит Овнам 
в конце недели проявить свои способнос-
ти на ранее даже не знакомых делах.

ТЕЛЕЦ Противоречивая не-
деля. Настроение многих 
из Тельцов будет колебаться 
от оптимизма до чёрной ме-
ланхолии. Никто не захочет 

понимать ваши поиски, тем более, что вы 
начинаете разрываться между двумя пло-
хо совместимыми видами деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ Звёзды рекомен-
дуют некоторым из Близне-
цов посетить канцелярский 
магазин. Один приобретет 
там пачку бумаги и коробку 

стержней, другой — набор ручек Паркер, 
главное — что никто не останется без удач-
ной покупки. Вы поимеете возможность 
получить признание вашего влияния.

РАК В начале недели для не-
которых из Раков существу-
ет вероятность появления 
дополнительных расходов. 
Удачные идеи могут внезапно 

прийти в вашу голову и не понятно хорошо 
это или нет. Партнёры не всегда поддержат 
Раков и помогут в создавшейся ситуации. 
Выходные преподнесут сюрпризы.

ЛЕВ Не спешите с решени-
ями в начале недели, пос-
тарайтесь побыть одни, по-
размыслить над ситуацией. 
Не допускайте попыток род-

ных руководить вами, не принимайте их 
сторону. В конце недели Львов потянет на-
водить красоту, порядок и уют везде: на ра-
бочем месте, и дома.

ДЕВА Некоторых из Дев в на-
чале недели ожидают много-
обещающие перспективы 
с точки зрения финансов — 
но не забывайте об осторож-

ности. Вероятны небольшие денежные 
поступления, которые станут началом пос-
тоянного дохода. Вероятна стабилизация 
в отношениях с партнёрами.

ВЕСЫ Все действия Весов 
пройдут под девизом: как 
аукнется, так и откликнется. 
Так что, настройтесь на по-
зитивное отношение ко все-

му и творите добрые дела, но с оглядкой 
на последствия. В дружеской компании, 
в середине недели Весы могут обрести мо-
гущественного покровителя.

СКОРПИОН Эта неделя при-
несет Скорпионам удачу 
в профессиональном и лич-
ном плане, но не забывайте 
об осторожности — не да-

вайте пустых обещаний, остерегайтесь не-
запланированных трат. Среда благоприят-
на для информационного обмена.

СТРЕЛЕЦ Первые дни неде-
ли очень активны и весьма 
удачны для Стрельца. Ваши 
энергичные устремления от-
ложите на другое, более под-

ходящее для этого время. И помните, что 
ваше будущее зависит от человека, кото-
рый не имеет личной заинтересованности 
в происходящем вокруг вас.

КОЗЕРОГ Звёзды рекомен-
дуют Козерогу поделиться 
своей удачей и с близкими — 
сделать это очень прос-
то. Приобретите для каждо-

го из них по небольшому сувениру — этот 
подарок, преподнесённый без особого 
на то повода, станет для дорогих вам лю-
дей прекрасным талисманом успеха.

ВОДОЛЕЙ В начале недели 
в жизни некоторых из Водо-
леев наступит такой момент, 
когда необходимо остано-
виться хотя бы ненадолго 

и подумать… В середине же недели об-
ратите внимание на собственное здоро-
вье, и несколько снизьте темп продвиже-
ния к успеху.

РЫБЫ Заканчивается пери-
од трудностей и стрессов, 
уже к середине недели на-
ступит заметное потепление 
в отношениях Рыб с Форту-

ной. Не останавливайтесь перед препятс-
твиями и сомнениями. Захочется почувс-
твовать себя счастливым, и по-настоящему 
влюбиться … хотя бы на выходные.

9 772500 396006 82002


