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

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

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

Подать объявление  
в газету «КВУ» можно удаленно  
через WhatsApp 8–989–522–43–24.4.

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. 

83. Реклама

ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020  

от 21 февраля 2017г.

Надежда умирает 
последней
Шахтинские власти уверены, 
что успеют достроить школу 
№ 15 на улице Дачной к ноя-
брю. Подробности на стр. 5

Пешком по первому 
руднику
Очередная экскурсия в рамках проекта 
«Прогулки по старому городу» про-
шла в п. им. Артёма, в районе первого 
рудника Парамонова. Стр. 10–11

Во всём городе на сутки 
отключат воду
Для чего проводится столь масштабное 
отключение, что после него изменится 
и сколько цистерн будут обеспечивать 
город питьевой водой, читайте на стр. 2

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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общественно-политическая газета

НАМ ОБИДНО, 
ЧТО НАШУ ЕДУ НАЗЫВАЮТ 

ПОМОЯМИ
После шквала негативных 
комментариев о питании 
в шахтинской больнице, повара 
пищеблока БСМП им.Ленина 
показали, какую еду они готовят. 
Некоторые пациенты называли 
больничное питание помоями, 
что особенно ранило работников 
кухни. Чтобы развенчать слухи 
и отстоять свою честь, руководство 
больницы пригласило журналистов 
на экскурсию в пищеблок. 
Репортаж о больничном питании 
и об условиях работы поваров, 
читайте на стр. 3

Медицина по-шахтински
Чиновники депертамента здравоохра-
нения выгоняют пациентов, в онкоди-
спансере не лечат больных без ответов 
на тест на коронавирус, а родителям 
не сообщают об умершем сыне. Стр. 4
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 615 27 357

Ростовская обл. 10922 167 8291

Россия 739947 11614 512825 

Мир 13106569 573102 7259158

Данные на 11:00 14.07.2020 

Шахтинские чиновники 
и представитель водоканала 
встретились с журналистами, 
чтобы рассказать, зачем во всём 
городе на сутки отключат воду.

Весь город отключат от водоснабжения 
с 8 утра 16 июля по 8 утра 17 июля, так 
как в связи с аварийной ситуацией будут 
проводится ремонтные работы на объек-
тах водопроводно-канализационного хо-
зяйства.
Первый зам сити-менеджера Алексей 
Тушминцев и первый зам директора шах-
тинского филиала ГУП РО УРСВ Сергей 
Галкин сообщили, что такое массовое 
отключение воды будет сделано, чтобы 
запустить в работу три водоотстойни-
ка, а попутно заменить трубы в посёл-
ках Фрунзе, Мирный и в районе «Глории 
Джинс» и «Стройфарфора».
Во время отключения, питьевой водой 
город будет обеспечивать 16 автоцис-
терн: 10 авто придёт из Ростова по про-
сьбе администрации, 6 водоканал собрал 
со всей области.

— Начался период высо-
ких температур воздуха 
и воды, резко увеличи-
лось в воде содержание 
фито-планктона — сине-
зелёных водорослей, 
при увеличении чис-

ла которых резко падает качество воды, 
не справляются очистные сооружения, — 
прокомментировал первый замглавы 
администрации Алексей Тушминцев.
Чиновник напомнил, что в 2009 году при-
шлось полностью отключить подачу воды 
в Волгодонске, потому что качество воды 
угрожало здоровью людей.
— Чтобы этого не произошло в нашем 
городе, будут введены дополнительные 
фильтры, отстойники. За этот период бу-
дет произведён ряд ремонтных работ. 
И несмотря на то, что для ГУП РО УРСВ это 
финансово негативный момент, на стои-
мости воды это никак не скажется. Но это 
позволит сохранить качество воды.

Первый зам ГУП РО 
Сергей Галкин пореко-
мендовал шахтинцам 
сделать запасы воды. Он 
отметил, что подвоз воды 
рассчитан на тех жите-
лей, у которых и так пло-

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

О БОЛЬНИЧНОЙ ЕДЕ И ПОВАРАХ 
ПИЩЕБЛОКА БСМП
— Это огромный труд работать в та-
кую жару на кухне, я лично как женщи-
на от всего сердца им желаю здоровья. 
Нормальная еда, обычная столовская, 
просто люди заелись некоторые.
— Показуху устроили. Мастера пред-
ставлений. Лежала в инфекции, еда — 
реальные помои и на вид, и на вкус.
— Смешно, конечно. У нас соседка пе-
риодически продает по дешевке сыры, 
масло, творог и т. д. Угадайте откуда это 
все? Больничное, ворованное. Конечно 
к проверке готовились. Так они и рас-
сказали всю правду.

О СМЕРТЯХ В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
— Большинство вылечили и это глав-
ное! Значит не всё так плохо.
— Больше болезней не существует, 
только коронавирус и все, только от не-
го умирают. Бред! Знакомый умер от ра-
ка, написали коронавирус.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПО ВСЕМУ ГОРОДУ НА СУТКИ
— А вода после ремонта будет во всех 
районах города? Посёлок Майский весь 
без воды. Если не будет после ремонта, 
будем звонить на горячую линию пре-
зидента.
— Да у нас и так её нет, только на час-
другой включат ночью и все, так что 
не страшно, занимайтесь ремонтом.
— Кошмар, сколько можно, в такую жа-
ру воды нет, канализация течет, фонта-
ны постоянно бьют, зато ЖКХ дорожает. 
Глава города и администрация, сколько 
можно чопики забивать, сколько мож-
но над населением издеваться?

О СТРАШНОЙ АВАРИИ 
НА АВТОДОРОГЕ «ЦЕНТР-АРТЁМ»
— В этом месте светофор на светофоре, 
переход на переходе. Ну как там можно 
летать? Вообще, куда в этом мизерном 
городе можно так спешить?
— Место там тёмное, живые души при-
тягивает уже сколько лет и не взирая 
на качество дороги. Раньше, кто пом-
нит, её там практически и не было, яма 
на яме!
— В чем проблема патрульную маши-
ну направлять на этот участок дороги!? 
Хотя у нас в каждом районе хватает та-
ких. Хорошо, что в столб, а не в других 
людей. Честно, если пьяные, вообще 
не капли не жалко, зато дорога станет 
чище от таких и безопаснее для других.
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Город останется 
на сутки без воды

Будьте 
осторожны!
На территории города Шахты про-
должает действовать особый про-
тивопожарный режим до 15 октяб-
ря 2020 года.
Запрещено разводить костры, сжигать 
мусор и сухую растительность! За дан-
ные нарушения предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ста-
тье 20.4 ч. 2 КоАП РФ!
При возникновении пожара незамед-
лительно сообщайте об этом в пожар-
но-спасательную службу по номеру 
«101» (с любого телефона). Соблюде-
ние этих простых правил позволяет 
предотвратить пожар, который всегда 
легче предупредить, чем потушить.

В Шахтах растет количество зара-
женных и смертей от ковид.
За прошлую неделю число заражен-
ных перевалило за 600 человек. Кро-
ме того возросло количество смертей 
в Шахтах — среди последних жертв 
47-летний красносулинец с почеч-
ной недостаточностью, 61-летняя жен-
щина, также имевшая хронические 
заболевания и 72-летняя женщина 
с двухсторонней пневмонией и тром-
боэмболией легочной артерии.
В настоящее время в ковидном госпи-
тале Шахт на базе взрослого инфек-
ционного и реанимационного отделе-
ний на лечении находится 52 человека, 
включая 37 пациентов из Шахт, 10 — 

Коронавирус: последние новости

из Новошахтинска, 4 — из Октябрьского 
(с) района, 1 — из Красносулинского райо-
на. Четверо пациентов госпиталя в тяже-
лом состоянии в реанимации, включая 
одного пациентов на инвазивной ИВЛ.
Из числа заболевших с начала регистра-
ции выздоровели 357 человек.

хо с водоснабжением:
— Некоторые пишут — у нас полтора меся-
ца нет воды. Именно поэтому мы и заплани-
ровали водовозки. В первую очередь мы на-
мерены обеспечить больничный двор, все 
стационары, хоспис на Таловом и другие до-
ма престарелых.
Замдиректора водоканала объяснил, для че-
го делается остановка водоснабжения:
— Мы сейчас в середине лета. Обычно из-
менение качества воды из-за водорослей 
происходило в августе и сентябре. Но уже 
сегодня река Дон — это большое-большое 
пахучее болото. Чтобы его очистить, нуж-
но гораздо больше времени, чтобы вода 
проходила через очистные сооружения. 
А это значит — уменьшать скорости, а ког-
да уменьшаются скорости, значит на выхо-
де меньше объем воды. Чтобы не оставить 
в эту трудную минуту весь город на гра-
фик, надо запустить дополнительные от-
стойники.
Сергей Галкин объяснил, что на данный мо-
мент город использует 10 отстойников, 
но они не предназначены на тот массовый 
полив и потребление воды, которое проис-
ходит сейчас. Они работают на максималь-
ных режимах и из-за этого происходит мно-
го аварий. Но изначально было построено 
15 отстойников, 5 из которых никогда не ис-
пользовались. Отключение воды произво-
дится, чтобы ввести в работу ещё 3 отстой-
ника, чтобы увеличить объём воды.
— Такую грязную воду надо отстаивать с ре-
агентами, чтобы грязь выпадала хлопьями 
в осадок, а после этого пускать через филь-

тры. А фильтры, если её плохо отстоять, пот-
ребляют гораздо больше чистой воды. Их 
нужно промывать после этого, — рассказал 
сотрудник ГУП РО. — Сегодня мы работаем 
на пределе своей мощности: мы снабжаем 
водой и Усть-Донецкий район, и Октябрь-
ский и Шахты. География большая и ответс-
твенность большая.
Однако Сергей Галкин отметил, что на следу-
ющий день после запуска эти три отстойни-
ка не будут введены в работу.
— Это первый этап, ради которого и осу-
ществляется остановка. В течение недели 
мы их введём.
Чиновники пояснили, почему выбрали 
именно этот момент — так как, по их про-
гнозам, шахтинцам предстоит неделя-пол-
торы похолодания. А следующая половина 
лета, вплоть до первых чисел сентября, обе-
щает быть жаркой.
— Воду выключим ровно в 8 утра 16 июля. 
Планируем закончить работы в 20:00. То есть 
в 20:00 мы начнём раскачиваться на город. 
У кого-то пойдёт через 15 мин, у кого-то через 
6 часов. К утру мы до всех абонентов доведём 
воду, — пообещал Галкин.
Также журналисты задали вопросы о самых 
проблемных участках города Шахты. Чинов-
ники обещали проверить информацию и по-
возможности их устранить.

Анна АЛФЁРОВА.

Заказать подвоз можно будет через диспетчерскую 
службу ГУП РО «УРСВ»: 

22–75–68, 22–70–18; 22–45–31.

 С 16 по 17 июля в Шахтах отключат воду во всех районах — будут проводиться ремонтные 
работы. Фото из архива редакции.

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Да, раз так 
надо 

Нет, пусть ремонтируют 
как хотят, но воду 
не отключают 

3%

Да, если улучшится  
качество воды

Вы готовы сутки посидеть  

без воды?

19%

26%25%

27%

Нет, не верю что 
 что-то изменится 

Да, если после этого 
вода будет идти  
без перебоев



АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Говорить 
правду — 
не преступление
Казалось, дело 
Ивана Голунова 
в 2019 году ста-
ло очень показа-
тельным для всей 
системы. Поли-
ция неумело под-
кинула нарко-
тики и все! Дело 
развалилось. Но, увы, некоторые 
представители власти продолжают 
с лютой ненавистью попытки за-
ткнуть рты журналистам, которые 
честно выполняют свою работу — 
говорят о проблемах, критику-
ют за ошибки и несправедливость. 
Последняя из громких историй — 
задержание журналиста Ивана 
Сафронова по уголовному делу 
о госизмене. Его обвинили в шпи-
онаже после ухода из «Ведомос-
тей» в «Роскосмос». Любопытный 
факт, что до этого он долгие годы 
работал в «Коммерсанте» и входил 
в президентский пул. Значит рос-
сийские спецслужбы проверяли 
его вдоль и поперёк. Сейчас дело 
строится на секретности — все ма-
териалы — одна большая гостай-
на. Это недопустимо в современ-
ном обществе — десятки примеров 
в мировой судебной практике, как 
документы дел о шпионаже были 
в открытом доступе и не скрыва-
лись от общественности.
Коллеги Ивана выходят на одиноч-
ные пикеты и тоже становятся «уг-
розой» в глазах власти. Таких при-
меров достаточно. Но у СМИ нет 
другого «оружия», кроме как сло-
ва и гражданской позиции. Все-
таки напомню, что думающий че-
ловек — это не вселенское зло, 
а журналистика — это не преступ-
ление.
Если кажется, что эти истории про-
исходят где-то далеко — это только 
кажется. Когда ты лично пережи-
ваешь судебные процессы с шах-
тинскими чиновниками, которые 
без стыда заявляют «пишите, что 
угодно нам», становится страшно 
за будущее. За будущее профессии. 
Доходит до смешного, когда адми-
нистрация города подает в суд ис-
ки на редакцию и на журналистов, 
в защиту своей деловой репутации. 
Все претензии касаются статей 
о проблемах города и обращений 
жителей. Судейский корпус Шахт 
и апелляционный суд Ростовской 
области своими решениями под-
твердил и напомнил чиновникам 
очевидное — информация долж-
на быть объективной и городские 
власти не имеют права запрещать 
говорить правду. Мы выиграли 
три суда. Но политика запугива-
ния становится очень модной. Цен-
зуру оправдывают желанием сде-
лать лучше жизнь в городе, стране. 
Это лицемерие. Пока у власти пуг-
ливые политиканы — жизнь не из-
менится. 

Элизабет АГБАЛЯН. 

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU

3К Вашим услугам, № 29, 15/07/2020
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Журналист «КВУ» побывала 
на кухне, где готовят еду для всех 
отделений БСМП города Шахты.

Приглашение на пищеблок СМИ полу-
чили после публикации в «КВУ» статьи 
об ужасах хирургии.

Жалобы жителей
Шахтинец пожаловался изданию на от-
вратительные условия в отделении и от-
метил, что кормят пациентов «помоя-
ми». Это выражение подхватили другие 
читатели — именно так назвали больнич-
ную еду ещё несколько комментаторов.
vasilchenko277: Кормят помоями, при-
чём не поймёшь, что это вообще за еда, 
это даже едой не назовёшь собаки есть 
не станут.
katiusha459: Все правда, так и есть как 
написано, не раз лежала в гинекологии 
больницы убитые, кормят помоями.
marinabugaeva1111: Надоели уже их от-
писки… Сами бы полежали… В декабре 
в инфекционном отделении лежала. Убо-
гость, просто жуть. Еда — ПОМОИ от ви-
да которых тошнит. Врач и медсёстры — 
хорошие.

Место встречи — 
пищеблок
На кухне нестерпимо жарко. Температу-
ра на улице стремилась к +40, в пищеб-
локе, по ощущениям, к +100. Кондици-
онеров нет. Вокруг огромных кастрюль 
суетились женщины. В кастрюлях при-
личная на вид и на запах еда: пшённый 
суп, гречневый плов, рагу, котлетки. По-
моями нельзя назвать даже при большом 
желании.
— В понедельник даём пирожки, — рас-
сказала руководитель пищеблока Еле-
на Гофанова. — В ассортименте есть всё: 
запеканка, котлеты, рагу, супы разные: 
борщи, свекольники. Меню разрабаты-
вают диет-сёстры. Варим компоты, на за-
втрак: чай, каша, яйцо.
На кухне трудятся 24 человека. Работают 
сутки через двое. Производство функцио-
нирует круглосуточно, в три смены.
— Как вам в такую жару работает-
ся?, — интересуюсь у поваров.
— В такую жару конечно трудно.
— Как у вас коллектив?
— У нас прекрасный коллектив, хороший 
руководитель, хорошие диет-сёстры.
— А денег хватает? Ведь работа тяжё-
лая.
— Конечно, работа повара тяжёлая.
— А сколько получаете?
— МРОТ.
Пробуем еду. Суп несолёный, как и поло-
жено в диеткухне, но в остальном вполне 
съедобный и даже вкусный. На вид — ап-
петитный. Куриные котлеты на вид не-
презентабельные из-за блёклого цвета, 
но действительно вкусные. Картофельное 
пюре — тоже не солёное, но обычное кар-
тофельное пюре. Хорошо взбитое. Опять 
слово «помои» никак не вяжется. Даже 
самый капризный, избалованный и при-
вередливый человек не назовёт эту еду 
помоями. Обычная столовская еда. Если 
подсолить — даже вкусная. Но и такое 
количество негативных комментариев 

«Нам обидно,  
что нашу еду 
называют помоями»

не спишешь на избалованных шахтин-
цев. Что-то не вяжется.
— Как питание доставляется в отде-
ления?
— В каждом отделении буфетчица при-
ходит со своей посудой, получает пита-
ние и раздаёт больным, — рассказывает 
Елена Гофанова. — В ковидный госпиталь 
питание доставляется в одноразовой по-
суде, которая потом утилизируется.
На кухне готовят и завтрак (к 8:30), и обед 
(к 12:30), и ужин (к 16:30).
— У нас лечебное питание, не просто ди-
етическое, — говорит руководитель пи-
щеблока. — Например, если лежит че-
ловек с сахарным диабетом, попробуй 
накорми как-то неправильно.

Вопрос-ответ
Попыталась выяснить, может ли та-
кая еда куда-то деваться в пути. Главный 
врач БСМП Виталий Фомин рассказал, 
что, прочитав комментарии в Инстаграм 
«КВУ», решил организовать проверки 
на местах — как и в каком виде еду доно-
сят до пациентов.
Также в комментариях в Инстаграм ра-
ботников кухни обвиняли в воровстве, 
якобы, они уносят еду с кухни.
— Как производится контроль сотруд-
ников кухни?
— Внутри контроль полный, — уверяет 
Елена Гофанова. — Никто ничего отсюда 
вынести не может. Зато, если сотрудники 
выходят с пакетом, в котором несут свои 
вещи (они поработали и должны забрать 
и постирать свои вещи дома), а люди сра-
зу думают, что это с кухни что-то тащат.
— Что тогда заставляет людей тут ра-
ботать? Зарплата маленькая, условия 
тяжёлые. Вы их хотя-бы кормите?
— Нет. Питание для сотрудников пищеб-
лока, да и для всех работников больницы, 
в том числе медперсонала не предусмот-
рено. А работают здесь в основном пен-

сионеры и для них эта зарплата является 
неплохой прибавкой к пенсии.
Напоследок нас пригласили приехать 
ещё:
— Можете приехать в любой день без 
предупреждения и увидите ту же карти-
ну, — в один голос утверждают Виталий 
Фомин и Елена Гофанова.
Какие выводы можно сделать из этой экс-
курсии? В больничной кухне еда готовит-
ся вполне съедобная, но почему многие 
пациенты называют её помоями, оста-
лось загадкой. Причин не верить сразу 
нескольким нашим читателям у нас нет, 
но и глазам и вкусовым рецепторам сво-
им не верить нельзя. Может ли еда под-
меняться где-то на пути к потребителям? 
Не известно. Остаётся надеяться, что глав-
ный врач проведёт собственное расследо-
вание и поделится с нами выводами.
А если вы или ваши родственники, 
не дай бог, попали в больницу, присы-
лайте в редакцию фото еды (телефон 
Вотсап +7928–180–43–04) и свои коммен-
тарии, чтобы можно было сделать выво-
ды, на сколько еда в тарелке отличается 
от блюда в кастрюле. И мы вместе раз-
берёмся, на каком этапе пища превраща-
ется в помои.

P. S.
И ещё одно «но». Очень жаль работниц 
кухни, которые на пенсии вынуждены 
продолжать «пахать» в тяжёлых усло-
виях, за минимальную оплату труда. 
И грустно, что сами руководители го-
ворят об этом, как о чём-то само собой 
разумеющемся. Обидно, что в нашей 
стране такое положение вещей считает-
ся нормальным, когда пожилые люди, 
проработавшие всю жизнь, вместо того, 
чтобы отдыхать на пенсии, путешество-
вать и наслаждаться жизнью, вынужде-
ны работать.

Анна АЛФЁРОВА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Блюда в кастрюлях пищеблока БСМП выглядят и пахнут вполне аппетитно.



В редакцию «КВУ» обратилась шах-
тинка Ольга Солощинская. Женщина 
рассказала, что её сын умер в ковид-
ном госпитале 17 июня, но узнала она 
об этом случайно от знакомых.
В терапевтическое отделение 42-летний 
Александр Солощинский поступил 4 ию-
ня с диагнозом «асцит брюшной полос-
ти» (цирроз печени). Как ранее писала 
«КВУ» 15 июня, терапию закрыли на ка-
рантин. У Александра, как и у нескольких 
других пациентов, обнаружили корона-
вирус и перевели в ковидный госпиталь.
— Утром 15 июня я разговаривали с заведу-
ющей терапии, — рассказала мама Алек-
сандра. — Она сказала, что заболевание 
очень тяжелое у него. Нужно купить ле-
карство для поддержки организма. Я пос-
ле работы побежала по аптекам, купила. 
Сын звонит, говорит: «нас переводят в дру-
гое отделение». А через день он умер. Я ему 
звонила в этот день, телефон не отвечал. 
Через знакомых узнала что моего сыночка 
нет в живых. Они даже не сообщили.
Потом Ольга попыталась забрать из боль-

ницы вещи сына:
— 29 июня звоню Владимиру Николаеви-
чу — заместителю главного врача (у ме-
ня только один телефон этого отделе-
ния был), спросить, где вещи. Там ключи 
от квартиры и телефон. Ведь это послед-
няя связь с сыном была. Он меня отчи-
тал, сказал, что он зам. главврача, «узна-
вайте сами». Но все-таки сказал, что вещи 
в женской консультации.
Убитая горем мать в этот же день при-
шла за вещами.
— Вынесли мешок мусора. Продукты 
чуть ли не месячной давности, все в впе-
ремешку с посудой и вещами. Ключи ле-
жали в сумочке. Телефона и зарядки нет. 
Телефон сына женщине так и не верну-
ли. После публикации статьи на сайте 
kvushahty.ru, в редакцию позвонил глав-
ный врач БСМП Виталий Фомин и сооб-
щил, что телефон находится в женской 
консультации. А когда Ольга пришла за 
ним, ей пытались отдать не смартфон сы-
на, а чей-то кнопочный телефон.

Анна АЛФЕРОВА.
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Коронавирус 
мешает лечиться 
онкобольной
В редакцию «КВУ» за помощью об-
ратилась жительница города Шах-
ты Римма Петровна, чья дочь Ната-
лья М. является инвалидом второй 
группы с диагнозом «рак молочной 
железы» с метастазами в костях, лёг-
ких и печени.
— Моя дочь серьёзно больна. Она по-
лучает лечение в шахтинском он-
кодиспансере, посещает дневной 
стационар, — рассказала Римма Пет-
ровна, — но в связи с тем, что сейчас 
пандемия коронавируса, её послали 
сдавать анализы на Covid-19. В кон-
це июня дочь сдала все анализы, как 
положено. Но ответов до сих пор мы 
не получили.
Лечения неделю дочь не получает — 
её не прокапали, кости не укрепили. 
Она стала хуже себя чувствовать.
Ходит по такой жаре в диспансер, 
а лечения ей там не делают. Родс-
твенникам даже не говорят есть ответ 
на анализ или нет и когда его ждать. 
Что теперь нам делать я не знаю. Хо-
дила к заведующему отделением Ми-
хаилу Малейко, он меня даже слушать 
не стал. Это что? Действуют по при-
нципу, чтобы нас меньше было?
Наталья М. одна воспитывает ребён-
ка. Из родных у неё только сын и мама. 
В 2015 году рак прооперировали, но ме-
тастазы убрать не смогли. В диспансе-
ре ей капают специальное лекарство, 
чтобы укрепить кости, дают два вида 
таблеток, чтобы метастазы не разрас-
тались дальше, чтобы приглушить их 
рост. Но с 29 июня Наталья не получа-
ет лечения. Мама пациентки опасает-
ся, что тест если и придёт, то будет уже 
просроченный, так как он действите-
лен на протяжении трёх дней.
— А если у человека коронавирус, ему 
что — не положено лечение? — спра-
шивает Римма Петровна.

ОФИЦИАЛЬНО
Корреспондент «КВУ» обратил-
ся за комментарием к заместителю 
главного врача по медицинской час-
ти шахтинского онкодиспансера, 
врачу-онкологу высшей категории 
Светлане Герасименко. Она рассказа-
ла о том, что в период пандемии, ес-
ли хотя бы один пациент диспансе-
ра будет болен коронавирусом, то всё 
медучреждение придётся закрывать 
на карантин.
— В приказе министра здравоох-
ранения России Михаила Мураш-
ко № 513 Н от 29 мая 2020 года, кото-
рый вступил в силу 5 июня, говорится 
о том, что госпитализация в лечеб-
ное учреждение возможна только при 
наличии анализа на коронавирус, — 
подчеркнула Светлана Олеговна, — 
пациентку должны обследовать тера-
певты. В постановлении губернатора 
Ростовской области и министра ска-
зано, что при направлении пациен-
тов в областное медучреждение, кото-
рым мы являемся, необходимо, чтобы 
им уже заранее брали тест на корона-
вирус. Потому что консультация в на-
шем диспансере в большинстве слу-
чаев подразумевает последующую 
госпитализацию.
При наличии любого пациента с ко-
ронавирусом, медицинское учрежде-
ние будет закрыто и будут проводить-
ся карантинные мероприятия.

Чиновники и посетители: 
кто кого? 

«Сын умер, а мне даже не сообщили»

В редакцию обратилась жительница 
города Шахты Ольга Банникова, кото-
рая очень переживает за здоровье своей 
престарелой мамы.
Она рассказала, что в понедельник, 
6 июля, пыталась попасть в шахтинский 
департамент здравоохранения, на при-
ём к и. о. директора — Лилии Васю-
тиной по очень срочному и жизненно 
важному вопросу.
— У моей мамы хроническое заболева-
ние лёгких — идиопатический лёгоч-
ный фиброз, прогрессирующее течение, 
у неё очень плохие анализы, — расска-
зала «КВУ» Ольга Банникова, — стоит 
на учёте в первой поликлинике, там её 
должны наблюдать. Но наш врач-тера-
певт ушла в отпуск, выписку нам не сде-
лали, анализы в руки не дали. Я хоте-
ла добиться справедливости, попросить 
помощи, а её ниоткуда нет.
Женщина хотела спросить у Лилии Ва-
сютиной про предоставление кислород-
ного концентрата для больной мамы.
По программе паллиативной меди-
цины пациентку должны поместить 
на 24 часа в сутки под кислород, так как 
её заболевание очень тяжёлое.
— Мне ростовское министерство здра-
воохранения отписало, что этим долж-
на заниматься Лилия Васютина, они ей 
дали поручение, но она ничего не хотела 
слышать, не хотела меня принимать, си-

дела просто в своём кабинете и с кем-то 
общалась, — продолжает Ольга, — ког-
да я пришла к ней на приём, она толь-
ко сказала: «Ах, это Вы? Идите в первую 
поликлинику, там с вами будут разгова-
ривать!». Но я объяснила, что мама мо-
жет в любой момент умереть. Так как 
анализы зашкаливают.
Когда диалога не получилось, Оль-
га достала мобильный телефон и ре-
шила зафиксировать на камеру диалог 
с чиновницей. Тогда Лилия Васютина, 
по рассказам Ольги, вызвала своих по-
мощников и специалиста департамента 
по фамилии Бельмесов.
— Я сказала, что буду сейчас снимать 
наш диалог на камеру, после чего ее по-
мощник — мужчина начал силой меня 
вместе со стулом вытаскивать из каби-
нета и применять физическую силу, — 
делится Ольга, — я начала кричать, 
чтобы вызвали полицию, но они не вы-
зывали, а просто выгоняли меня из ка-
бинета. Вот так я сходила в наш депар-
тамент здравоохранения города Шахты, 
почувствовала на себе какая у нас до-
ступная медицина. Хорошо, что до дра-
ки не дошло!

ОФИЦИАЛЬНО
Корреспондент «КВУ» обратил-
ся за официальными комментария-
ми по поводу сложившейся ситуации 

к специалисту департамента здраво-
охранения Олегу Бельмесову. Он сооб-
щил, что конфликт произошёл на поч-
ве того, что Ольга Банникова начала 
снимать происходящее на камеру мо-
бильного телефона.
— Ольга без нашего согласия пыталась 
производить видеосъёмку, поэтому мы 
вежливо просили её прекратить это ме-
роприятие, — подчеркнул Олег Бельме-
сов, — а она сопротивлялась, поэтому 
мы преграждали. Руками я её не трогал. 
Просто развернул стул задом от Лилии 
Васильевны. Мы были против съёмки.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Конфликт между чиновниками 
и горожанкой произошел в кабинете  
и. о. директора департамента 
здравоохранения Лилии Васютиной.

42-летний Александр Солощинский умер 
в ковидном госпитале. Но о смерти сына 
матери не сообщили.

Жители Шахт возмущены тем, что да-
же пациентам с симптомами ОРВИ 
тест на коронавирус остается недо-
ступной процедурой.
С жалобой обратился местный житель 
Денис, у которого в течение 5 дней была 
температура:
— Хочу поделиться с вами как я сходил 
в поликлинику№ 1 в 48 кабинет, где мне 
настоятельно порекомендовали соблю-
дать карантин и оставаться дома. На про-
сьбу сделать тест на COVID-19, в жёсткой 
форме отказали. При мне доктор звони-
ла своему руководству по громкой связи 

и та сказала НЕТ.
Пациенту предложили сделать платный 
тест в медицинском центре «Ваш Док-
тор». Стоимость услуги — 2500 рублей.
— Сумма не малая, — возмущает-
ся Денис. — Собираем всей семьёй т. к. 
я не один уже температурю. Где справед-
ливость? Отправляют домой ждать тяжё-
лых осложнений? Женщина в поликли-
нике со мной сидела — у неё был Covid, 
тоже сделали тест только после двухсто-
ронней пневмонии. Итог — 75% пораже-
ния легких, дышать толком не может!
Данную ситуацию прокомментировал 

и. о. департамента здравоохранения Ли-
лия Васютина:
— Бесплатно тест на ковид делают только 
тем пациентам, у которых ярко выражен-
ные симптомы: потеря обоняния, боли 
в горле, высокая температура или контак-
тным — в окружении которых есть уста-
новленные заражённые коронавирусом.
С недавних пор руководителем поликли-
ники № 1 является бывший директор де-
партамента здравоохранения Светлана 
Василькова. С момента смены руководс-
тва, в сторону учреждения поступает 
много жалоб.

Больной? Плати за тест

В департаменте здравоохранения города Шахты произошла потасовка между 
посетительницей и чиновниками.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



5К Вашим услугам, № 29, 15/07/2020

В четверг, 9 июля, в город 
Шахты с проверкой нагрянул 
заместитель губернатора 
Ростовской области по вопросам 
строительства Виктор Вовк. 
Областной руководитель посетил 
несколько объектов: спортивный 
зал братьев Самургашевых, 
строительство школ на улице 
Дачной и в микрорайоне 
Олимпийский, модульные 
конструкции в больничном городке 
и ремонтируемую улицу Шевченко.

Больше всего вопросов и нареканий 
от замгубернатора вызвало строительс-
тво школы № 15 на 100 мест (начальная 
школа) на улице Дачной, которое нача-
лось осенью 2019 года. Работы идут с от-
ставанием. Не готовы стены и кровля, 
но шахтинские чиновники излучают оп-
тимизм. К приезду губернаторского кон-
троля на объекте активно велись работы, 
чего ранее не замечали местные жители.
— К сожалению, из-за коронавирусной 
инфекции были задержки с поставкой 
материалов, — рассказал заместитель си-
ти-менеджера Артём Фёдоров. — Идём 
с отставанием. Срок ввода объекта в экс-
плуатацию — 15 ноября текущего года. 
Соответственно с нового года эта школа 
уже будет открыта для детей.
— Вы успеете наверстать отставание? — 
спросили журналисты.
— Конечно. На сегодняшний день, пос-
тавки материалов налажены, сделан до-
статочный запас, достаточное количество 
людей на объекте, закончены все работы 
по выносу сетей и подключения, строи-
тельство будет завершено в срок, — уве-
рено заявил шахтинский чиновник.
— Что осталось сделать?
— Сейчас завершаем стены и кровлю 
и переходим на внутреннюю отделку, по-
том на благоустройство.
У строителей есть всего три месяца, что-
бы полностью завершить работы и оп-
тимизм местных властей насторажива-
ет. Они планируют, что дети пойдут в эту 
школу уже в третьей четверти 2021 года.
— Срывов быть не должно, — подчеркнул 
заместитель губернатора. — То, что я ви-
жу сейчас — здесь ещё очень много работы 
и для того, чтобы это завершить в ноябре, 
нужно очень много работать и трудиться. 
Сколько человек сейчас на стройке?
— 40 человек.

Будет ли школа к ноябрю?

Горожане постоянно жалуются на «уби-
тые» дороги, текущую канализацию, от-
сутствие воды заросли амброзии и му-
сор. Посёлок Власовка среди городских 
районов — не исключение. Сегодня мы 
расскажем о том, чем живут и чего опаса-
ются жители Власовки.

В редакцию «КВУ» обратилась Любовь 
Нуждина — шахтинка, проживающая 
на улице Гризодубовой в посёлке Вла-
совка. Она рассказала о том, что жите-
ли района опасаются за свою жизнь — 
во власовскую балку скидывают такое 
большое количество мусора и сухих ве-
ток, что он может загореться. Пожар в та-
ком случае уничтожит не один дом.
Жители мечтают, чтобы в их посёлке сде-
лали огороженный, организованный му-
соросборник.
— Мы в детстве играли во власовской бал-
ке, мы там выросли, но сейчас там лишь 

горы мусора, — рассказывает Любовь 
Нуждина, — не дай Бог загорится. А ведь 
неподалёку находится газораспредели-
тельная установка, всё может взорвать-
ся! Мы вывешиваем мусор у своих домов, 
и два раза в неделю мусоровоз забирает 
пакеты с отходами. Но некоторые люди 
целыми тачками вывозят мусор в балку, 
рядом с терриконом. Там постоянно го-
рят мусорники. Дорог у нас нет вообще. 
Для того, чтобы сделать в нашем посёл-
ке уличное освещение, в прошлом году 
установили столбы, собирались тянуть 
проводку, на этом всё и закончилось. Воз 
и ныне там. Зимой у нас напряжение 
140–160 вольт и больше не поднимается. 
А ведь при желании всё можно сделать. 
За помощью я обращалась к помощнице 
депутата Дмитрия Фёдорова, но пока всё 
остаётся по-прежнему.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Освещение, дороги, мусор: проблемы посёлка Власовка

— Этого мало.
— Работаем без выходных, без праздни-
ков, — сообщил сити-менеджер Андрей 
Ковалёв.
Виктор Вовк пригрозил подрядчику 
штрафами:
— Если кто-то что-то вам не сможет пос-
тавить по причине того, что это коро-
навирус, это не аргумент и не решение 
задач. Будете отвечать за это и будете 
платить штраф, но нам нужны не штра-
фы, а готовый объект.
Также областной руководитель остался 
недоволен отсутствием на встрече ди-
ректора школы и представителя «Шах-
тыстройзаказчика», который должен 
контролировать ход работ.
Вовк поинтересовался, какое покрытие 
будет на футбольном поле при школе, 
а услышав, что натуральный газон воз-
мутился:
— Вы через сколько его потеряете? По-
чему не делаете искусственный газон? 

Сколько нужно усилий, чтобы траву 
содержать в нормальном состоянии, 
плюс, дети, плюс погода такая. Во что 
он превратится? В камень? Нужно бы-
ло закладывать искусственный газон. 
Андрей Владимирович, мы же говори-
ли об этом.
— Это проект 2018 года, — ответил Ко-
валёв. — Будем ухаживать за травой.
— Полив мы предусмотрели, — отме-
тил один из подрядчиков.
— Живая трава это хорошо, только со-
стояние её через некоторое время… — 
усомнился замгубернатора.
— Не знаю, у нас на стадионе Красина 
натуральное покрытие, — не сдавался 
Ковалёв.
— Я приеду и специально посмотрю, как 
он будет содержаться, — пригрозил Вовк.
Из-за путаницы в работе отдела, отве-
чающего за связи со СМИ, большинство 
журналистов не смогли попасть на пер-
вый объект — зал братьев Самургаше-

вых. А на строительство модульных зда-
ний приехала лишь журналист «КВУ», 
остальные потерялись в пути.
В целом, стройки в больничном дворе, 
школы в Олимпийском и ремонт ули-
цы Шевченко у заместителя губернатора 
вопросов не вызвали. Он поинтересовал-
ся ходом работ и наказал делать всё вов-
ремя и качественно, не затягивать.
Только при посещении модульного зда-
ния инфекционного отделения случился 
казус: пока руководители общались меж-
ду собой на стройку прибежала свора со-
бак и устроила разборки между собой. 
Но на это никто не обратил внимания, их 
разогнал один из работников.

Анна АЛФЕРОВА, фото автора.

Школу на Дачной обещают открыть в конце 2020 года.

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ <

Жители посёлка Власовка страдают от отсутствия дорог и освещения. Фото из архива редакции

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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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»! 

ЛЬГОТЫ <Бесплатная парковка для инвалидов онлайн

Налоговый вычет 
на лечение
Недавно заболел зуб, отправилась в частную 
клинику на лечение. После осмотра оказа-
лось, что необходимо ремонтировать еще 
4 зуба. Общая сумма лечения получилась 
внушительная, но куда деваться, иначе есть 
риск потерять зубы. В полном расстройс-
тве пришла на работу, а коллега подсказала, 
что можно 13% процентов денег из уплачен-
ных за зубы вернуть. Так ли это? Я слыша-
ла, что возвращают только за покупку жи-
лья и сложную операцию.

Марина П., менеджер по закупкам

Все аспекты вопросов, касающихся налого-
вых вычетов, отражены в Налоговом кодексе 
РФ. В частности, в статье 219, что резиденты 
РФ в праве получить социальные налоговые 
вычеты — право налогоплательщика умень-
шить размер облагаемой подоходным нало-
гом зарплаты и других выплат на сумму по-
несенных затрат на лечение, обучение или 
благотворительность, при условии, что нало-
гоплательщик уплачивает подоходный налог.
В Налоговом кодексе есть максимальная 
сумма возврата НДФЛ. Это общее ограни-
чение в отношении совокупной суммы сле-
дующих социальных вычетов: на лечение, 
на свое обучение, на обучение брата или сес-
тры, на негосударственное пенсионное стра-
хование, на уплату добровольных пенсион-
ных взносов, на добровольное страхование 
жизни и на независимую оценку своей квали-
фикации. В 2020 году действуют следующие 
лимиты:
— на обычное лечение в общей сложности 
с другими вычетами — 120 000 рублей. Ины-
ми словами, вернуть получится не более 
15 600 рублей;
— на дорогостоящее лечение — в полной сум-
ме понесенных расходов без ограничений.
Социальный вычет на лечение можно полу-
чить как за оплату своего лечения, а также 
за оплату лечения супруга, родителей или 
ребенка в возрасте до 18 лет. Вычет на ле-
карства можно получить только, если они 
попадали в списки, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. 
ода № 201. Кроме стандартных требований 
необходимо учитывать, что вычет можно по-
лучить только, если соблюдаются дополни-
тельные условия:
— услуги лечения оказывала организация 
или предприниматель, у которых есть лицен-
зия на медицинскую деятельность;

Работающему гражданину РФ положены не только имущественные, но и социальные 
налоговые вычеты. Фото с сайта https://mayaksbor.ru

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

— оплата медицинских услуг, медикамен-
тов или страховых взносов прошла за счет 
собственных средств и есть подтвержда-
ющие документы.
Касаемо сроков подачи документов 
на подтверждение права на социальный 
налоговый вычет, здесь также имеются ог-
раничения. Все зависит от способа полу-
чения налогового вычета — чрез налого-
вую службу или от работодателя. В первом 
случае, согласно статье 78 НК РФ докумен-
ты для получения вычета необходимо по-
дать в инспекцию по месту учета в течение 
трех лет со дня уплаты указанной суммы, 
которой было оплачено лечение. Для вы-
чета по НДФЛ необходимо заполнить на-
логовую декларацию 3-НДФЛ. Срок её 
сдачи в налоговую — не позднее 30 апре-
ля года, следующего за истекшим. В случае 
получения налогового вычета от работо-
дателя заполнять налоговую декларацию 
не нужно, но оформить документ-под-
тверждение на право социального нало-
гового вычета необходимо до 31 декабря 
года, в котором были понесены расходы 
на лечение.
Для того, чтобы получить налоговый вы-
чет в налоговой службе необходимо под-
готовить пакет документов:
— справка 2-НДФЛ за год;
— договор с медицинским учреждением 

на оказание услуг;
— справка об оплате медицинских услуг 
по форме 1 или 2 в зависимости от типа 
лечения;
— копии платёжных документов на упла-
ту лечения, лекарств и других расходов;
— декларация 3-НДФЛ;
— заявление на возврат налога.
После получения документов, налоговая 
служба начнет камеральную проверку, сро-
ком три месяца. После завершения провер-
ки будет выслано уведомление с результа-
том, при положительном решении деньги 
придут в течение одного месяца.
Однако, чтобы получить вычет по НДФЛ 
у работодателя, алгоритм действий ме-
няется. Прежде всего, нужно подгото-
вить документы, которые подтвержда-
ют право и размер расходов и справку 
2-НДФЛ. Затем, написать заявление в ин-
спекцию по месту учета на получение 
уведомления о праве на социальный 
вычет и сдать документы. Через 30 дней 
в налоговой выдадут уведомление, 
к нему необходимо приложить заявле-
ние для работодателя на предоставле-
ние вычета на лечение и сдать в отдел 
кадров. Работодатель начнет применять 
вычет к выплатам с того месяца, в кото-
ром получит уведомление без задержек 
и дополнительных проверок.

С 1 июля 2020 года вступили в силу из-
менения в федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», благодаря которым 
оформить разрешение на бесплат-
ную парковку для автомобиля, на ко-
тором перевозится инвалид или ребе-
нок-инвалид, теперь можно онлайн. 
Для этого необходимо подать заявле-
ние на портале Госуслуг, при этом под-
тверждать право на бесплатную парков-
ку не нужно — данные подтягиваются 
из базы данных Федерального реестра 
инвалидов. Кроме того, подать заявле-
ние можно в «Личном кабинете инва-
лида» на сайте ФРИ или при личном 
визите в МФЦ. Оформить разрешение 
на бесплатную парковку можно только 
на одно транспортное средство, управ-
ляемое инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его. Это же 

НАЛОГИ <

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО <

Уход за инвалидом 
I группы
Я инвалид первой группы, за мной ухаживает 
внук, который постоянно находится со мной. 
По закону на работу устроиться он не может. 
Положены ли ему какие-нибудь доплаты?

Нина Федоровна С., пенсионер

Согласно Указу Президента от 26.12.2006 го-
да № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами» компенсационная 
выплата устанавливается неработающему 
трудоспособному гражданину, который уха-
живает за нетрудоспособным гражданином, 
независимо от факта их совместного прожи-
вания и от того, является ли он членом его се-
мьи. Выплату назначает и выплачивает тот 
территориальный орган ПФР, который на-
значает и выплачивает пенсию нетрудоспо-
собному гражданину; размер выплаты со-
ставляет 1200 рублей. Кроме того, период, 
когда гражданин ухаживал за больным или 
инвалидом, засчитывается ему в страховой 
стаж для начисления будущей пенсии в раз-
мере 1,8 коэффициента за каждый календар-
ный год ухода. В случае, если уход за больным 
прекращается в связи с выходом на работу, 
гражданин должен лично в течение 5 дней 
уведомить об этом ПФР; если этого не сде-
лать, необходимо будет вернуть в ПФР непра-
вомерно полученные выплаты.
Однако, если речь идет об инвалидах с де-
тства I группы, то для законного опекуна вы-
плата составляет 10 000 рублей. В эту же ка-
тегорию исключения попадают родители 
и опекуны детей-инвалидов.

ДОКУМЕНТЫ <

Получение 
сертификата 
на материнский 
капитал
Как получить сертификат на маткапитал, 
куда обращаться, и какие документы нужны?

Мария Л., 24 года

Подать заявление на получение первичного 
сертификата на материнский капитал мож-
но в МФЦ или через портал Госуслуг. Элек-
тронная форма очень удобна для молодых 
мам, ведь при заполнении заявления мож-
но выбрать удобные дату и время посе-
щения отделения Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства. Для этого потребуют-
ся данные паспорта гражданина РФ, свиде-
тельств о рождении всех детей, а для усы-
новленных — свидетельств об усыновлении. 
В свидетельствах о рождении должен стоять 
штамп паспортно-визовой службы о граж-
данстве ребенка.
Сертификат на материнский капитал могут 
получить:
— матери, имеющей российское гражданс-
тво, у которой родился или усыновлен вто-
рой или последующий ребенок с 1 января 
2007 года;
— отец, если он является единственным 
усыновителем второго или последующего 
ребенка;
— отец независимо от наличия у него граж-
данства РФ в случае, когда у матери прекра-
щается право на получение материнского 
капитала;
— несовершеннолетний ребенок, если у ро-
дителей прекратилось право на дополни-
тельные меры государственной поддержки.
Программа материнского капитала продле-
на до 2021 года.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

право предоставляется для инвали-
дов третьей группы, у которых огра-
ничена способность в самостоятель-
ном передвижении.
Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен 
до конца 2020 года: в течение это-
го времени они могут пользовать-
ся правом бесплатной парковки. 
С 1 января 2021 года проверка нали-
чия права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только на ос-
новании сведений Федерального ре-
естра инвалидов.

Бесплатную парковку для одного 
автомобиля инвалиды теперь могут 

оформить онлайн. 
 Фото с сайта cdn24.img.ria.ru
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О грантах на социальные 
проекты, о юбилее Алексея 
Животова и о новой 
дороге в Новокадамово — 
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 ряде населенных пунктов были сдела-
ны капитальные ремонты дорог.

По ул. Первомайская п. Новокадамово Арте-
мовского сельского поселения теперь при-
ятно проехать. Здесь появилась новая доро-
га длиной 660 метров.
Как сообщил Олег Кузнецов, глава админис-
трации поселения, дорога капитально не ре-
монтировалась с 80-х годов и находилась 
в ужасном состоянии. Ямочный ремонт, ко-
нечно, делался регулярно, но проблемы это 
не решало. Приведение дороги в божеский 
вид было включено в избирательские нака-
зы. И вот, наконец, местные власти собра-
лись с силами и решили проблему.
Было выделено 2,4 миллиона рублей 
из средств дорожного фонда Октябрьско-
го района. По итогам торгов определился 
подрядчик — индивидуальный предприни-
матель Анна Жительная. Работы стартовали 
1 июня и были завершены в течение месяца.
Крепкое асфальтобетонное покрытие поз-
воляет надеяться, что дорога будет долго-
вечной.
Также в х. Ильичевка Алексеевского сель-
ского поселения был сделан капремонт до-
рожного полотна на ул. Победы Революции. 
Протяженность асфальтового покрытия со-
ставила 2,2 км, ширина — 6 м.

Приятно ездить по новым дорогам

Люди помнят добро

Свой 70-й день рождения отмечает 
Алексей Животов, руководитель, ко-
торый много сделал для Октябрьско-
го района.
17 июля у него юбилей. 
Местные жители до сих 
пор вспоминают о нем 
с благодарностью, хотя 
последние 20 лет Алек-
сей Александрович тру-
дится в Шахтах, в на-
стоящее время является директором 
государственной ветеринарной службы.
В Октябрьском районе Животов работал 
заведующим организационным отделом 
райкома КПСС, а затем вторым секрета-
рем. В 1983 году Алексей Александрович 
стал председателем колхоза «Россия» в х. 
Красный Кут.
Во время его руководства колхоз был за-
несен на доску почета ВДНХ, награжден 
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР и другими наградами. Бла-
годаря его усилиям, появился племенной 
завод по разведению свиней крупно-бе-
лой породы. Была застроена домами ули-
ца Молодежная х. Красный Кут, молодые 
хуторяне получили новое жилье. В на-
селенном пункте открылись детский сад 
и аптека.
— Молодой, энергичный председатель 
много внимания уделял передовым ме-
тодам и технологиям сельхозпроизводс-
тва, — рассказывает Владимир Огнев, 
глава администрации Краснокутского 
сельского поселения. — За время его ра-
боты специалисты и рядовые колхозники 
побывали в лучших хозяйствах Ростовс-
кой, Курской, Московской и Челябинской 
областей. В результате, в животноводстве 
внедрили поточно-цеховую структуру 
производства молока, при выращивании 
телят стали применять передовой холод-
ный метод. Был введен хозрасчет между 
подразделениями колхоза. Много вни-
мания председатель уделял племенному 
свиноводству. Были реконструированы 
все помещения, расположенные на фер-
ме. Перечислять можно еще долго…
За ударный труд Алексей Животов был 
награжден орденом Почета и знаком 
«Шахтерская слава» 3-й степени. Ему бы-
ло присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской 
Федерации». Он является кандидатом 
сельскохозяйственных наук. Избирался 
народным депутатом СССР от Шахтинско-
го территориального избирательного ок-
руга № 278 Ростовской области.
В 2000 году Алексей Александрович был 
назначен главный ветеринарным врачом 
г. Шахты. И по сей день он руководит го-
сударственной ветеринарной службой. 
Но жители Октябрьского района, особен-
но Краснокутского сельского поселения, 
помнят его, поздравляют с юбилеем и го-
ворят спасибо за то, что Животов для них 
сделал в свое время.

Гранты на благие дела

Сообщество «Активное долголетие граждан серебряного возраста» совместно с приютом для детей и подростков «Огонек» 
примут участие в физкультурно-оздоровительной и культурно-досуговой деятельности в рамках полученного гранта.

2,5 миллиона рублей из местного бюджета потратили на ремонт дороги в Новокадамово.

Газета «КВУ» уже давала информацию 
о том, что СКО «Кривянское» выигра-
ло Президентский грант в размере поч-
ти 400 тысяч рублей, предоставив на суд 
комиссии проект «Мы из Донской глу-
бинки», направленный на развитие мест-
ного казачества. Но общество оказалось 
не единственным счастливчиком. Гран-
тов были удостоены еще несколько НКО.

Удачным был признан проект «Инклюзивная 
многофункциональная творческая мастерс-
кая «8 ЧУДО», автором которого является не-
коммерческая организация «Мир один для 
всех». На развитие творческих способнос-
тей детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов старше 18 лет было 
выделено около 400 тысяч рублей.
Для реабилитации инвалидов в возрасте 
18 лет и выше с психофизическими и мен-
тальными нарушениями будут организо-
ваны пятидневные оздоровительные туры 

к морю. Грант на это в размере более 422 ты-
сяч рублей получил социально-туристичес-
кий центр «Содружество», разработавший 
проект «Путь к морю 2020».
Фонд поддержки гражданских инициатив 
«Содействие» с проектом «Совместные де-
ла сплотили нас» стал обладателем гран-
та в сумме почти 443 тысяч рублей. В ходе 
проекта воспитанники Социального приюта 
для детей и подростков «Огонек» и активис-
ты сообщества «Активное долголетие граж-
дан серебряного возраста» примут участие 
в совместной физкультурно-оздоровитель-
ной и культурно-досуговой деятельности.
НКО ДО «Спортивно-оздоровительный 
центр «Здоровое поколение» с проектом 
«На одной волне» досталось почти полмил-
лиона рублей. Деньги гранта будут способс-
твовать повышению качества жизни инвали-
дов.
Всего на конкурс Президентских грантов 
на 2020 год было подано 9 заявок. Пять про-

ектов победили. Это хороший результат. Так-
же 2 проекта стали победителями конкурса 
на предоставление субсидий Правительства 
Донского региона.
— Наш отдел ведет планомерную работу 
по развитию некоммерческого сектора тер-
ритории, эффективному взаимодействию 
власти, бизнеса и общества, — рассказыва-
ет Татьяна Миронова, начальник отдела со-
циально-политических коммуникаций. — 
За 4 года нашего существования 19 проектов 
получили поддержку фонда Президентских 
грантов и Правительства Ростовской облас-
ти.
Как сообщила главный специалист по рабо-
те с НКО Ольга Неледвина, в круг решаемых 
задач входит оказание некоммерческим ор-
ганизациям информационных, образова-
тельных услуг, направленных на повышение 
и развитие эффективности их деятельности, 
а также обобщение и распространение по-
ложительного опыта.

Была произведена замена дорожной одеж-
ды, обустроен тротуар, установлены дорож-
ные знаки, нанесена разметка, сделан еще 
ряд работ. Капремонт прошел в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги» муници-
пального проекта «Дорожная сеть».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Прошли всю войнуСухой мусор
Шахтинцы боятся пожара из-за бро-
шенных сухих веток.
В редакцию «КВУ» поступила жалоба 
на неубранные после спиливания сухие 
ветки. Жители дома № 12 по улице При-
луцкой считают, что эти ветки, оставлен-
ные возле дома, создают пожароопас-
ную ситуацию. Обеспокоенная шахтинка 
прислала фото и объяснила ситуацию.
— Во время грозы рухнуло дерево. Его 
распилили, а сухие ветки оставили. В та-
кую жару есть вероятность возгорания, 
в том числе и по неосторожности, — рас-
сказала она.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАГИЯ ОГУРЦА
Неделю назад, уже после голосования, 
ко мне вечером приехали 
внучки, дочка и зять. Внуч-
ка побежала собирать 
огурцы, а мы как обычно 
под абрикосой сели пить 
чай. Надо сказать, что 
из всех овощей, у меня 
лучше всего рожаю… пло-
доносят огурцы. Вот и сейчас 
минут через десять внучка принесла целую 
кастрюляку огурцов и подмышкой здоро-
венный, сантиметров двадцать пять, с жёл-
той полосой посередине, огуречище.
— Ага, дедушка, ты опять прозевал!
— Ничего не прозевал, это мой любимый 
размер. В Багаевке во время практики мы 
с ребятами и девчатами только такие и соби-
рали, на консервный завод сдавали.
Тогда всё большое у нас было, и страна, и ген-
сек, и людей 350 миллионов было. Не то что 
сейчас! Иди внуча, поищи ещё. Сейчас то-
же страна вроде немаленькая, а людей в ней 
с гулькин клюв. Вот смотри, и я присталь-
но посмотрел на дочь. Итак, считайте: сваха 
плюс сват, плюс ты, плюс зять, плюс твоя сес-
тра, плюс этот придурок, плюс мы с бабулей. 
Итого восемь человек. А внуков у меня всего 
двое! В восемь раз семья наша меньше стала.
— Пап, не в восемь, а в четыре.
— Хорошо, в четыре. Это ж лет через тридцать 

нас 35–40 миллионов всего останется. Это уже 
не с гулькин клюв, а с гулькин… будет!
И я ещё пристальней посмотрел на дочь.
— Пап, я рожать больше не буду и давай 
сменим тему!
— Хорошо, давай!
И я пристально посмотрел на бабулю. Как 
пишут настоящие писатели — томно.
— Ты что удумал, старый хрыч!
— Кстати, пап, а почему у вас всего двое 
детей?
— Ты, дочь, не сравнивай. Нам молодость 
подпортили два первых президента. А сей-
час же не такой. Он же всё для вас делает. 
И медицину реформировал, и с образовани-
ем то же самое сотворил, и с мусором спра-
вился и деньги на второго, третьего, четвер-
того даёт и ракет понастроил. Вы защищены 
со всех сторон!
— Пап, рожать больше не буду, у нас ипоте-
ка, стройка, на Наташу одна ортопедическая 
обувь 30 тысяч стоит, а в этом году в школу… 
Позвони лучше младшей дочке.
Забрали они маленькие огурцы в пупырыш-
ках, оставили мне мой размер.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МАГИЯ КРЫМА
Младшенькой звонить не стал. У неё тоже 
всё серьёзно. Позвонил одной знакомой 
в Благовещенск.
— Привет, как здоровье, как дети, внуков 
не прибавилось?

— Нет, а зачем спрашиваешь?
— Да так, переживаю. А спроси у них, они 
ещё рожать будут?
— Да их рядом нет, они в Китай уехали, а вну-
ка с собой забрали. Я вот сама думаю отсюда 
уехать.
— В Шахты? — с надеждой спросил я.
— Да нет, в Крым или в Краснодарский 
край.
— Будете ехать в Крым, по пути в гости за-
езжай!
— Хорошо!
Позвонил в деревню Нестено, что в Киров-
ской области. Помните, они в гости к тёще 
в Аюту приезжали, когда ещё абрикосы у нас 
рожа… плодоносили. И вместо моря две 
недели варенье варили.
— Привет, кировчане, как жизнь, рожать 
ещё будете?
— Да нет, дядя Валер, глухарей, медведей 
мы уже всех тут перебили и съели.
— А как у вас там, абрикосы созрели?
— Созрели, пять штук на дереве висят, абри-
коса тоже «рожать» не хочет.
— Тогда точно и мы не будем, — раздался 
смех в трубке. А вот переехать мечтаем!
— Куда? — чувствуя неладное спросил я.
— Так в Крым или в Краснодарский край.
Позвонил в Кисловодск ещё к одной зна-
комой.
— Привет, как жизнь? Количество внуков 
у тебя не прибавилось (раньше у неё тоже 

было двое):
— Нет, не прибавилось.
— А что так? У вас и воздух, и вода, и горы, 
и ликёро-водочный завод рядом.
— Косо на нас местные смотрят, — ответила 
знакомая. Думаем опять переехать.
— В Шахты? — радостно спросил я.
— Да нет, в Крым или в Краснодарский 
край.
Напоследок позвонил ещё одной знакомой 
в Шахтах. У неё с внуками вообще по нулям.
— Привет, как жизнь, внуками не обзаве-
лась?
— Куда там, дочь никак работу и мужика 
подходящего не найдёт. А знаешь, — про-
должила знакомая, — я прошлым летом ез-
дила в Крым…
Как закончился этот разговор — вы догада-
лись! Ребят, ну мне понятно почему в Крым 
все бабки двинули. Но почему молодёжь 
не хочет рожать? Ведь президент всё для них 
делает! И ипотека, и поправки, и вертикаль 
власти соорудил. Про горизонталь прав-
да забыл. Страна у нас большая, в основном 
по горизонтали расположилась. А может всё 
дело в округах? Раньше-то большой размер 
был в моде! Благочестивые дамы для кра-
соты (я таких застал) ложили огурцы на ли-
цо. А что толку от «маленького» — от страха 
весь в пупырях и внутри одна «вода».
То ли дело большой, семенной!

С уважением, дед Валерон.

али
ч-

о-
й

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  <

Я, Владимир Солодко, хочу 
рассказать героическую 
повесть моих родителей. 

Моя мама Зоя Василиевна Тюри-
на (Солодко) родилась в 1920 году 
в Сталинградской области. Окончи-
ла 10 классов, и тут началась война. 
С первых дней войны пришла в воен-
комат, откуда была направлена в го-
род Шиханы в секретные войска хи-
мической и биологической разведки. 
В качестве командира отделения раз-
ведчиков прошла всю войну до Бер-
лина. Имеет много медалей и ор-
ден. После демобилизации успешно 
окончила педагогическое училище. 
В трудовой книжке моей мамы толь-
ко одна запись. Она проработала всю 
жизнь до пенсии заведующей школы 
нашей малой родины села Комму-
нист Саратовской области где пре-
подавала.
Мой папа Иван Никифорович Со-
лодко родился в 1920 году в Саратов-
ской области. С первых дней войны 
и до 1948 года был на войне. Осво-
бождал город Кёнигсберг ныне го-
род Калининград. И сразу же был 
направлен в Монголию на Халхин-

Иван Солодко и Зоя Тюрина героически прошли всю войну.

Гол. В 1948 году они поженились. Ро-
дили, вырастили и выучили трех детей 
и дали нам достойное образование. Па-
па также имел много медалей. В мир-
ное время работал в аграрном секторе 
народного хозяйства.

КРИК ДУШИ <

Зловония в жару
В Шахтах продолжается эпопея с порывами 
канализации.
После публикации новости «Город Шахты за-
топило порывами канализации» на редакцию 
«КВУ» обрушился шквал звонков, сообщений 
и комментариев в соцсетях. «У нас такая же про-
блема!», «В водоканал невозможно дозвонить-
ся», — пишут возмущенные горожане.
Например, по улице Станиславского постоянно 
течет канализация.
— Решать проблему зловонной чёрной «реки» 
никто не спешит и не собирается, — рассказыва-
ет читатель. — На улице далеко за +30, вонь, ан-
тисанитария. Вечером окна закрыты, дышать не-
чем! Я послушный налогоплательщик, а также 
плачу вовремя за ЖКХ. За что такое наплеватель-
ское отношение? Страдает половина улицы — 
около сотни домов и семей дышат этой дрянью!

Падающий балкон

Шахтинцев пугает нависающий над 
тротуаром балкон.

867. Реклама

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

Заушные, внутриушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные  

от 6000 руб. до 14000 руб.

С РЕГУЛИРОВКОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ. 

Выезд на дом. 

К АППАРАТУ ГОДОВОЙ ЗАПАС БАТАРЕЕК!*

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Жители города Шахты жалуют-
ся на нависающий над тротуа-
ром полуразрушенный балкон.
В редакцию «КВУ» обратилась 
жительница района Соцгородок. 
Женщина прислала фото разру-
шающегося балкона, который на-
ходится по адресу: проспект Чер-
нокозова, 146.
— Думаю в описании эти фото 
не нуждаются. Нависает вся эта пре-
лесть над узкой полоской тротуара, 
по которому ходят наши родители 
и дети. Почему ни жильцы, ни уп-
равляющая компания, ни власти 
города не обращают на это внима-
ние? — возмущается шахтинка.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Умная бутылка спасет 
от обезвоживания

С наступлением жарко-
го времени года мно-
гие люди начинают стра-
дать от обезвоживания, 
последствиями которо-
го являются плохое само-
чувствие, сухость кожи, 
ломкость волос и ногтей, 
быстрая утомляемость. 
Однако, несмотря на, ка-
залось бы, очевидную уг-
розу здоровью, городским 
жителям сложно уследить 
за количеством потребляе-
мой воды в течения дня из-
за загруженности на работе и плотного рас-
порядка дня. Чтобы избежать негативных 
последствий обезвоживания американские 
изобретатели представили на суд широкой 
общественности умную бутылку из бороси-
ликатного стекла. Она снабжена специаль-
ными накладками, в которые встроен чип па-
мяти, датчик измерения веса и акселерометр 
для контроля за потреблением воды пользо-
вателем. Бутылка синхронизируется со смар-
тфоном своего владельца через специальное 
приложение, которое обрабатывает инфор-
мацию о выпитой за день жидкости, и исходя 
из физиологических параметров пользовате-
ля, дает рекомендации по ежедневному пот-
реблению воды. Также устройство способно 
оповещать своего владельца о необходимос-
ти подпитать организм жидкостью и напоми-
нать пить воду в течение дня.

Домашние маски против 
сухости волос

Летняя жара вы-
сушивает не толь-
ко кожу, но и во-
лосы. Из-за этого 
они могут начать 
сечься, ломаться 
и потускнеть. Ес-
ли такие призна-
ки имеются, то необходимо потреблять 
больше чистой воды, а также подде-
ржать красоту своих локонов не только 
косметическими средствами из магази-
нов и аптек, но и домашними средства-
ми из натуральных ингредиентов. 

ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХИХ ВОЛОС
Чтобы вдохнуть жизнь в самые сухие волосы 
потребуется масло льна. Льняное масло яв-
ляется настоящим кладезем полезных эле-
ментов, оно способно возвратить внешний 
вид даже пересушенным фенами и плой-
ками волосам. Для этого необходимо в ми-
сочке смешать 30 мл льняного масла с дву-
мя яичными желтками. На водяной бане 
подогреть массу до теплого состояния — 
ни в коем случае не доводить до кипения, 
иначе желток свернется. Теплую маску на-
нести на всю длину волос, укутать целло-
фановой пленкой и махровым полотенцем. 
Держать маску 40 минут, смыть еле теплой 
водой с шампунем. Ополоснуть волосы на-
стоем крапивы.

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЛОС
Не редко девушки сталкиваются с тем, что 
на корнях волосы быстро становятся жир-
ными, а вот кончикам не хватает влаги. Ре-
шить эту проблему поможет маска с ба-
наном и авокадо. Для ее приготовления 
перемолоть в блендере один банан и два 
авокадо. Плоды необходимо предвари-
тельно очистить от кожуры, у авокадо уда-
лить косточку. Полученную массу нанести 
на влажные волосы, укутать пленкой, де-
ржать 30 минут. Смыть теплой водой с до-
бавлением шампуня.

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

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

На гриле можно готовить не только шаш-
лык из мяса, но и рыбу, и морепродукты. 
Однако в мариновании этих продуктов 
имеется несколько отличий: рыбу нельзя 
мариновать слишком долго, обычно ей 
хватает 50 минут. Идеальными ингре-
диентами для рыбного маринада явля-
ются лимонный сок, соевый соус, белое 
и красное сухое вино. Уксус нужно исклю-
чить — он вытягивает из рыбы все соки, 
поэтому она получается жесткой и сухой. 
Также к маринаду нужно добавлять све-
жие травы и приправы: для рыбы луч-
шим выбором станут укроп, кинза, роз-
марин, майоран, тимьян, имбирь, любые 
виды перца.
Такой рецепт станет отличным основным 
блюдом на праздничном мероприятии, крас-
ная рыба является хорошей альтернативой 
шашлыку из свинины. Для приготовления 
подойдет любая красная рыба: к примеру, 
лосось плотнее и жирнее, а кижуч имеет бо-
лее рыхлое мясо, его труднее разделывать, 
но по вкусовым качествам мало чем усту-
пает лососю. Тушку рыбы промыть под про-

точной водой, очистить от чешуи. Удалить 
голову и хвост, срезать нижние плавники. 
Распустить по хребту, удалить реберные кос-
ти, нарезать крупными кусками. Один лимон 
нарезать тонкими пластинами, из второго 
лимона выдавить сок в отдельную мисочку. 
К соку добавить оливковое масло, майоран 
и перец, перемешать. В форму для маринада 
выложить первый слой рыбы, сверху слег-
ка посыпать солью, кисточкой обильно пок-
рыть смесью масла и лимонного сока, вы-
ложить на каждый кусок рыбы две веточки 
розмарина и один кружок лимона. Затем вы-
ложить следующий слой рыбы, повторить 
все действия пока не закончится рыба. Свер-
ху затянуть пищевой пленкой, так чтобы под 
ней не осталось воздуха, убрать в холодиль-
ник на 50 минут.
Готовить рыбу на решетке вместе с кружоч-
ками лимона и розмарином. Среднее время 
приготовления — 15–20 минут.
Подавать горячей, как основное блюдо. Хо-
рошо сочетается со свежими и вареными 
овощами, либо овощами, приготовленными 
на гриле.

Вам потребуется:
1 тушка красной рыбы

2 лимона
50 мл оливкового масла

50 грамм свежего розмарина
Соль, черный молотый перец, 

майоран — по вкусу Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Время пикника: маринад для рыбы на гриле

БОСОНОЖКИ: МОДНЫЕ 
И ИНТЕРЕСНЫЕ НЮАНСЫ

не обременяя общий образ излишними 
деталями. «Древнегреческие» сандалии 
гладиаторы, эспадрильи и босоножки 
из тонких ремешков 90х годов придают 
образу элегантности и утончённости. 
Они отлично сочетаются практически 
с любой одеждой: одинаково привле-
кательно они выглядят в тандеме с уко-
роченными шортами, и с «цветочными» 
платьями, и с льняными сарафанами.

КВАДРАТНЫЙ МЫС
Последние три года в показах каждо-
го модного мода можно было встре-
тить несколько моделей женской обу-

ви с квадратными мысами. Но этим 
летом к такой форме обратились мас-
сово, выводя ее на пик популярности. 
Самая удачная и самая востребован-
ная модель — это босоножки на сред-
нем каблуке с квадратным мысом. Они 
удивительно хорошо сочетаются с юб-
ками разной длины, брюками и шорта-
ми, удлиняя линию ног за счет каблука 
и добавляя остроты стиля непривыч-
ной формой носочной части. Такие бо-
соножки подойдут для повседневно-
го и офисного стиля, а также привнесут 
изюминку в вечерний образ.

С наступлением лето сложно предста-
вить линейку женской обуви без босо-
ножек: у каждой девушки есть несколь-
ко пар на разные случаи жизни. Поэтому 
ежегодно дизайнеры и стилисты стара-
ются привнести новые интересные ню-
ансы во внешний вид босоножек, иногда 
поражая футуристическими формами, 
иногда уходя в строгий минимализм. 
В нынешнем году обошлось без переги-
бов, однако на некоторые детали стоит 
обратить внимание, чтобы летний об-
раз был не только логически завершен-
ным, но и стильным.

АКЦЕНТ НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
Одной из самых модных моделей являют-
ся босоножки с «петлей» вокруг большого 
пальца. «Петли» могут быть разнообразны-
ми: тонкий ремешок, широкая полоса мате-
риала — кожи или текстиля, в тон изделию 
или контрастными, визуально заметные 
и прозрачные. Особенно актуальными ста-
новится такая деталь для босоножек мюли 
и гладиаторов. Однако, стоит помнить, что 
такой акцент обязывает к идеальному пе-
дикюру, поэтому состоянию ногтей и паль-
чиков нужно уделить особое внимание.

ПЛАТФОРМА И МАССИВНЫЕ КАБЛУКИ
Стилисты вновь обратились к моде минув-
ших эпох — в нынешнем сезоне особенно 
актуальными становятся босоножки из 70х 
и 90х годов прошлого века. Это значит, что 
они подготовили огромное количество 
обуви на литой платформе и на платформе 
в сочетании с высокими массивными каб-
луками. Лучше всего сочетаются они с ве-
щами из этой же поры: брюками и джинса-
ми-клеш, платьями и юбками миди. Чаще 
всего платформы выполняются в контраст-
ном к верхней части босоножек стиле, что 
делает их динамичной деталью образа.

ШНУРОВКА
Уже несколько сезонов шнуровка не те-
ряет популярности среди моделей летней 
женской обуви. Такая обувь удивитель-
ным образом подчеркивает красоту стопы, 
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ПЕШКОМ ПО ПЕРВОМУ
Очередная экскурсия в рамках 
проекта «Прогулки по старому 
городу» прошла в посёлке 
им. Артёма, в районе первого 
рудника Парамонова.

Храм науки  
и крепкая башня
Газета «КВУ» совместно с работниками 
шахтинского архива и краеведами вновь 
совершила «прогулку» по исторически 
значимым местам.
Началась она на конечной остановке, ря-
дом со школой № 30, которую построил 
для рабочих и служащих своего рудни-
ка Николай Парамонов. Одновременно 
в здании размещались: детский сад, ре-
месленная школа и начальное училище. 
В годы Первой мировой войны в здании 
устроили лазарет. В 1917 году у шко-
лы проходили многотысячные митинги 
шахтёров. Сейчас школа пустует, её за-
крыли из-за аварийного состояния. Зда-
ние сильно обветшало, это видно нево-
оружённым глазом: с фасада осыпается 
штукатурка вместе с кирпичами, стены 
покрыты трещинами.

Владимир Иванченко, 
краевед:
— Я учился в этой шко-
ле в 60-х годах. Помню 
свои ощущения при вхо-
де в фойе, казалось, что 
заходишь в храм. Там всё 
было великолепно: краси-

вая лестница, высокие потолки, лепни-
на, большие актовый и спортивные залы. 
Присутствовало какое-то необыкновен-
ное ощущение возвышенности.
А напротив, с другой стороны остано-
вочного павильона, он, кстати, был не-
взрачный, стояла водонапорная башня. 
Её в 1963 году решили взорвать. Это про-
исходило днём, мы всё видели из окон 
школы. С первого раза разрушить баш-
ню не получилось, и тогда последовал 
второй взрыв, в результате которого она 
распалась на довольно крупные части. 
Местные жители растащили эти куски, 
но найти им применение в хозяйстве бы-
ло трудно. Цемент оказался настолько ка-
чественным, что невозможно было отде-
лить от него кирпичи.

Прекрасные планы
Посёлок Артём, как и центр города Шах-
ты должен был очень сильно измениться 
в середине 40-х годов ХХ века.

Александр Зубков, спе-
циалист отдела инфор-
мации, публикации 
и информационно-по-
исковых систем ЦХАД 
г. Шахты:
— В конце 30-х годов пос-
лереволюционная разру-

ха была преодолена, производство наби-
рало обороты, финансирование города 
улучшилось. Город Шахты становил-
ся крупным промышленным центром. 
В 1939 году специалистами украинского 
отдела горстройпроекта был разрабо-
тан план городской застройки. До этого 
город застраивался хаотично. Не все го-
рода могли похвастать планом застрой-
ки. Обычно этого удостаивались об-
ластные и краевые центры. В 1940 году 
появился план застройки посёлка Ар-
тём, который являлся самым густона-
селённым посёлком, с богатым жилым 
фондом. Единственно, чего не хвата-
ло посёлку, так это больниц, школ, де-

тских садов и магазинов. Всё это появи-
лось на бумаге. Планировали построить 
дом пионеров, дом почты и телеграфа, 
горный техникум. Имеющийся в посёл-
ке рынок должны были сделать кры-
тым, стадион — расширить, снабдить 
дома централизованной канализаци-
ей, предусматривалось мощение дорог 
природным камнем. Особое внимание 
уделяли району строящейся шахты Ар-
тём 2, ставшей последствии шахтой Глу-
бокой. Воплотить задуманное намечали 
в 1943–44 гг. К сожалению, Великая Оте-
чественная война помешала этим пла-
нам осуществиться. Шахта Артём 2 бы-
ла пущена только в декабре 1954 года, 
а о плане с величественными зданиями 
в стиле «сталинский ампир» пришлось 
забыть.

Жемчужина Артёма
Дальше путь лежал вдоль улицы Дуби-
нина, на которой Парамонов построил 
дома мансардного типа для служащих. 
Некоторые из них сохранились и сей-
час. Когда-то улица вела к первому руд-
нику Парамонова, принадлежащему ра-
нее Панченко.
Следующей остановкой стал район ДК 
Парамонова.

Виктор Перцев, краевед:
— Это заметное большое 
здание когда-то было ма-
газином, построенным 
по примеру знаменито-
го Елисеевского магази-
на в Москве. Сейчас окна 
заложены кирпичом, это 

сделали, когда здание стали использо-

вать в качестве склада. До войны в нём 
ещё работал магазин. На стене здания, 
в торце, раньше висела памятная таб-
личка с информацией о революционных 
событиях в этих местах. Рядом за высо-
ким забором двухэтажный дом. Возмож-
но, в нём был полицейский участок или 
какое-то другое административное зда-
ние. Во время Великой Отечественной 
войны немцы устроили здесь коменда-
туру. Напротив большого магазина два 
здания, в которых в советское время раз-
мешались книжный магазин и ателье. 
Старожилы говорят, что в ателье до ре-
волюции была цирюльня, а в книжном 
очень глубокие подвалы и оно тоже до-
революционное.
Рядом находится самое красивое зда-
ние этого района — ДК Парамонова, 
изначально «Народный дом», постро-
енный углепромышленником для рабо-
чих. В «Народном доме» размещалось 
Общество трезвости. Была библиотека, 
читались лекции, ставились спектак-
ли. Говорят, Народный дом проекти-
ровали те же архитекторы, что постро-
или Одесский оперный театр, а также 
являлись авторами других зданий в ев-
ропейских странах. В зрительном зале 
был уникальный механизм, позволяю-
щий сцене поворачиваться.
В советское время здесь был ДК 
им.Артёма. В 80-х годах в здании сделали 
капитальный ремонт, вокруг был краси-
вый ухоженный сквер, а по улице пусти-
ли троллейбус. К сожалению, сейчас этот 
уголок шахтинской старины находится 
в запустении.

Начало «Елпидифора»
Предание гласит, что Елпидифор Тимо-
феевич Парамонов купил рудник у Ива-
на Степановича Панченко для своего сы-
на Николая, чтобы тот сменил сферу 
деятельности и отвлёкся от вольнодумс-
тва, которое чуть не довело его до тюрь-
мы. Ранее Николай Парамонов зани-
мался издательской деятельностью, его 
газета «Донская речь» была с либераль-
ным уклоном. Из исторических источ-
ников известно, что у Панченко было два 
рудника: на реке Атюхте и на Власовс-
ких копях. Тот, что на Власовке появился 
раньше (1875 г.) и был по тем временам 
неплохо оснащён технически. На рудни-
ке имелась собственная электростанция, 
8–9 паровых машин. В 1896–97 гг. на руд-
нике добывалось 4,5 млн пудов угля. Ство-
лов было несколько, около 8. Почти везде 
остались свидетельства их существова-
ния — терриконы и наземные построй-
ки, которые в настоящее время находятся 
в полуразрушенном виде, а в некоторых 
ещё живут люди. Ствол № 1 надолго ос-
тался в людской памяти. До сих пор мес-
тное население называет это место «Пер-
вым номером», хотя на картах советского 
периода он обозначен как шахта № 30.
Здесь сохранился первый террикон, на-
сыпать его начали ещё в позапрошлом 
столетии. Он сильно отличается по своей 
структуре от своих современных собрать-
ев, состоит из крупных глыб, а не мелкой 
породы. Когда-то террикон горел, камни 
приобрели характерный багровый цвет, 
всё спеклось. Кто-то догадался использо-
вать эти камни как строительный мате-
риал. Террикон уже частично разобран, 

С фасада школы № 30 падают штукатурка и кирпичи.

Террикон «Первого номера» состоит из больших каменных 
глыб, спёкшихся во время горения.

Станция «Власовские копи» в 30-е годы ХХ века.
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а камни из него встречаются в стенах, ок-
ружающих «Первый номер», развалин.
Казармы, построенные в районе «Перво-
го номера», ещё времён Панченко. Они 
отличаются от парамоновских более 
скромными размерами. Их можно ви-
деть на дореволюционных картах, и ещё 
сосем недавно они были обитаемы.
Новый рудник, ставший впоследствии 
«Елпидифором», тоже не случайно поя-
вился вблизи «Первого номера». Пласты 
антрацита залегали таким образом, что 
у первого ствола они находились совсем 
близко — 20–30 саженей от поверхности, 
а потом пласты утолщались и, пример-
но под углом 25 градусов, уходили вглубь 
на 60 саженей. Чтобы добраться до бога-
тых залежей пробили новый ствол, а ста-
рый использовали для извлечения угля 
на поверхность. Это было начало «Елпи-
дифора».

Станция «Власовские 
копи»
Многие знают, что станция с таким на-
званием была напротив автобусной ос-
тановки «Мясокомбинат», но сейчас речь 
о другом месте. В 1897 году, когда желез-
нодорожная ветка от станции «Шахтная» 
была подведена к руднику Панченко, 
станция «Власовские копи» располага-
лась в районе нынешней улицы с гово-
рящим названием Станционная. При-
мечательно, что здесь трудилось вдвое 
больше железнодорожных рабочих, чем 
на «Шахтной» и была ремонтная брига-
да. На станции построили 6 домиков, 
из них сохранилось только 4. На месте са-

мого крупного здания находят кирпичи 
с клеймом в виде буквы «М». Мнение ста-
рожилов по поводу назначения этих до-
мов расходятся. Одни утверждают, что 
в здании был вокзал и там же продавали 
билеты, другие, что билеты продавали 
в другом месте. На фотографии 30-х го-
дов прошлого века видна кипучая жизнь 
станции. Трудно поверить, что когда-то 
на пустыре, поросшем камышом, были 
рельсы, стояли вагоны, гружённые углём. 
Среди объектов, дошедших до наших 
дней — сложенные в виде арки 12–15 мет-
ровые туннели, находятся тут же. Это со-
оружения из кирпича и камня, предна-
значенные для водоотведения. Туннели 
сохранились в первозданном виде спус-
тя 120 лет, со времени основания стан-
ции. Они так же, как и казармы нанесены 
на старые карты.
Рядом, на улице Пакгаузной земля усы-
пана шлаком, возможно, здесь чистили 
паровозные топки.
Станция «Власовские копи» стала конеч-
ным пунктом этой «прогулки» по ста-
рому городу, от которого в ближайшее 
время может совсем не остаться следа. 
Впереди новые экскурсии, впечатления 
и открытия. По следам этого путешест-
вия будет создан фильм, который можно 
будет посмотреть на сайте https://www.
kvushahty.ru.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

ДК им. Парамонова — бывший «Народный дом» находится в аварийном состоянии.

Надшахтное здание для подъемной 
машины или вентиляторная, как говорят 
местные жители.

Туннель для водоотведения на станции 
«Власовские копи».

РУДНИКУ

Шахтинцы все-таки взяли старт 
в новом сезоне Высшей лиги чем-
пионата Ростовской области. Их де-
бютная игра в турнире закончилась 
неудачно.

Длительный и утомительный вояж 
«горняков» на край региона — на по-
единок в Сальск к местным «Славя-
нам» — не принес команде Геннадия 
Кониченко хоть сколько-нибудь удов-
летворительного результата. Хозяе-
ва поля оказались сильнее, победив 
со счетом 2:0. Дело и вовсе могло за-
вершиться для «Шахтера» разгром-
ным поражением. Однако по хо-
ду поединка соперник не реализовал 
одиннадцатиметровый. За «горняков» 
в том эпизоде сыграла штанга ворот
сальского стадиона «Локомотив».
Добавим, что еще за несколько дней 
до начала чемпионата было неясно, 
возьмет ли команда из Шахт старт 
в новом сезоне или пропустит его из-
за финансовых трудностей.
Деньги на организацию поездки 

Вратарь «Ростова» Денис Попов отка-
зался от пожизненного бесплатного 
проезда в такси. 17-летний голкипер, 
ставший одним из главным героев на-
шумевшего матча «желто-синих» про-
тив «Сочи» (1:10), решил потратить 
денежный эквивалент от выгодного 
предложения на благотворительность. 
Футболист заявил, что он передаст по-
лученные от одной из сетевых компаний 
такси средства в Фонд актера Констан-
тина Хабенского, который занимается 
помощью детям, больным раком.

В Шахтах прошел областной тур-
нир по уличному баскетболу. За по-
беду в нем сражались местные кол-
лективы и дружины из соседних 
городов и населенных пунктов. Пер-
вой по итогам соревнований, про-
шедших на спортплощадке школы 
№ 7, стала «Бекисора», вторыми фи-
нишировали «Андердоги», а замкну-
ли призовую тройку гости из поселка 
Каменоломни Октябрьского района. 
Следующие аналогичные состязания 
пример Новочеркасск.

примут участие в полумарафоне «ЗаБег. РФ», 
который состоится 2 августа в Ростове-на-Дону. 
Пробежать на выбор 5,10 или 21 километр 
в донской столице сможет любой желающий 
житель региона. Для родителей с детьми будет 
организована специальная дистанция 1 км 520 м.

КОРОТКО <

Армен Ананян считает, что в лице 
Абдулманапа Нурмагомедова мир 
единоборств потерял великого тренера.
Фото из личного архива Армена Ананяна.

В начале июля мир единоборств 
потрясла новость о смерти 
Абдулманапа Нурмагомедова, 
известного российского тренера 
и отца чемпиона лиги UFC 
Хабиба Нурмагомедова. 

О том, что это был за человек, его за-
слугах, характере и следе, который 
Нурмагомедов-старший оставил пос-
ле себя в истории, «КВУ» рассказал су-
дья ММА из Шахт, наставник местных 
бойцов Армен Ананян.
— Абдулманап Нурмагомедов вос-
питал 18 чемпионов мира по боево-
му самбо, и попал в книгу рекордов 
Гиннеса. Его сын — Хабиб Нурмаго-
медов — является непобежденным 
чемпионом UFC, считающейся глав-
ной бойцовской организацией в ми-
ре. Очень больно осознавать, что дя-
ди Абдулманапа уже нет среди нас. 
Я был очень хорошо знаком с ним. 
Мы часто встречались на турнирах, 
общались за одним столом. Он за-
помнился тем, что всегда улыбался. 
Ему нравилось, как я работаю в ка-
честве рефери, он давал мне советы, 
часто хвалил. Однажды я несколько 
дней гостил у него дома. Абдулманап 

УТРАТА <

Прощай, дядя Абдулманап!

был очень добрый, отзывчивый че-
ловек, настоящий профессионал бо-
евого спорта, который всегда давал 
мудрые наставления не только своим 
ученикам, но многим спортсменам, 
которые приежали к нему на сборы 
со всех уголков России и Европы. Это 
большая потеря для всего мирового 
боевого спорта. Вечная память Вели-
кому тренеру чемпионов.

«Шахтер» начал с поражения
ФУТБОЛ <

в Сальск наша главная футбольная 
дружина все-таки нашла. Но будущее 
«Шахтера» все еще находится в тумане.
Окончательно судьба команды долж-
на проясниться в ближайшее время, 
когда состоится встреча ее представи-
телей с руководством администрации 
города.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
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Рисунок Николая Кинчарова.

В Шахтах 7 июля около 15 часов 
на дороге «Центр-Артём» про-
изошла серьёзная авария.

Водитель иномарки превысил 
скорость, не справился с управ-
лением и врезался в столб линии 
электропередачи и рекламный 
щит. Столб ЛЭП рухнул на про-
езжую часть, перегородив движе-
ние. От удара автомобиль Suzuki 
Liana перевернулся.
По свидетельству очевидцев, по-
могать пострадавшим в аварии 
бросились свидетели ДТП. Они 
начали переворачивать машину. 
Но для того, чтобы справиться 
с тяжёлой иномаркой, пришлось 
вызывать спецтехнику — кран. 
А вызволить пассажира из маши-

ны смогли только спасатели.
— В результате ДТП пострадали 
водитель и пассажиры автомоби-
ля: 47-летний мужчина и 48-лет-
няя женщина, — сообщили в от-
деле пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
Ростовской области, — по данно-
му факту проводится проверка.
Пострадавшие были госпитализи-
рованы в Новошахтинск, так как 
травматологическое отделение го-
рода Шахты закрыто на карантин.
Страшное ДТП случилось из-за то-
го, что водитель превысил скорость.

ДТП на «дороге смерти» ПРОИСШЕСТВИЕ<

ЧАЙ СО СНОТВОРНЫМ
Житель города Шахты 
ограбил знакомого 
пенсионера, опоив его 
снотворным, подлитым 
в чай. Добычей стала пенсия, 
только что полученная 
потерпевшим.

«Где взять денег?»
Этот злободневный вопрос, а в на-
ше время особенно, ранее не су-
димый Валентин Гончаров решил 
просто. Был у него знакомый пен-
сионер, некто Бурдин Иван Фе-
дорович, с которым они регуляр-
но выпивали, вот у него Гончаров 
и решил разжиться деньгами. Он 
знал, в какой именно день Бурдин 
получает пенсию.
Следствием и судом установле-
но, что утром 7 декабря 2019 го-
да Гончаров купил в аптеке ус-
покоительное средство, решив 
усыпить Бурдина и похитить его 
пенсию. (Он знал, что повышен-
ная дозировка препарата вызы-
вает сон). К Бурдину он пришел 
ближе к обеду и попросил зава-
рить чай. Улучив момент, когда 
Бурдин вышел в кухню за саха-
ром, Гончаров вылил в его кружку 
все содержимое флакончика, все 
25 миллилитров, которые ничего 
не подозревающий Бурдин и вы-
пил вместе с чаем. Во время чае-
пития Гончаров поинтересовался: 
Получил ли Иван Федорович пен-
сию? На что тот доверчиво отве-
тил, что получил и показал, куда 
он положил восемь однотысяч-
ных купюр. Сказал, что 500 руб-
лей пенсионных он в карман по-
ложил — на текущие расходы.
Дождавшись, пока Бурдин заснет, 
Гончаров забрал деньги с полоч-
ки, где они лежали и ушел. Пузы-
рек из-под препарата он выбро-
сил во дворе. Деньги закончились 
в тот же день. Как он говорил в су-
де, потратил все на продукты пи-
тания.
Иван Федорович проспал почти 
до вечера — его разбудила сест-
ра, сообщив, что в нежилом доме 
случился пожар и многое сгоре-
ло. Заподозрив неладное, Бурдин 
кинулся искать свою пенсию, 
но не нашел. Решил, что это Гон-
чаров чем-то его опоил и украл 
деньги. С чем и обратился в по-
лицию.

Где бы еще что 
украсть?
Оперативники быстро вышли 
на след поджигателя (именно та-
кое заключение дали пожарные эк-
сперты — причиной пожара стал 
умышленный поджог). Гончаро-
ва видели соседи Бурдина — ви-
дели его выходящим в момент по-
жара со двора. После задержания 
Гончаров дал признательные по-
казания по грабежу (так следствие 
квалифицировало совершенное им 
преступление) и по поджогу. И на-
писал явки с повинной. На месте 
преступления оперативники изъ-
яли пустой флакон из-под седатив-
ного препарата — Гончаров сам по-
казал, куда выбросил его.
В тот день Гончарову явно не си-
делось на месте и, мучимый, с его 
слов, мыслью «Где бы еще что ук-
расть?», он решил прошерстить 
в нежилом доме, стоящем в од-
ном дворе с флигелем, где прожи-
вал Бурдин. Вернулся часа в четыре 
дня, Бурдин все еще крепко спал. 
Отжав на окне штапики, Гончаров 
выставил стекла, и в залез в дом. 
Облазил весь дом в поисках чего-
нибудь металлического что можно 
сдать в металлолом, но ничего та-
кого не нашел. Воровать оказалось 
нечего. Но тут до Гончарова дошло, 
что он оставил в доме много сво-
их отпечатков и его арестует поли-

ция! И он решил все уничтожить — 
поджечь дом! Что и сделал. Вышел 
только тогда, когда убедился, что 
огонь занялся основательно. По-
терпевшая, сестра Бурдина, оцени-
ла причиненный поджогом ущерб 
в 177 306 рублей.

Жертва полицейского 
произвола?
В суде Гончаров изменил показания 
и утверждал, что он не грабил Бур-
дина и не совершал поджога. Он 
подписал протоколы в полиции по-
тому, что на него оказывали давле-
ние. Но под грузом улик в итоге при-
знал свою вину по всем вменяемым 
ему преступным эпизодам. Признал 
вину и отказался от дальнейшей да-
чи показаний, ссылаясь на статью 
51 Конституции РФ. Суд счел эти 
признания смягчающим обстоятель-
ством при вынесении приговора. 
И с учетом положительных характе-
ристик Гончарова пришел к выводу, 
что его исправление возможно без 
изоляции от общества.
Приговором Шахтинского городс-
кого суда от 29 ноября 2019 года Ва-
лентин Гончаров по совокупности 
совершенных преступлений осуж-
ден к 3 годам лишения свободы ус-
ловно. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Андрей СМИРНОВ. Имена и фамилии 
фигурантов и осужденного изменены. Любые 

совпадения случайны.

933. Реклама

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

компания

МЕМОРИАЛ

Акция действует с 01.07.2020 до 31.07.2020г.

МОШЕННИЧЕСТВО <

Незаконный банкрот
Чтобы обанкротиться, житель Шахт продал сель-
хозтехнику за 1,5 миллиона рублей вместо 14.
Сотрудники подразделения экономической безопаснос-
ти и противодействия коррупции МВД выявили факт 
преднамеренного банкротства.
Было установлено, что 32-летний директор организа-
ции, имея большую задолженность по кредитам, про-
вел ряд сделок и продал сельскохозяйственную технику 
по заниженной цене — 1,5 млн рублей.
В дальнейшем подозреваемый, как директор и лик-
видатор организации, обратился в суд с заявлением 
о банкротстве. Но оперативники выяснили, что рыноч-
ная стоимость реализованной техники составила около 
14 миллионов рублей.
— Своими противоправными действиями фигурант 
причинил ущерб кредиторам на сумму более 12 млн 
рублей, — сообщили в донском главке МВД.
Следственным управлением УМВД России по городу 
Шахты в отношении фигуранта возбуждено уголовное 
дело по статье «Преднамеренное банкротство», по кото-
рой ему грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо 
лишение свободы до 6 лет. Предпринимателю избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ТРАГЕДИЯ <

Разбился насмерть
В Шахтах из окна 4 этажа выпал 5-летний мальчик. 
Спустя пару часов ребёнок скончался в больнице.
Трагедия произошла 6 июля около 13:00 на улице Татар-
кина в посёлке Артём, недалеко от рынка.
Саша Ш. находился дома с 9-летней сестрой. По предва-
рительной версии, мальчик облокотился на москитную 
сетку. Мамы в этот момент дома не было.
— Мальчик ударился головой о трубу водоснабжения, — 
рассказала местная жительница. — До сих пор вид-
но место падения. Мама оставила детей, уехала в центр 
с сожителем.
В следственном комитете информацию о гибели ребён-
ка подтвердили. На данный момент проводится провер-
ка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Погибла пенсионерка
В Шахтах произошёл пожар, унёсший жизнь 76-лет-
ней женщины.
Возгорание произошло 8 июля в 4 часа утра на улице 
Пролетарской, 102. В данном частном домовладении 
проживала одинокая пенсионерка Нина Лазарева. Жен-
щина задохнулась, отравившись продуктами горения.
— Бабушка проживала одна, не пила, не курила, вела по-
рядочный образ жизни, — сообщила «КВУ» дознаватель 
отдела надзорной деятельности по городу Шахты ГУ 
МЧС по Ростовской области Юлия Беликина, — предпо-
ложительно огонь вспыхнул в доме из-за короткого за-
мыкания электропроводки.

КРИМИНАЛ <

Напал на собутыльника
В Шахтах мужчина получил наказание за зверское 
нападение в нетрезвом виде.
В рамках расследования было установлено, что 18 ноября 
2019 года подсудимый распивал вместе с товарищем ал-
когольные напитки. Между мужчинами произошла ссо-
ра, в ходе которой обвиняемый набросился на товарища: 
взял кухонный нож и нанес ему удар в область груди.
— В судебном заседании обвиняемый признал вину 
в полном объеме, — сообщили в прокуратуре города 
Шахты.
Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Иномарка на скорости врезалась 
в столб ЛЭП. Смотрите и обсуждайте 

материалы на сайте.
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01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
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 Обзор. 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 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Инспектор Купер -2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 16+
18.15 Т/с «Майор полиции» 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 

17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

09.20 Международный день 
бокса. Лучшее 16+

11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+

13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 0+

15.35 По России с футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

00.40 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+

02.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

04.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «На грани» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Va-банк» 16+
00.05 Х/ф «Образцовый самец №2» 16+
02.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.55 Пацанки 3 16+
13.00 Кондитер 2 16+
14.55 На ножах 16+
22.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.25 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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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+
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 12+

02.45, 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, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 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 «Полярный» 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
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05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
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 Обзор. 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+
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03.00 Подозреваются все 16+
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06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
19.55 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01.45 Х/ф «Любимая» 12+
03.30 90-е. Профессия - киллер 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30, 18.55 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+

09.30 Идеальная команда 12+
11.05 Международный день бокса. 

Фёдор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри» 0+

15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Витебск» - «Слуцк». Прямая трансляция
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Х/ф «Гол 2» 16+
01.00 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор 16+
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
11.05 Х/ф «Дивергент» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.55 Пацанки 3 16+
12.55 Кондитер 2 16+
14.05 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.05 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Черная молния» 0+
23.00 Х/ф «Волшебник» 16+
00.45 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «Майор полиции» 16+
22.30 10 самых... Браки королев 

красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 

16.00, 19.20 Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Наполи» 0+

16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+

17.20 «РПЛ 2019/20. Live». 
Специальный репортаж 12+

18.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

22.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против Зака Челли. 
Прямая трансляция из Белоруссии

00.45 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+

01.15 Х/ф «Вышибала» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Va-банк» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
00.25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.35 Кондитер 2 16+
13.50 На ножах 16+
18.45 Кондитер 3 16+
21.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.25 Пятница News 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство священного 

оленя» 18+
01.35 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 «Испытание» 16+
23.30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» 12+

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. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
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05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
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. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 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+
01.40 Х/ф «Хозяин» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 

00.05, 00.50 Т/с «След» 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+
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15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
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19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 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, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 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 «Полярный» 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+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
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. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. 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+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 25 июля                                                    
52 канал

05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки королев 

красоты 16+
08.40 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «Селфи на память» 12+
17.05 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без кота» 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж 12+
06.50 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Сергей Горохов 
против Зака Челли. Трансляция 
из Белоруссии 16+

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор 12+
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА 

107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+

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

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из Екатеринбурга

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Бильярдист» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «История Золушки» 12+
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
14.05 Х/ф «Инсургент» 12+
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Перевозчик» 12+
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.35, 12.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Орел и Решка. На связи 16+
14.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.20 Орел и решка. Америка 16+
16.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.35 О чем говорят мужчины 16+
23.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
01.30 Т/с «Сверхъестественное « 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду 

я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

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

проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» 0+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «Сашатаня» 16+
09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
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 «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+

18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+

33 канал
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
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 «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
01.05 Х/ф «Сын за отца...» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00, 

07.35 Т/с «Детективы» 16+
08.10, 00.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 12+

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«Следствие любви» 16+



52 канал
05.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «Портрет любимого» 12+
20.55 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
00.50 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
02.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «Гол 2» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 

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

09.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Майкла Уоллиша. 
Трансляция из Великобритании 16+

16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

18.15 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 12+

18.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

19.35 Чемпионат Италии. Главное. 
Специальный обзор 12+

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК - «Олимпиакос» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
07.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.00 Х/ф «История Золушки» 12+
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
11.45 Х/ф «Смокинг» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
01.35 Х/ф «Репортёрша» 18+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45, 07.30 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Орел и Решка. На связи 16+
10.35 Х/ф «Черная молния» 0+
12.35 Х/ф «День выборов» 12+
15.05 Х/ф «День выборов 2» 12+
17.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
19.05 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
21.00 Х/ф «День радио» 16+
23.05 Т/с «Чета Пиночетов» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 16+

1 канал
05.10, 06.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-

морского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17.50 Государственный Кремлевский 

Дворец. Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» 12+

19.10 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после Бога» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo дню 

военно-морского флота РФ 12+
12.15 Т/с «Чёрное море» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 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 «Бабушка лёгкого 

поведения 2» 16+
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 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 «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.10, 01.10 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 Торжественный парад ко дню 

военно-морского флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 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+
04.10 Их нравы 0+

канал
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с 

«Следствие любви» 16+
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение 

линкора» 12+
08.20, 00.25 Х/ф «Последний шанс» 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 03.50, 04.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 23.25 Т/с 
«Инспектор Купер -2» 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, 26 июля                      

15К Вашим услугам, №29, 15/07/2020

Улыбнись
Звонок на метеостанцию:
— Алло, это метеостан-
ция? 
— Да! 
— Тут из моего погреба по-
жарные откачивают вашу 
легкую облачность...

— Ты бы хотел внезапно 
очнуться в будущем? 
— Да. 
— Тогда я вот тут три 
пол-литра принес.

У меня сейчас постоянная 
подруга, у нас серьезные 
отношения. Так что, де-
вушки, извините... Встре-
чаться получится только 
на вашей территории.

— Поручик, кого вы больше 
любите — женщин или ло-
шадей? 
— Видите ли, господа, ес-
ли бы не лошади — я бы не 
успевал ко всем дамам, у 
которых имею успех, а ес-
ли бы не было дам — так и 
ехать вроде как некуда...

Соседки сегодня утром у 
подъезда решили подко-
лоть меня: 
— Тяжело, наверное, одной 
без мужика то? 
Решила их добить: 
— Да нет, мне ваших хва-
тает...

— В природе все сбаланси-
ровано и продуманно, не 
правда ли, дорогая?
— Нет, не все в природе 
продумано. Ну, почему не-
рвные клетки не восста-
навливаются, а жировые 
еще и размножаются?

— Мам, а вот почему ком-
пьютер такой умный? 
— Потому что он всегда 
слушается свою материн-
скую плату...

Посмотрел косо на девуш-
ку — обидел. Посмотрел 
прямо — оскорбил. Не пос-
мотрел — обидел и оскор-
бил, да и вообще скотина.

— Мне кажется, что кома-
ры берут у человека кровь 
на анализ и несут кукушке, 
которая потом сообщает, 
сколько вам осталось...

Люди перестали читать 
инструкции, потому, что 
пока освоишь все функции 
нового гаджета — он без-
надежно устареет.

— Ой, как ты вырос! Пом-
ню, как ты на 10-м месяце 
начал ходить, как произнес 
первое слово, как рисовал 
зеленкой на стене... 
— Дядя, а вы — кто? 
— Ну, как тебе объяснить? 
Я очень давно подписан на 
твою маму в Фейсбуке.

Жены разные бывают... Од-
ни жены волнуются, ког-
да муж приходит слишком 
поздно, а другие — когда он 
приходит слишком рано...

Софочка не хотела ссо-
риться с Фимой, но реши-
тельный характер таки 
взял своё...

Невыпавшие числа:  15, 59, 63.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  16, 21, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 12.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  22, 46, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.07.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 12.07.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 589 199

Призовой фонд тиража       4 850 900 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   194 036

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 14 10 000
4 653 1000
3 8085 150
2 41 190 50

31 30 08 16 12 22

№ 254 от 12 июля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 28

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 28

* **

— Ты не помнишь 
как назывался фильм 
про ту сучку, что 
случайно попала в 
шоубиз, сделала там 
карьеру, но предпоч-
ла вернуться к нор-
мальной жизни? 
— Каштанка?

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 28

По горизонтали: 1. Наглый фотограф. 2. По-
стоянная составная часть ядра клетки. 3. Ау-
ра, живая энергетика. 4. Процесс переноса 
теплоты из-за градиента температур. 5. Тече-
ние в старообрядчестве. 6. Исследователь-
ское судно Кусто. 7. Сердечный «эксперт». 8. 
Дающая наставления, указания. 9. Место, где 
стаял снег и открылась земля. 10. Утрата спо-
собности говорить. 52. Популярная сов. певи-
ца по имени Людмила. 11. Огонь над горящим 
предметом. 12. Пребывание скота на дальних 
пастбищах. 13. Прозвище североамерикан-
цев в Латинской Америке. 14. Полный круг 
вращения. 15. Великое дело, высокий посту-
пок. 16. Образование отверстия вращающим-
ся инструментом. 17. Распространитель идей. 
18. Упадок художественной культуры. 19. Не-
умеренность в еде. 20. Вступление, преди-
словие. 21. Достижение в науке. 22. Профес-
сия рабочего. 23. Зубодробительный доктор. 
24. Лиса-брюнетка. 25. Столовые, рестораны 
в СССР. 26. Птичка, символ дворянства. 27. На-
стил из досок на возвышении.
По вертикали: 28. Прозрачный хрупкий мате-
риал. 29. Легкомысленный молодой человек. 

30. Продукт табачной фабрики. 31. Жаропо-
нижающее лекарство. 17. Доброкачественная 
опухоль. 32. Мифическая лошадь с рогом. 33. 
Нелогичность, бессмыслица. 34. Искусство со-
ставления букетов. 35. Противник в споре. 36. 
Сказочный доктор. 37. Белое марочное вино. 
38. Отрицающий государственную власть. 39. 
Австрийский писатель. 40. Родственник соба-
ки. 9. Способность хранить информацию. 41. 
Бог любви (греч.). 42. Город-«мюзикл». 43. За-
явление ябеды. 44. Название магазина по про-
даже очков. 45. Законченное вычисление. 46. 
Кондитерские изделия, лакомства. 47. «Зарос-
ли» на пути к звездам. 48. Чрезмерная самоу-
веренность. 49. Наполнение легких воздухом. 
50. Остров в Эгейском море. 51. Отдельный 
предмет в пространстве. 52. Верхняя сторо-
на шеи собаки. 53. Крупные учения войск. 54. 
Слово, противоположное другому по значе-
нию. 55. «Угонщик» лошадей. 56. Начало ро-
дов. 57. Двухпалубный самолет. 58. «Импера-
торский» торт. 59. Женский дворянский титул. 
60. Пишущий острослов. 61. Природное обра-
зование между островами. 62. Родные стены. 
63. Обращение болота в пашню.

По горизонтали: 1. Алкоголик. 2. Благовест. 3. 
Траулер. 4. Выпуклость. 5. Аттракцион. 6. Ин-
валид. 7. Цирюльник. 8. Медведица. 9. По-
крывало. 10. Заимка. 52. Синька. 11. Наука. 12. 
Амаду. 13. Ариозо. 14. Творог. 15. Пенталгин. 
16. Миллениум. 17. Стандарт. 18. Нагасаки. 19. 
Обозрение. 20. Граффити. 21. Риторика. 22. 
Паперть. 23. Окислитель. 24. Экстремизм. 25. 
Вьетнам. 26. Настройка. 27. Стяжатель.
По вертикали: 28. Овация. 29. Сугроб. 30. Гер-
мес. 31. Лаперуз. 17. Старица. 32. Аэростат. 33. 
Осколки. 34. Асфальт. 35. Моноплан. 36. Особ-
няк. 37. Детство. 38. Акустика. 39. Исток. 40. 
Злак. 9. Палата. 41. Штоф. 42. Пряник. 43. Ола-
дья. 44. Гусары. 45. Реестр. 46. Тетива. 47. Ни-
трат. 48. Отрава. 49. Жнец. 50. Латам. 51. Скит. 
52. Спарринг. 53. Городки. 54. Ажиотаж. 55. 
Наутилус. 56. Вексель. 57. Абонент. 58. Кокош-
ник. 59. Свинина. 60. Инициал. 61. Глобус. 62. 
Анналы. 63. Плазма.



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.
23940 Ремонт телевизоров и радиотехники на дому 
у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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.

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.

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.

23295 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.

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

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

ЗНАКОМСТВА
23720 Мужчина 60/178/80 желает встретить жен-
щину 53-60 лет для семейных отношений. тел. 
8-952-586-00-96.
23815 Мужчина желает познакомиться с порядоч-
ной, не очень полной женщиной, в возрасте от 60 
до 70 лет, с правом проживания на ее территории. 
О себе: 65 лет, 170 см, не пьет, не курит, работаю во-
дителем. тел. 8-988-254-63-66.
23809 Ищу женщину холостую, среднего возрас-
та, неполную, 60 лет, для совместного проживания. 
тел. 8-961-277-06-40.
23842 Мужчина 67/176/82, без вредных привычек, 
познакомлюсь с женщиной, ведущей здоровый образ 
жизни, без вредных привычек. тел. 8-988-314-95-32.

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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
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.
23772 Продается земельный участок, сельхозпро-
изводство, 6,3 гектара, вблизи дороги Шахты - Ме-
лиховская. Отдельный заезд, ориентир - постамент 
«шахтерская вагонетка». Документы готовы к про-
даже, частная собственность. Цена 3 млн. 200 т.р. 
тел. 8-928-988-28-58.
23847 Продается база отдыха, действующая, газ, во-
да, свет, телефон. В ст. Раздоры, ул. Набережная, 13А. 
Имеются капитальные строения. тел. 8-906-186-46-92.
23918 Продаю шиномонтажную мастерскую в про-
ездном месте. Мастерская работает круглосуточно, 
с двумя магазинами по продаже шин и дисков. По-
мещение в аренде. Можно использовать как авто-
сервис. Рассмотрю обмен. Цена 459 т.р. тел. 8-928-
133-19-03.

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.

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.

23279 Сдаю в аренду магазин площадью 70 кв.м. Рядом 
«4-й Хлебозавод». Цена 20 т.р. тел. 8-961-323-32-37.

855 Сдается торговое помещение (фасад) в цен-
тре города, рядом с памятником Солдату, 1 этаж, 
46 кв.м. Возможно увеличение площади до 60 
кв.м. тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

ГАРАЖИ
23105 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом, 
р-р 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштукату-
рен, документы все + земля в собственности. 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. тел. 8-903-472-09-07.

23614 Срочно! Недорого! Гараж в а/к «Текстиль-
щик». тел. 8-951-843-71-27, 8-903-474-92-16.
23784 Продается капитальный, кирпичный гараж в 
р-не автостанции, центрального рынка. тел. 8-916-
212-95-71.
23805 Продается гараж 6х4 м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», сухой подвал под всем гара-
жом, с документами, в кооперативе. Ц. 190 т.р., торг. 
тел. 8-918-898-36-86.
23913 Продается кирпичный гараж пл. 79,3 кв.м, 
под Газель, п. ХБК. Документы готовы к продаже. Ц. 
500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
23913 Продается кирпичный гараж 6х4 м, середи-
на гаражного кооператива, Соцгородок, пер. Мя-
сокомбинатовский. Бетонные плиты перекрытия, 
смотровая яма, увеличен по высоте проем ворот. Ц. 
205 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
23942 Продается гараж в р-не Пролетарки, кирпич-
ный, 6х4 м. Цена 200 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
23790 Выдаем деньги на выгодных условиях от 
15000 до 50000 руб. Кредитная история не имеет 
значения. Нужен только паспорт. ООО МКК «Джет 
Мани Микрофинанс». тел. 8-939-791-34-57.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Юридические услуги

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

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

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

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 61 000 ПОДПИСЧИКОВ!

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

23877 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. Про-
дажа сплит-систем. тел. 
8-928-621-31-61.



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.

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.
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.

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.

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.

23429 Торговому предприятию требуется прода-
вец сантехматериалов и бухгалтер. тел. 8-900-131-
55-31.
23178 ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ: ЭЛЕКТРИК, ПЛАЗМО-
РЕЗЧИК, СВАРЩИК, ПЕСКОСТРУЙЩИК. ОПЛАТА 
ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННО. РАБОТА В Р-НЕ П. 
МАЙСКИЙ. ТЕЛ. 8-928-752-59-63.

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.

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).

23679 Требуется автослесарь, автомаляр, автоэлек-
трик с опытом работы. Р-н автовокзала. тел. 8-960-
444-83-25, Александр.
877 Предприятию требуется программист 1С: Пред-
приятие, зарплата своевременно. Обр. пер. Рыноч-
ный, 79, тел. 22-97-35.

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.

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

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.

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.

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.

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.
23462 В кафе на трассу «Казачий рынок» требуется 
повар. Двое суток работать, два выходных. Достав-
ка с работы и на работу. тел. 8-919-894-49-61.

23748 На карьер по добыче природного камня 
(пластушки) требуются рабочие. В собственности 
имеется своя техника (экскаватор, фронтальный по-
грузчик). тел. 8-928-128-85-77.

23751 Требуется на работу бригада сварщиков, 
монтажники для работ на высоте и производства 
металлоконструкций. Зарплата высокая. тел. 8-988-
994-69-19.
23524 Требуется швея на ремонт одежды, город. 
тел. 8-928-957-29-34.
23757 Требуются столяры, желательно непьющие, 
пенсионного возраста или лица, имеющие практи-
ку работы на столярных станках. тел. 8-919-882-71-
11, звонить до 19 час.
23765 Требуется рабочий. Обращаться по тел. 
8-988-56-25-888.
23760 Срочно требуются магазину «Строй Квартал» 
по адресу: пр. Победы Революции, 111: эл. сварщик, 
зарплата 25 т.р.; водитель кат. «С» - от 25 т.р.; продавец-
консультант - от 20 т.р. тел. 25-07-03, 25-08-33.

23763 В автосервис в р-не ул. Хабарова требуются: 
автослесарь, автоэлектрик, автомойщик, шиномон-
тажник. тел. 8-909-43-43-442.
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.
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.

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

825 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.
826 Требуется заточник для заточки ножей, ножниц 
и т.д. Можно и без опыта работы. Зарплата договор-
ная. тел. 8-928-158-58-78.
23280 Требуются грузчики на работу. З/п от 20 т.р. 
Обр. по тел. 8-928-777-52-40.
23789 Требуются на работу: повара, уборщик про-
изводственных помещений. тел. 8-918-599-15-10.
23787 В гостиницу требуются: администратор, гор-
ничная, подсобный рабочий по обслуживанию 
здания (мелкий ремонт). В гостевой дом - админи-
стратор, строители, отделочники, кровельщики, 
сварщики. Строительство от нуля и «под ключ». тел. 
8-951-829-93-13, 8(8636) 25-86-74.
23793 На предприятие требуется слесарь-
ремонтник. Наладка производственного, литейно-
го, деревообрабатывающего оборудования. Необ-
ходимо порядочное отношение и опыт работы. тел. 
8-938-136-43-37.
23794 На предприятие требуется электрослесарь. 
Наладка и ремонт производственного, литейного 
и деревообрабатывающего оборудования. Необ-
ходимо порядочное отношение к своим обязанно-
стям и опыт работы. тел. 8-938-136-43-37.

23810 Требуются водители категории «С», с опы-
том работы. Работа по области. тел. 8-928-124-42-
88, 8-928-128-04-44.

23796 Приглашаем на работу продавца в продо-
вольственный магазин. График сутки через двое. 
З/п 1000 - 1500 руб./смена. Собеседование. Обр. ул. 
Хабарова, 31А, с 10 до 13 час. тел. 8-961-270-00-69.

23290 На постоянную работу в г. Шахты тре-
буются грузчики для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ. Условия работы: оформ-
ление в соответствии с ТК РФ. Своевременная 
выплата зарплаты от 25 т.р. тел. 8-928-174-02-65.
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«Шахтинская 
керамика»
В связи с увеличением 

производственных мощностей открыт 
набор на вакансии:

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

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

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

858. Реклама

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

910. Реклама

8-961-31-300-60

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ    РЕЗЧИК

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
ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
КОНТРОЛЕР ПО БРАКУ

930. Реклама

ШАХТИНСКАЯ ШКОЛА ОХРАННИКОВ
при учебном центре «Охрана труда и экология» 

готовит охранников 4 разряда по адресу: г. Шахты, 
ул. Советская, 279, литер К,

тел. 8–928– 149-16-50
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 6 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Сдача итогового экзамена в г. Шахты.
Выпускникам помогаем с устройством на

работу в ЧОПах г. Шахты, Ростовской области,
г. Москва, г. Сочи и др. регионах.

936. Реклама

ШАХТИНСКАЯ
ШКОЛА

ОХРАННИКОВ

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ

4 разряда

941. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
для работы в сети 

продуктовых магазинов

ГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем:

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

По вопросам трудоустройства обращайтесь:

тел. 8-988-258-34-06



РАБОТА
832 В Гастропаб «Грязная Утка» открыты вакансии: 
администратор, бармен, повар, официант, тех. пер-
сонал. тел. 8-918-548-39-76.
Требуется работник по саду, п. Каменоломни. тел. 
8-903-472-09-07.

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

860 Требуется продавец в мебельный магазин на 
центральный рынок, 2/2, с 8.00 до 18.00. З/п: оклад 
+ %. тел. 8-918-852-69-91.
860 Требуется продавец в магазин продуктов пита-
ния, расположенный в п. Ново-Азовка, по всем во-
просам обращайтесь по тел. 8-928-101-40-02, Эрик.
860 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114.
860 В пекарню требуется сотрудник (выпечка хле-
бобулочных изд.), график пятидневка, режим ноч-
ной, местоположение возле фабрики «Глория 
Джинс», остальные подробности по тел. 8-952-567-
30-55, Юрий.

838 Приглашаем на работу в Ростове-на-Дону 
милых и привлекательных, гибкий график ра-
боты, стабильный доход, жилье предоставля-
ем. Есть няня, круглосуточно. тел. 8-928-133-
89-24, WhatsApp, Telegram, Viber.

417 Требуются комплектовщики. З/п 25500 руб. в 
мес. Постоянная работа. Корпоративный транс-
порт. тел. 8-903-432-84-53.
23828 В закусочную требуются повара-продавцы, 
график с 8 до 20 час. Центр. тел. 8-928-778-08-80.

23854 Производственному предприятию требу-
ется водитель на автомобиль Газель (4 метра). 
Развоз готовой продукции клиентам, забор сы-
рья в транспортных компаниях, командировки в 
соседние регионы. Адрес: п. Артем, пер. Соколь-
нический, 7А, территория бывшего пром. ОРСа. 
Звонить по тел. 8-989-716-57-67, 8-989-520-33-43, 
с 8 до 17 час.

23856 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.

839 Требуется кассир на АЗС. Обр. по тел. 8-906-
421-96-49.

937 Срочно! В кафе «У Елены» требуются: повара 
универсалы, кухонные рабочие, помощник пова-
ра, официанты, повар-кондитер. Зарплата по ито-
гам собеседования. График работы сменный. тел. 
8-952-586-36-64.

844 Требуются грузчики на Советскую, 64А. Обр. по 
тел. 8-928-176-93-76.

908 Охранному предприятию в связи с увели-
чением охраняемых объектов требуются охран-
ники с удостоверением частного охранника. 
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.

846 Требуется водитель на манипулятор ломово-
за с прицепом. г. Шахты. тел. 8-988-570-22-16, Вла-
димир.

824 В компанию ООО «Вентал-Дон» требует-
ся кладовщик (опыт работы от 6 мес.), стро-
пальщики, водитель погрузчика, сварщики, 
слесари-сборщики. тел. 8-905-454-33-75.

848 В пекарню требуется пекарь для изготовления 
хлеба и хлебобулочных изделий. Опыт работы обя-
зателен. Обязанности: формовка и выпечка каче-
ственных хлебобулочных изделий. Оплата: ставка 
плюс процент. тел. 8-909-416-91-52, 8-928-121-30-83.

849 На лесоторговую базу требуется разнорабо-
чий. Вопросы по тел. 8-928-760-19-43.
23865 Требуются сварщики - сборщики бытовок с 
опытом работы на полуавтомате. Обр. по тел. 8-928-
614-23-69.
23863 Требуются рабочие по сборке бытовок, блок-
контейнеров, с опытом работы. Обр. по тел. 8-928-
614-23-69.
689 Организации требуется мастер чистоты, двор-
ник. Обр. в адм. ул. Советская, 239. тел. 8(8636) 23-
81-67.
23886 Требуются разнорабочие, бетонщики, уклад-
чики дорожной плитки. тел. 8-938-155-76-90.
23888 Шахтинский следственный изолятор (ФКУ 
СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области) 
приглашает на службу молодых людей, прошедших 
службу в Вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже, чем полное среднее образование (11 
классов). Денежное довольствие от 20 т.р. в месяц. 
Полный соцпакет, льготная выслуга. Обр. в отдел 
кадров с понедельника по пятницу с 8 до 17 час. по 
адресу: г. Шахты, п. Кирпичный, ул. Открытая. тел. 
8-918-560-41-35, 8-905-941-04-47, 8-906-430-53-08.

852 Требуются разнорабочие и прессовщики ма-
кулатуры. тел. 8-988-555-12-85.

853 Требуется шиномонтажник с опытом работы, 
без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53, 8-928-
135-83-23.

23302 Предприятию срочно требуется рабочий 
без опыта работы. Обучение на месте, зарплата от 
20 т.р., своевременно. График работы сменный. Зво-
нить по тел. 8-928-602-76-36, в рабочие дни с 9 до 
17 час.

946 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка СС (сборо-сварки). Ра-
бота с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная (от 
выполнения плана) 50-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
946 В цех металлоконструкий требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 32-40 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
946 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.
946 Требуются разнорабочие, опыт работы болгар-
кой обязательно. 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.
946 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.
946 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.
23304 В ресторан требуются: официант, админи-
стратор, посудомойщица (к). тел. 8-918-58-78-107.
856 Требуется мастер чистоты. Работа в п. Южная, 
ул. Дачная, 264. Выход 600 руб. График 2/2. Рабочий 
день с 8 до 17 час. тел. 8-961-277-36-85.
942 ООО «Шахтоуправление Садкинское» тре-
буются: начальник участка автоматики и связи; 
механики и заместители механиков на подзем-
ные участки, имеющие квалификацию - горные 
инженеры-электромеханики; электрослесари под-
земные; горнорабочий на маркшейдерских рабо-
тах; токарь. Адрес: Белокалитвинский р-н, хут. Голу-
бинка. тел. 8-928-181-41-21.

945 Требуется газорезчик. Оплата ежеднев-
но, зарплата до 2000 руб. в день. тел. 8-961-
31-300-60.

945 Требуется грузчик. Зарплата до 1500 руб. 
в день. Оплата ежедневно. Обр. по тел. 8-961-
31-300-60.

945 Требуется водитель на автомобиль Га-
зель. Зарплата до 2000 руб. в день. Оплата 
ежедневно. тел. 8-961-31-300-60.

23306 Срочно! Водитель-грузчик, кат. «В» на а/м 
Газель. Сезонная работа. Стаж вождения не ме-
нее 10 лет. тел. 8-951-531-44-05, после 17 час.

23908 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, мастер чистоты, официанты, бармен, 
администратор сауны. тел. 22-58-37. В торговую 
точку, центр города, требуется пекарь, продавец 
на выпечку. тел. 8-918-504-69-61.

23910 Организации требуются дорожные рабо-
чие, разнорабочие, водитель ЗИЛ с опытом рабо-
ты. тел. 8-988-257-00-50.

23909 Требуется работник по хозяйству, содержа-
ние здания и территории, опыт работы приветству-
ется. Без вредных привычек. тел. 8-903-431-84-22, с 
8 до 16 час.
23905 В строительный магазин требуется прода-
вец, кладовщик, грузчик. График 5/2. Зарплата от 25 
т.р. тел. 8-928-776-38-36.
23906 На строительную базу требуется грузчик с 
опытом работы, с опытом работы со строительны-
ми материалами. График 5/2. Зарплата от 25 т.р. тел. 
8-928-776-38-36.
8414 Требуется продавец-консультант с опытом ра-
боты, знанием запчастей на ВАЗ. График работы: 4 
рабочих/два выходных. И мастер шиномонтажа. 
Все подробности по тел. с 9 до 18 час. Зарплата 30 
т.р. тел. 8-989-516-66-22.
8415 Срочно требуется продавец в продуктовый 
магазин п. Каменоломни, работа 2 через 2. Иметь 
санитарную книжку, пьющим не обращаться. тел. 
8-960-462-16-92.

Б. В магазин непродовольственных товаров тре-
буется товаровед. Знание ПК, 1С. График работы 
и з/п при собеседовании. Обр. по адресу: ул. Шев-
ченко, 100, магазин «Канцторг», с 13 до 16 час.

Б. Требуется помощник бухгалтера. Высшее об-
разование, стрессоустойчивость, грамотность. 
График работы и з/п при собеседовании. Обр. по 
адресу: ул. Шевченко, 100, магазин «Канцторг», с 
13 до 16 час.

23308 Организации требуется бригада армату-
робетонщиков для работы в МО. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. тел. 8-960-458-86-88, Сергей.

23931 Требуется водитель кат. «С» на Камаз само-
свал, по г. Шахты. Требуются разнорабочие. тел. 
8-960-46-45-336.

23921 Требуются рабочие, повар универсал, пе-
карь, шашлычник, официанты в летнее кафе-бар, 
п. 20 лет РККА. Нужны аниматоры, водители, под-
собники, бегунки. тел. 8-928-956-64-09.

23922 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин, для женщины инвалида 1-й группы. З/п 
10 т.р. тел. 8-988-546-04-90.
23924 Требуется реализатор на торговую точку 
(бытовая химия). З/п от 15 т.р. в мес. График 5/2, суб-
бота, воскресенье - выходные. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-989-531-71-82.

23313 В кондитерский цех на постоянную 
работу требуется грузчик-разнорабочий. 
Зарплата 28 т.р. Подробности при собесе-
довании. Звонить с 10 до 17 час. по тел. 8-951-
840-07-14.

23309 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. Зарплата 14 т.р. Зво-
ниь с 9 до 17 час. тел. 8-951-840-07-14.

23312 Приглашаем сотрудников для произ-
водства кондитерских изделий по специаль-
ностям: пекарь-кондитер - сборщик. При-
нимаем без опыта. Обучение оплачиваем. 
Возможны дополнительные выходы. График 
2/2. Зарплата от 1200/1400/1600 руб. в смену. 
Стабильная оплата каждые две недели. Зво-
нить с 10 до 17 час. тел. 8-951-840-07-14.

865 Требуются продавцы в продуктовый магазин, 
круглосуточно. Все вопросы по тел. 8-960-453-34-64.

869 Хлебобулочному предприятию в связи с 
расширением требуются: формовщик, тестовод, 
кондитер, кладовщик, разнорабочие и водите-
ли. Стажировка. Своевременая зарплата. Обр. 
по адресу: ул. Дачная, 284. Подробности по тел. 
8-906-454-44-74.

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

870 Производим срочный набор рабочих подзем-
ных специальностей, арматуробетонщиков, га-
зоэлектросварщиков, мастеров-взрывников для 
работы вахтой! «Норникель» - проходчики, кре-
пильщики, 50/36 дней. ЗАО «Мосметрострой» - 
15/15 дней - проходчики, ГРП. г. Тольятти, г. Курск 
- 60/30 дней - газоэлектросварщики, монтажники 
технологических трубопроводов. Участок механи-
зации (ЗАО «Мосметрострой») - водители - 20/10 
дней, арматуробетонщики - 30/30 дней. г. Москва 
- отделочники, каменщик - на объекты муници-
пального назначения. г. Хабаровск - 60/30 дней. Во-
дители категории С, D, Е. тел. 8-989-522-82-39, 8-928-
155-42-82.

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

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

23935 На постоянную работу требуется сторож. 
Без вредных привычек. График 1/2, р-н Пролетар-
ки. тел. 8-988-570-07-23.
23938 В автосервис требуется помощник маляра 
по ремонту и подготовки автомобилей к покраске. 
Работа на сварочном полуавтомате приветствуется. 
тел. 8-928-76-44-911, Павел.

ИЩУ РАБОТУ
23716 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
23827 Ищу работу по обоям (любой сложности), 
шпатлевке, откосам, покраске, штукатурке и др. тел. 
8-928-777-91-12, 8-905-456-77-24.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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

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

23781 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

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.
23819 Море на неделю! Туапсинский район, с. Пля-
хо, мини отель, п. Новомихайловский 2, база отды-
ха с удобствами и без. Пляж экологически чистый, 
оздоровительного лагеря «Орленок», кемпинга 
«Радужный». С 18.07-27.07, 26.07 - 03.08, 2.08 - 11.08, 
10.08 - 18.08 и т.д. еженедельно. Предварительная 
запись по тел. 8-918-566-91-41, 8-909-412-06-78.

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.

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.

23303 Грузоперевозки автомобилем Ивеко-
Дейли, размер фургона Д - 4,50, Ш - 2,15, В - 2,00. 
По городу и области. Цена приемлемая. тел. 
8-918-573-88-88.

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 сложно-
сти с выездом на дом. Сборка ПК. Установка любых 
программ. Чистка компьютера от пыли и вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
23939 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
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.

23749 Продаются щенки породистые, восточно-
европейской овчарки, с документами. Дата рожде-
ния 25.05.2020г. тел. 8-928-128-85-77.

23755 Продаются нутрии, малыши; посуда из не-
ржавейки. тел. 8-928-121-18-69.
Отдам черных вислоухих котят в хорошие руки. 
тел. 8-960-453-11-80.
В связи с переездом отдам собак породы пекине-
сы, мальчик и девочка, неразлучники, два звоноч-
ка. тел. 8-918-560-01-76.
23898 Продается телочка, возраст 4 мес. и корова - 
2 отела. тел. 8-908-176-64-93.
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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

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

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

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

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

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.

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.

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.
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 пе-
сок по 1-3 тонне. Звоните: 8-928-626-45-79, Влади-
мир.

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

940 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.

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

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

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
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.

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.

22770 Срочно! Комната в бывшем общежитии на 
Гидроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем состоянии, 
окно м/п, металлическая дверь, новая эл. провод-
ка, имеются счетчики на эл. энегию и воду, 3/5 эт., в 
середине дома. Документы к продаже готовы. Хо-
зяин. Рядом с общежитием магазин «5», училище 
«Гидропривод», конечная остановка марш. №34. 
Материнский капитал рассматривается. тел. 8-918-
893-40-86.

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.

23846 В п. ХБК комната 17 кв.м, 5 эт., по ул. Текстиль-
ная, 4, р-н Дома быта, в хорошем сост., есть сплит-
система, ванная - туалет совмещены, гор. вода - во-
догрейка, окно пластик, смотрит во двор. Соседи 
хорошие. Ц. 550 т.р. Торг реальному покупателю. Соб-
ственник Света. Не агентство. тел. 8-909-417-07-05.

23901 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).

23913 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.
873 Срочно! Куплю квартиру, Соцгородок, центр, п. 
ХБК. тел. 8-918-895-49-47.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
23461 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27 кв.м, р-н Дворца 
спорта, частично меблирована, капремонт, пла-
стик. окна, рольставни. Собственник. Цена дого-
ворная. тел. 8-988-951-94-80.
23530 Срочно! В ст. Мелиховской 1-к. кв-ра, 3/3 эт., 
общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у 
разд., отопление индивид., стеклопакеты, металл. 
вход. двери (Беларусь), балкон полностью стекло-
пакет. До р. Дон 20 мин. ходьбы. Собственник. Цена 
договорная, торг. тел. 8-928-122-02-27.
23802 Продается 1-к. кв-ра, 3 эт., пл. 31 кв.м, в п. 
ХБК. тел. 8-908-185-67-33.
824 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, 2 эт., по ул. Евлахова, но-
вый дом, индивидуальное отопление, новый ре-
монт, мебель остается. Балкон теплый, полностью 
застеклен. Ц. 1050 т.р. тел. 8-905-456-88-69, Лариса.
23783 1-к. кв-ра со в/у, с/у совмещен, общ. пл. 30,5 
кв.м, 1/5 эт. кирпич. дома. Ц. 900 т.р. В п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». Вся инфраструктура рядом. тел. 
8-989-727-88-24.
23838 Срочно! Недорого! 1-к. кв-ра, 2/5 эт., требу-
ет ремонта, есть вода, по ул. Лермонтова. Ц. 300 т.р. 
тел. 8-988-552-42-41.

276. Реклама
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КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

830 Срочно! В п. Артем (Новый поселок) 1-к. кв-ра, 
1/3 эт., крупногабаритная, АГВ, м/п окна, лоджия за-
стеклена, большая кухня, с/у разд. На все счетчики. 
Есть немного земли. Чистый воздух, спокойные со-
седи. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-
10-75.
23825 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.
23826 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.
836 Срочно! Молодая семья купит 1-к. кв-ру в лю-
бом р-не города, в жилом состоянии, с газом, в кир-
пичом доме, этаж не важно. Наличный расчет. Без 
посредников. тел. 8-906-414-31-21.
23882 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, общ. пл. 37 кв.м, 
кухня 7,40 кв.м, балкон застеклен, м/п окна, с/у со-
вмещен, сост. отличное. Все в шаговой доступности. 
Собственник. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-950-863-39-11.
23891 Срочно! Недорого! 1-к. кв-ра в центре горо-
да, 1/5 эт., пл. 34 кв.м, кухня 6,8 кв.м, с/у совмещен, 
м/п окна (на окнах решетки). Состояние обычное. Ц. 
1 млн. 400 т.р. Собственник. тел. 8-938-104-26-14.
944 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».
944 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив Сбербанка, ул. Ин-
дустриальная, состояние жилое, 4/5 эт., пл. 30 кв.м, 
балкон не застеклен, окна во двор. Ц. 900 т.р. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
23913 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Атем, ост. «Поликли-
ника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. 
обычное. Рядом вся инфраструктура (школы, дет-
сады, магазины). Ц. 850 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
23913 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. ХБК, р-н лицея, 1/5 
эт. кирп. дома, не угловая, без балкона, м/п окна, на 
окнах решетки, с/у совм. (плитка, душ. кабинка). Без 
ремонта. Ц. 900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
23913 1-к. кв-ра пл. 29 кв.м, п. Южная, р-н 1-й шко-
лы, 2/2 эт., середина кирп. дома, отопление АГВ (на-
польный котел), балкон и окна - м/п, новая входная 
дверь. Состояние жилое. Ц. 1000 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
23913 1-к. кв-ра пл. 33,1/16,9/8,6 кв.м, центр, р-н 
хлебозавода, 3/3 эт. кирп. дома, не угловая, окна и 
балкон м/п, отопление и горячая вода - АГВ (навес-
ной котел), с/у совм., новая входная металл. дверь, 
счётчики на газ, свет и воду. Ц. 1520 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
23913 1-к. кв-ра пл. 30,5 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт., 
середина кирп. дома, м/п окна, балкон 5 кв.м, на-
тяжные потолки, встроенная кухня и прихожая, 
в с/у плитка, пол - ламинат. Новые двери, батареи 
отопление и сантехника. Счётчики на все. Ц. 850 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
23913 1-к. кв-ра пл. 12,1/7,5/3 кв.м, п. ХБК, в хоро-
шем сост., 5/5 эт. кирп. дома, в кв-ре остается ку-
хонный гарнитур, электроплита, диван, стол, што-
ры и тюль. Окно м/п, пол - линолеум. Ц. 400 т.р. тел. 
8-938-131-60-61. АН «Эксперт».
23913 1-к. кв-ра пл. 30,2/16,2/6 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт. 
кирп. дома, в среднем сост. Центральное отопле-
ние, горячая вода - газ. колонка, есть сплит-система, 
интернет. В доме заменены отопление, канализа-
ция. Вся инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 750 
т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН «Эксперт».
23311 1-к. кв-ра, р-н Соцгорода, 3/4 эт., общ. пл. 30 
кв.м, кухня 6,3 кв.м, м/п окна, вход. дверь новая. тел. 
8-961-400-58-86.
23916 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, общ. пл. 19 
кв.м, с/у совм. (душ, унитаз), м/п окно, с мебелью и 
техникой, сост. жилое. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-909-43-45-809.
23916 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 36,2 кв.м, улучш. пла-
нировки, м/п окна, новая газ. колонка, просторная 
прихожая, с/у совм., глубокая кладовка, р-н рынка, 
в/п 2,5 м, отличное место, не общежитие. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
866 Уютная 1-к. кв-ра, пл. 34,4 кв.м, по пер. Енисей-
ский г. Шахты. Собственник. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-
103-51-35.
23319 Срочно! 1-к. кв-ра, п. Машзавод, р-н шк. №40, 
3 эт., не угловая, в нормальном сост., пл. 30 кв.м, с/у 
совмещен, окна м/п, балкон застеклен, гор. вода - 
газ. колонка, новая проводка (медная), интернет, 
кабельное. тел. 8-909-417-53-81.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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. 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.
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.

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.
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.
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.
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 2-к. кв-ра в каменном коттедже в р-не ул. Ха-
барова. Потолки 3 м, газ, санузел, пластиковые окна. 
Усадьба 8 сот., отдельный вход, свой двор, фруктов. 
деревья. Рядом больница, школа, остановка, мага-
зины. Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
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.
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.
23782 2-к. кв-ра в спальном р-не п. ХБК, дом 45, по 
ул. Ворошилова, 1 эт., не угловая, желательно с га-
ражом в а/к «Текстильщик при входе, пл. 28 кв.м, 
под всем гаражом сухой подвал с тремя отделения-
ми. тел. 8-928-176-20-78, 8-951-492-72-18.
23780 2-к. кв-ра в п. Нижнедонской, 2/2 эт., все 
удобства, отопление индивидуальное. Ц. 900 т.р., 
торг. тел. 8-928-192-36-78, Татьяна.
827 Продается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. ХБК. тел. 8-900-
127-29-10.
823 2-к. кв-ра в новом доме, в п. Южная, 1/3 эт., пл. 
41 кв.м, отопление АГВ, балкон застеклен, ремонт 
от застройщика. Ц. 1,3 млн.руб. тел. 8-919-892-54-
95, Дима.
822 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 
43,2/28/7 кв.м, комнаты смежные, санузел совме-
щен. Требуется ремонт. Собственник. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-158-65-69.
23775 2-к. кв-ра, 4 эт., ул. Шевченко, 74, пл. 45 кв.м, 
теплая. Цена реальная. тел. 8-905-452-53-95.
23811 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, по-
строенная хозспособом, пл. 55 кв.м, в р-не «Пяте-
рочки», п. 20 лет РККА, окна и балкон м/п, индивид. 
отопление, комнаты изолир., санузел раздельный, 
2/3 эт., в середине дома, подвал имеется, 2 кори-
дора, кухня 9 кв.м. Реальному покупателю торг. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-905-453-71-30.
23768 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, 1/3 эт. камен. 
дома, пл. 39,3 кв.м, с/у совмещен, от. индивид., окна 
м/п, решетки. Вода постоянно. Имеется хороший 
подвал и кухня. Все в шаговой доступности. Можно 
с мебелью. Документы в порядке. Собственник. Ц. 
1700 т.р. Реальному покупателю хороший торг. тел. 
8-905-427-75-91.
23766 Срочно! 2-к. кв-ра, 1/4 эт., р-н «Глории Джинс», 
пл. 56,4 кв.м, большая кухня, с/у разд., два подвала, 
лоджия. Магазины рядом. тел. 8-928-756-10-90.
23722 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, с ремонтом, комнаты 
изолир., балкон застеклен, сплит, окна м/п, счетчи-
ки, подвал. Торг. Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
729 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130в, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор. 
Собственник. Возможен обменен на дом. Цена 1750 
т.р., торг. тел. 8-989-630-05-05.
860 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 этаж - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
тел. 8-989-631-70-55.
23860 2-к. кв-ра, р-н Олимпийский, с АОГВ, 4/5 эт., 
пл. 44 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., кухня 8 кв.м, 
2 лоджии. Ипотеку, сертификаты по переселению 
рассматриваем. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
23860 2-к. кв-ра с АОГВ, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 1/3 эт., пл. 50 кв.м, комнаты изолир., кух-
ня 9 кв.м, с/у разд., просторный холл, лоджия (мпо) 
6 м, к кв-ре подвал. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
23864 Центр, 2-к. кв-ра возле гор. суда и у ц. рын-
ка, кирпичный дом, 2/3 эт., общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 
кв.м, в/п 2,9 м, окна и балкон м/п, в коридоре арка, 
комнаты изолир., лестница бетонная, триколор. За-
крытый двор. Агентствам не беспокоить. Собствен-
ник. тел. 8-908-511-48-58.
23872 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Станиславского, 35 
кв. 7. тел. 8-918-545-29-35.
23890 Срочно! Недорого! В р-не п. Петровка 2-к. кв-
ра в доме на 4-х хозяев. Вход отдельный. В доме все 
удобства, газ форсунка. Пл. 32,4 кв.м. Ц. 650 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-104-26-14.
23884 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, изолирован-
ная, м/п окна, балкон - дерево, 5/5 эт., не угловая, 
сост. обычное, р-н п. ХБК, ул. Ворошилова (пекар-
ня). Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
23902 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 3/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, в жилом сост., комнаты изолир., с/у разд. 
Большая лоджия. Ц. 800 т.р. тел. 8-988-586-44-25.

23894 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Азина, 16, общ. пл. 
44 кв.м, 1 эт., санузел разд., АГВ. Ц. 1700 т.р. От соб-
ственника. тел. 8-938-145-97-96.
23897 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. 2850 т.р. Собственник. тел. 8-918-551-
37-18. Можно в ипотеку.
944 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».
857 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, ул. Ленина, 2/5 эт. 
кирпич. белый дом, пл. 46 кв.м, кухня 7,5 кв.м, с/у 
разд., комнаты изолированные, хороший ремонт. 
Продается с мебелью и быт. техникой. Заходи и жи-
ви. Ц. 1900 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-951-837-40-
51, 8-909-416-88-63.
23913 2-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Артем (газпром - заправ-
ка), 2/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., подвесные 
потолки, с/у совмещен, водогрейка, отопление водя-
ное (печка). Во дворе 2 сарая с подвалом, жилая кух-
ня 25 кв.м, санузел. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23913 2-к. кв-ра, 55/40/6 кв.м, п. Артем, ГРЭС, 3/4 эт., 
середина кирпич. дома, м/п окна и балкон, потолки, 
новые двери, в кухне и ванной - качественная плит-
ка. Остаются встроен. кухня и прихожая. В ванной 
новая сантехника, есть сплит-система (остается). Ц. 
980 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
23913 2-к. кв-ра, 67,4/44/12,2 кв.м, Соцгород, статус 
дома с 2008 г., 1/5 эт., середина кирпич. дома, вход 
отдельный, без соседей. Санузел разд., эл. водо-
грейка, эл. плита, в кухне остается встроен. мебель, 
м/п окна. В доме установлен теплосчетчик. Ц. 1420 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
23913 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 2/4 эт. кирпич. дома, м/п окна и балкон, замене-
ны стояки по воде, канализации и отоплению, новая 
газ. колонка, новая входная дверь, есть домофон. По 
желанию покупателя остается вся мебель и быт. тех-
ника. Ц. 1430 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
23907 2-к. кв-ра, п. Нежданная, 2/2 эт., пл. 44 кв.м, 
мпо, кухня 7 кв.м, встроен. мебель, ремонт, подвал. 
Ц. 1 млн. 300 т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.
23913 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, 43 кв.м, п. 
Фрунзе, 5/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у 
совмещен, окна м/п, эл. печь, есть балкон. Состоя-
ние жилое. Ц. 1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
23913 2-к. кв-ра, 43/29/6 кв.м, р-н центра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, гор. вода - газ. колонка, комнаты 
смежные, с/у совмещен, кв-ра в жилом сост. Ря-
дом центральный рынок, дет. сад, школа, магази-
ны, транспорт. Ц. 1490 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
«Эксперт».
23913 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 5/5 эт., сере-
дина панельного дома, комнаты «трамваем», с/у 
разд., окна м/п, балкон застеклен. Ц. 780 т.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
23913 2-к. крупногабаритная кв-ра, 54 кв.м, п. Кра-
сина, кухня 8 кв.м, 2/3 эт., середина кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, но-
вые межкомнатные двери, счетчики на все. Ц. 1750 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
23913 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, 44,8 кв.м, 1/5 эт. 
кирпич. дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещен, двери входные двойные, сост. жилое. Ц. 
1350 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
860 2-к. кв-ра в п. Красина, общ. пл. 62,4 кв.м, кухня 
10 кв.м, балкон утеплен, застеклён, комн. изолиро-
ваны. Не агентство. Хозяйка! тел. 8-951-830-98-16.
8417 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, г. Шахты, ул. Разина, 1/5 
эт. кирп. дома, на высоком цоколе, отопление цен-
тральное, в/у, ремонт подъезда, заменена крыша. 
Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8417 2-к. кв-ра на зем. уч-ке в кирп. доме в самом 
центре п. Красногорняцкий, пл. 40 кв.м, в/у, инди-
вид. отопление (форсунка), тихий, уютный дворик, 
сараи, л/к, погреб, л/душ, туалет, гараж, зем. уч-к 20 
сот. Всё рядом - детсад, школа, магазин. Ц. 1100 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-11-48.
8417 2-к. кв-ра, 1/5 эт., п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, 
в/у, индвид. отопление, теплые полы, в шаг. доступ-
ности магазины, детсад, остановка и т.д. Ц. 1600 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-11-48.
23933 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комн. изолир., бал-
кон застеклен. Требуется косметический ремонт. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
23933 2-к. кв-ра улучш. планировки, п. ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, пл. 47,7/28/7,6 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стеклена. Ц. 1,5 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
23925 2-к. кв-ра улучш. планировки в п. Красина, 
3/3 эт. кирп. дома, пл. 45/26/8,4 кв.м, с/у разд., боль-
шая лоджия. Ц. 1,2 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
23919 2-к. кв-ра по разумной цене, в центре, ул. 
Державина, 3/3 эт., общ. пл. 45 кв.м, кухня 6,5 кв.м, 
окна м/п, балкон дерево, новые батареи, газ. счёт-
чик, с/у совм., сост. жилое. Ц. 1700 т.р. тел. 8-918-
582-12-70.
23919 2-к. кв-ра в п. ХБК. ул. Текстильная, 1/5 эт., 
общ. пл. 45 кв.м, кухня 6,5 кв.м, комн. изолир., окна 
пластик., выс. цоколь, кв-ра в жилом сост. Ц. 1250 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
23919 2-к. кв-ра в новом доме, п. Южная, ул. Досто-
евского, АОГВ, 1/3 эт., балкон, окна м/п, новые бата-
реи, комн. изолир., с/у разд., ремонт от застройщи-
ка. Ц. 1450 т.р., с документами. тел. 8-918-582-12-70.
23916 2-к. кв-ра в п. Красина, с АОГВ, общ. пл. 47 
кв.м, комн. разд., м/п окна, новая входная и меж-
комн. двери, балкон застеклен м/п. С/у разд., выло-
жен новой современной плиткой. Дом кирп., новый. 
Ц. 1600 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23916 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, комнаты изо-
лир., м/п окна, в/п 2,5 м, газ. колонка. Ц. 1450 т.р. тел. 
8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
23942 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., общ. пл. 44,7 кв.м, 
кухня 7 кв.м, мпо, балкон застеклен, сост. жилое. Ц. 1 
млн. 250 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

23319 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, р-н УВД, 
пр. Карла Маркса - Ленина, 3 эт., сост. жилое, пл. 43 
кв.м, отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у со-
вмещен, окна м/п. Отличные подъезд. пути, закры-
тый двор. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
23319 Срочно! 2-к. кв-ра, ул. Парковая, дом кирпич-
ный, сост. жилое, с/у разд., пл. 41 кв.м, окна м/п, ото-
пление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, интернет, ка-
бельное. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.

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.
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.
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).
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.
23774 3-к. кв-ра в р-не ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома, 
пл. 49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. 
жилое. Рядом имеется гараж. Входная 2-я железная 
дверь. На окнах решетки, ролставни. Договорная 
цена. тел. 8-989-61-27-092.
23756 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., пл. 55,8 кв.м, ря-
дом «Универмаг», окна и балкон м/п, санузел совме-
щен, состояние жилое. Собственник. тел. 8-928-109-
62-54, 8-928-902-82-05.
23750 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшен-
ной планир., 3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не пер. 
Сквозной - ул. Шевченко, комнаты изолированные, 
кухня 9 кв.м, две лоджии - застеклены, с/у разд., 
сплит-система, отопление центральное, ремонт 
косметич., антенна - тарелка, подвал капит. Ц. 2200 
т.р. Собственник, договоримся. тел. 8-921-902-25-
92, 8-919-872-95-19.
23746 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние - котел навесной, с/у разд., сделан капремонт 
из современных материалов, окна м/п, балкон за-
стеклен м/п. Сантехника, трубы - новые, подвал под 
домом. Во дворе кирпич. гараж пл. 33 кв.м, смотро-
вая яма + подвал, контейнер. Уч-к из фруктовых де-
ревьев. Цена договорная, при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-928-906-33-81.
23814 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.
23808 Продаю (или меняю на дом) 3-к. кв-ру в цен-
тре, 4/5 эт., кухня 12 кв.м. тел. 8-918-508-75-84.
834 Уютная 3-к. кв-ра, центр, пер. Донской, 68, пл. 
60 кв.м, 3/5 эт., с/у объединен, узаконен, новый пар-
кет, сплит. Гараж металл. во дворе. Собственник. Ц. 
2,85 млн. руб. тел. 8-928-761-99-16, Дмитрий.
23801 3-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. ХБК, общ. пл. 79 кв.м, 
индивид. отопление, балкон и окна м/п, с/у разд., 
ванна (джакузи, теплый пол). Хорошее вложение 
денежных средств в эту кв-ру. Ц. 2600 т.р. Реально-
му покупателю реальный торг. тел. 8-919-894-36-13, 
8-904-500-55-94.
860 Срочно! 3-к. кв-ра, ул. Садовая, р-н ГДК, пл. 
56/42/6 кв.м. Ремонт. Теплая, 2 комнаты смежные, 1 
- изолир. Окна м/п. Балкон м/п. Ц. 2000000 р. Торг.  
тел. 8-928-178-33-46.
23853 3-к. кв-ра, пл. 54,3 кв.м, в п. ХБК, 9/9 эт., две 
лоджии застеклены, санузел раздельный, в хор. со-
стоянии. тел. 8-950-844-89-45.
23836 3-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Ц. 200 т.р. 
Рассмотрим мат. капитал. тел. 8-988-552-42-41.
23834 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 1/4 эт. кирпич. 
дома, состояние обычное. Все интересующие во-
просы по тел. 8-988-552-42-41.
23885 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 64 кв.м, 3/4 эт., м/п 
окна и балкон, лоджия - дерево, кухня 8,5 кв.м, в/п 
3.2 м, сост. обычное. Центр, маг. «Европа». Ц. 3 млн. 
800 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

8413 3-к. кв-ра улучш. планировки, крупногабарит-
ная, в/п 3,20 м, комн. изолир., большие м/п окна, на-
тяжные потолки, с/у разд., сантехника новая, кос-
метический ремонт, встроенная кухня, в центре 
поселка Каменоломни. Собственник. тел. 8-988-
258-23-47.
23916 3-к. кв-ра коттеджного типа в п. Южная, свой 
отдельный вход, гараж, огород, общ. пл. 65 кв.м, 
отопление - 2 форсунки, ванна, раковина в кв-ре, 
туалет на улице, можно поставить в кв-ре, кухня 7 
кв.м, небольшая веранда, отличное место. Ц. 730 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
23319 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, р-н гим-
назии №2, 3 эт., не угловая, сост. жилое, пл. 56 кв.м, 
отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у совме-
щен, интернет, кабельное. Дом после капремонта. 
Подходит под ипотечное кредитование. тел. 8-909-
417-53-81.
23319 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. тел. 8-909-417-53-81.
23319 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
швейной фабрики, пл. 60 кв.м, сост. хорошее, окна 
м/п, лоджия застеклена (пластик), комнаты изолир., 
с/у разд., просторный коридор, кухня 8 кв.м, не 
угловая, есть подвал. Подходит под ипотечное кре-
дитование. тел. 8-909-417-53-81.
23319 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна м/п, 
есть балкон и лоджия (застеклены, дерево), с/у со-
вмещен (сантехника в хорошем сост.), новое ото-
пление, трубы. С мебелью. Есть лифт. тел. 8-909-417-
53-81.

4-КОМНАТНЫЕ
23913 4-к. кв-ра, 60 кв.м, п. Майский, 3/5 эт. кирпич. 
дома, раздельный санузел, кухня 6 кв.м, есть бал-
кон, новые батареи, в доме установлен теплосчет-
чик, счетчики на все в кв-ре. Сделан косметич. ре-
монт. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
23437 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
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.
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.

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.

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.

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), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
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.

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.

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.
23609 Дом в р-не ул. Парковая, пл. 67 кв.м. тел. 
8-906-429-63-47, в любое время.
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.
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.
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.
713 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
23426 Дом каменный, общ. пл. 35,2 кв.м, в р-не 
«пьяная балка», рядом с п. ХБК, отопление газовое 
- форсунка, удобства и вода во дворе, земельный 
уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-908-
515-81-64, Елена.
23529 Срочно в п. Красина ул. Холодова, от соб-
ственника, на 6 сотках дом общ. пл. 80 кв.м, две 
спальни по 12 кв.м, зал - 16 кв.м, кухня-студия 30 
кв.м, прихожая - встроенная мебель, с/у разд., 
отопление индивид., теплые полы, стеклопакеты, 
центр. канализ. Заходи и живи! Флигель рядом с до-
мом общ. пл. 32 кв.м из 2 комн. по 12 кв.м, кухня. 
Двор асфальт + навес + беседка. Плод. молод. сад. 
Цена договорная, торг. т. 8-961-321-10-63.
23752 Срочно! Каменный домик, пл. 38,6 кв.м, уч-к 
4 сот., р-н техбазы. До центра 10-15 мин. Остановка, 
магазин, фабрика «Глория Джинс» - 5 мин. ходьбы. 
Газ, вода в доме, хозпостройки. Земля в собствен-
ности. тел. 8-928-760-56-51.
23753 В п. Даниловка усадьба, дом каменный, все 
кирпичные постройки, с удобствами. тел. 8-908-
172-39-20.
23759 В ст. Кочетовская дом пл. 54 кв.м, земли 18 
сот. Собственник. Свет, вода, скважина, газ. В доме 
отопление - напольный котел. Летняя кухня с газом, 
подвал, гараж, хозпостройки. Ц. 1000 т.р. Торг уме-
стен. тел. 8-938-146-64-18.
23776 Срочно! Новый, кирпичный дом пл. 110 кв.м, 
в п. Донлесхоз Красносулинский р-н. Заповедная 
зона. В доме 6 комнат, вода, туалет, ванная. Сад, ого-
род. Новые хозпостройки. Ц. 1 млн. руб., торг. тел. 
8-960-465-03-49.
23788 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.
23785 Дом пл. 80 кв.м, в п. Поповка, близко к авто-
вокзалу, м/п окна, забор м/п, уч-к 6 сот., сухой под-
вал, новая летняя кухня, канализация. Ц. 2650 т.р., 
торг. тел. 8-918-541-83-40.

23786 Дом в хут. Николаевка, Октябрьский, пл. 40,8 
кв.м. тел. 8-928-76-45-828.
23284 Кирпичный дом, жил. пл. 130 кв.м, земли 10 
сот., собственность, баня, сауна, в доме душ. каби-
на, подвал, канализация центральная, котельная 
отдельно, навес 100 кв.м. Внутри отделка: гипсо-
картон, обои рогожка, ламинат и линолеум. Рядом 
каменный дом 43 кв.м - бесплатно. Пер. Пулковско-
го, 32. Недорого. тел. 8-950-846-32-64.
23807 Кирпичный дом в п. Сидоровка, пл. 51 кв.м, 
газ по меже, вода во дворе, с документами. Ц. 500 
т.р. Можно под мат. капитал. тел. 8-918-898-36-86.
23806 Дом в п. Машзавод, пл. 63 кв.м, во дворе кух-
ня 18 кв.м, 9 сот. земли. Вода в доме, навесной ко-
тел газовый, отопление АГВ. Все в шаговой доступ-
ности. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.
23803 Домовладение в п. Каменоломни, участок 8 
сот., дом пл. 70 кв.м. Земля и дом собственника. тел. 
8-928-212-58-55.
23771 Дом в п. Новозарянский, земли 7 сот., вода, 
слив в доме. Газ рядом. тел. 8-988-258-20-70.
23293 Дом в п. Петровка, 3 жилые комнаты, газ, во-
да, отопление, с/у в доме и на улице. Во дворе кир-
пичная кухня, гараж. Земля в собственности 6,7 
сот. Рядом аптека, школа, магазины («Пятерочка»), 
остановка общественного транспорта. Ц. 1100 т.р. 
Реальному покупателю торг. тел. 8-918-518-87-25, 
8-919-882-63-86.
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.
23818 Дом коттеджного типа, р-н вещевого рынка, 
все удобства в доме, отопление АОГВ, хозпострой-
ки, сухой подвал, небольшой двор. Собственник. 
тел. 8-928-172-45-17.
23821 Дом каменный, флигель тесовый, две лет-
ние кухни (одна жилая), газ, вода во дворе, асфальт. 
Пролетарка. тел. 8-900-137-57-04.
837 Дом общ. пл. 76,4 кв.м, с мансардой, веранда, 
кухня, 3 спальни, зал, санузел, уч-к 6,2 сот., плодо-
вые деревья, кустарники, виноград. Гараж, поме-
щение под баню, подвал, кладовки. Навес, двор ас-
фальтированный. тел. 8-951-522-34-10.
23831 Дом набивной, цементированный, общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное 
(газ рядом). Вода во дворе (колонка). Забор новый, 
неполный, в/п 2,5 м. г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Мака-
рова, 4. Цена 400 т.р. Наличными. Посмотреть по ул. 
Макарова, 8. тел. 8-904-345-46-56.
23835 Срочно! Недорого! Кирпичный домик в г. Но-
вошахтинске, газ - форсунка, вода, л/к, 8 сот. земли. 
Цена договорная. тел. 8-988-552-42-41.
23837 В п. Харьковский Пролетарского р-на домов-
ладение (кирпичный дом), много земли. Как для ве-
дения с/х - ва, так и для проживания. Ц. 100 т.р. тел. 
8-988-552-42-41.
23845 Дом, обложенный сайдингом (кирпичный), 
пл. 73,5 кв.м, во дворе кухня 28 кв.м - кирпичная, 
отопление газ (котел). Усадьба 10 сот. Все в соб-
ственности. Р-н «Глория Джинс». Ц. 2,5 млн.р., торг. 
тел. 8-928-191-22-87.
23851 Флигель за «Городом Будущего», 50 кв.м, саман, 
обшит сайдингом, все новое, крыша, проводка, водо-
провод, отопление котел. Земельный уч-к 6 сот., ухо-
женный, во дворе навес 6х3 м с газом и водой. Все в 
собственности. Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-602-43-39.
841 Дом в п. Каменоломни, 35 кв.м, форсунки, ван-
ная, туалет на улице. Саман, обложен кирпичом. 
Уч-к 4,5 сот. Жилая кухня 21 кв.м, хозпостройки, сад, 
ухоженный двор, выложен пластушкой. Площадка 
для авто. Ц. 1 млн. 900 т.р. Торг реальному покупате-
лю. тел. 8-961-308-03-95.
843 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.
940 Новый дом с евроремонтом, ул. Дачная, общ. 
пл. 100 кв.м, 6 сот., земля в собственности, 3 спаль-
ни, зал, кухня, холл, в/у. Облицовочный кирпич, ка-
фель, двери, газ, натяжные потолки, м/п окна, чере-
пица. Документы. тел. 8-966-206-54-22.
23857 Срочно! Дом из 5 комнат, в п. Мирный (МРЭО 
ГАИ), высота потолков 2,8 м, газ, вода, во дворе га-
зифицир. флигель. тел. 8-961-320-63-34.
23861 Дом по ул. Скрылева (ул. Ионова), пл. 42 кв.м, 
1 комната, кухня, коридор. Газ форсунка, вода в до-
ме, есть место для с/у. Подвал. Уч-к 4 сот. в собствен-
ности, межевание. Выезд есть. Ц. 750 т.р. Мат. капи-
тал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
23866 Жилой дом пл. 60 кв.м, кухня 6х4 м, гараж, 
погреб 6х4, газ, 5 сот. тел. 8-918-541-49-83, 8-918-
507-61-05.
23869 Флигель пл. 42 кв.м, по пер. Чкалова, на уч-
ке 6 сот., р-н маг. №5, м/п окна, ролставни, со всеми 
удобствами (газ, вода, ванна, санузел в доме). Маг., 
садик, больница, остановка, школа в шаг. доступно-
сти. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-768-08-42.
23871 Дом 10х11 м, со всеми удобствами, пер. Бу-
сыгина, 55А. тел. 8-918-545-29-35.
23892 Срочно! 2-эт. дом, пл. 167 кв.м, 3 спальни, в/у, 
центральная канализ., 6 сот., гараж, сост. обычное, 
р-н Пролетарки, ул. Звездная, 16. Ц. 3 млн. 300 т.р. 
тел. 8-928-118-64-34.

23901 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.

23902 Дом кирпичный, 60 кв.м, рядом с центром го-
рода, в р-не 10-й школы. Ванна и туалет в доме. Газ. ко-
тел. Уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, магазины, 
школа, собор. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23902 Дом 65 кв.м, в п. Каменоломни, все удобства, 
но нужен ремонт. Летняя кухня, гараж кирпичный. 
Уч-к 6 сот., ровный. Въезд во двор. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
23300 Усадьба по ул. Краснозареченской, 6 сот., все 
коммуникации, газ по меже, есть хозпостройки. тел. 
8-918-550-57-59, 8-938-169-60-57.

851 В п. Аютинский дом пл. 68 кв.м, 10 сот., камен-
ный, 5 комнат, пластик. окна, кухня, газ, отопление, 
вода, торговый ларек, колодец, подъезд хороший, 
все документы. Собственник. Ц. 680 т.р. тел. 8-928-
192-54-35.
859 Продается ветхий дом под материнский капи-
тал. Цена 150 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-
88-63.
23913 Дом в п. Первомайский, 36/22/5 кв.м, окна 
м/п, в доме все удобства, новое отопление, навес-
ной котел, гор. вода от котла. На территории двора 
гараж с ямой и летняя кухня с газом и водой, 2 кир-
пичных сарая. Небольшой огород. Ц. 750 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН «Эксперт».
23913 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. Развитая инфраструк-
тура: 15-я школа, МФЦ территориальный, останов-
ка. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
23913 Небольшой дом пл. 28 кв.м, п. Гавриловка, 
печное отопление, газ по меже, оплачено подклю-
чение к газопроводу, только подвести к дому. Вода 
по меже. Земли 2,7 сот. Один собственник. Ц. 350 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
23913 Каркасно-набивной дом пл. 63 кв.м, п. Пе-
тровка, 4 комнаты, кухня, туалет. Отопление газ - 
форсунка, вода в доме, канализация - слив. яма. Во 
дворе металл. гараж и жилая кухня (газ - форсунка, 
вода), заезд для машины. Земли 7 сот. в собственно-
сти. Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
8417 Жилой дом по ул. Заречная, пл. 45 кв.м, газ, 
удобства на улице, жилая кухня с газом, з/у 10 сот., 
подъездные пути - асфальт. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-952-577-35-52.
8417 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 50 кв.м, 
отопление форсунка, вода в доме. Во дворе л/кухня с 
газом, погреб, колодец. Земельный уч-к 8 сот. Ц. 1200 
т.р., срочная продажа, переезд. тел. 8-918-530-11-48.
8417 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.
8417 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.
23916 Дом в р-не собора, общ. пл. 54 кв.м, АОГВ, м/п 
окна, 3 комн., кухня 15 кв.м, с/у совм., натяжные по-
толки, линолеум, уч-к 3 сот. в собственности, заезд 
для машины. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
23916 Дом кирп. на Парковой, р-н маг. «Диана», общ. 
пл. 65 кв.м, 4 комн., кухня с/у совм., АОГВ, уч-к 4 сот., 
на уч-ке кирп. кухня, с газом, хозпостройки, уч-к ров-
ный, ухоженный, любая форма расчёта. Ц. 1950 т.р., 
торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
23916 Дом в п. Красина, общ. пл. 50 кв.м, в/п 2,6 м, 
газ - форсунка, сухой подвал, во дворе кухня с га-
зом, туалет, уч-к 6 сот. в собственности, ровный, 
фруктовый сад, отличные подъезд. пути, фасад 20 
м. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
23919 Дом в р-не Гидропривода, общ. пл. 56 кв.м, 4 
комн. + кухня, окна м/п, отопление форсунка, зем. 
уч-к 6 сот., ровный, на уч-ке кухня, в шаг. доступно-
сти школа, остановка, магазины. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
23923 Продаю, меняю дом, 21 сотка, в/у, недалеко 
от р. Дон, в х. Пухляковский. тел. 8-905-451-04-75.
23932 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комн. жилые, 
общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природный газ, 
вода в доме, м/п окна, во дворе летн. кухня кирпич., 
земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-
158-90-20, 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180.
23926 Дом каркасный, обложенный кирпичом, жи-
лой дом в р-не Звёздной со в/у, общ. пл. 54,8 кв.м, 
36 кв.м - жил. пл., во дворе летн. кухня с удобства-
ми, земли 4,9 сот. в собственности. Ц. 2 млн. руб. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.
23927 Дом шлаконаливной, обложенный кирпи-
чом, на Поповке, общ. пл. 75 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, со 
в/у, природный газ, летн. кухня жилая со в/у, земли 
11 сот. в собственности. Ц. 2,7 млн.р. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
23310 Срочно, в связи с переездом продается до-
мовладение в центральной части города, р-н собо-
ра, общ. пл. 60 кв.м, уч-к 4 сот., газ, вода, подъезд от-
личный, хоз. строения. тел. 8-961-400-58-86.
23319 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая - 12 к.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совмещен, теплые полы, новая система отопления, 
окна м/п. Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с отопле-
нием и водой. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
23319 Срочно! Дом в р-не п. Старой Азовки, пл. 70 
кв.м, сост. жилое, окна м/п, дом кирпичный, в/п 2,5 
м, с/у совмещен (ванная, душевая, туалет), канали-
зация - слив. яма (новая), газ по меже, уч-к 18 сот. 
Есть погреб, гараж с ямой и светом. Хорошие подъ-
езд. пути. тел. 8-909-417-53-81.
23319 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.
871 Срочно! Небольшой домик в п. 20 лет РККА, 
печное отопление. Вода во дворе. Летняя кухня. Га-
раж. Состояние обычное. Земля в собственности. Ц. 
550 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
23942 Дом в п. Фрунзе, новый, 2-эт., кирпичный 
дом, 240 кв.м, АГВ, мпо, 2 санузла, 5 сот. земли в 
собственности. Ц. 5 млн. 200 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
23942 Дом по ул. Смидовича, кирпичный, общ. пл. 
62,4 кв.м, 3 комнаты + кухня + с/у, внутри требуется 
косметич. ремонт. Земли 6 сот. в собственности, ме-
жевание. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.

22 К Вашим услугам, №29, 15/07/2020 Реклама, объявления



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.

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.
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.
23773 Продается земельный уч-к, сельхозпроиз-
водство, 6,3 гектара, вблизи дороги Шахты - Мели-
ховская, отдельный заезд (ориентир - шахтерская 
вагонетка). Документы готовы к продаже, частная 
собственность. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-928-988-28-58.
23779 Продается земельный уч-к 13 сот. в жилом 
секторе. Имеется нежилое помещение, плодонося-
щий сад, земля ухожена. Рядом проходит газ, вода. 
Недорого. тел. 8-951-842-47-53.
23812 Участок 15 сот., ИЖС, п. Интернациональный, 
2 км от города. В ухоженном состоянии, огорожен 
временным забором. Вода и электричество во дво-
ре. Документы все, собственник. Ц. 500 т.р., торг. 
тел. 8-952-588-21-06, Владимир.
23816 Продается 1/2 усадьбы 14 сот. Свет, вода, газ 
имеются. Усадьба находится в п. Новостройка, по-
следняя улица в сторону х. Костикова, ул. Новосе-
лова. тел. 8-928-141-97-78.
23893 Срочно! Продается уч-к 12 сот., по фасаду 25 
м, р-н Пролетарки, ул. Звездная, 11. Цена 2 млн. 300 
т.р. тел. 8-928-118-64-34.
23895 Продается половина участка под строитель-
ство, в хорошем р-не, поликлиника, п. Каменолом-
ни, по ул. Пролетарская. тел. 8-905-456-02-14.
23896 Продается земельный уч-к в центре города, 
ул. Трудовая, 28. Собственник. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-928-206-01-96.
23902 Участок в п. Новоазовка, под строительство 
дома, 10 сот. Можно купить половину. Коммуника-
ции все рядом. Место хорошее. Ц. 1000 т.р. Торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
854 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная, на уч-ке гараж, 
кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит рядом. 
Школа, детский сад, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-41-
37, 8-918-852-06-30.
23928 Продается земельный уч-к в р-не травмато-
логии, на земельном уч-ке имеется из шлакоблока 
дом с пристройкой из шлакоблока, 50,6 кв.м, с при-
родным газом. Ц. 1,6 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
23942 Продается уч-к в п. Поповка, 16,36 сот. в соб-
ственности. На уч-ке фундамент 82,5 кв.м. Ц. 500 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

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.

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.

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.
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.
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.
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.
23684 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоянии, 
мебель, быт. техника, сплит. тел. 8-928-765-50-07.
23668 Центр, сдается 1-к. кв-ра, уютная, теплая, на 
длительный срок, по пер. Донской, рядом с «Дубра-
вой», после ремонта. Сплит, телевизор, вся мебель, 
кухня, холодильник, машинка - автомат, пылесос. 
Оплата 10 т.р. + коммун. пл. Собственник. тел. 8-928-
134-42-45.

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.

23770 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, на дли-
тельный срок, в п. Смагина. Оплата 4,5 т.р. + ком. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.

23747 Сдается дом по адресу: пер. Сквозной, 6, со 
всеми удобствами, две комнаты. Оплата 18 т.р. тел. 
8-928-128-85-77.

23758 Сдается флигель по ул. Пролетарская, 1, пл. 
20 кв.м (1 комната), со всеми удобствами, для 1-2-х 
человек, на длительный срок. Оплата 7 т.р. (вместе с 
коммун. услугами). тел. 8-961-539-17-12.
23778 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами, с ме-
белью, 1 эт., в р-не ШахтНИУИ. Оплата 8 т.р. плюс ком-
мун. платежи. тел. 8-918-553-18-42, 8-961-406-35-96, 
8-904-44-20-134.
23804 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», на длительный срок, для семейных, без мебели. 
Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
860 Сдается флигель для одного человека, р-н МРЭО 
ГАИ, вся мебель и бытовая техника есть. Цена 5 т.р. 
(все включено). тел. 8-952-566-06-37.
23844 Сдаю 2-к. кв-ру, в/у, АГВ, мебель, быт. техника, 
8 т.р. + к/у. тел. 8-918-587-32-25.
840 Сдается 3-к. кв-ра, Соцгородок, р-н «Шафра-
на», 1/3 эт., ТЭЦ, сост. обычное, частично мебель. Без 
бытовой техники. Оплата 4 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
840 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Новогодняя, 2/2, ТЭЦ, 
сост. обычное, жилое, холодильник, ТВ, стир. машин-
ка - автомат, вся необходимая мебель, комнаты изо-
лир. Семье, студентам, командировочным. Оплата 7 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
840 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Маяков-
ского, 3/4, ТЭЦ, сост. обычное. Холодильник, ТВ, стир. 
машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, стол-тумба, 
кух. шкафы. Оплата 5,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
840 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, в 
р-не отделения полиции, пр. Карла Маркса, удоб-
ства, с мебелью и быт. техникой, кроме стир. ма-
шинки. Студентам, командировочным. Оплата 8 т.р. 
всего! Больше платить ничего не нужно. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
842 Сдается 1-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, ул. Ха-
барова, 1/5 эт., ТЭЦ, есть балкон, из мебели толь-
ко 2 шкафа. Стол, комод. Больше нет ничего в кв-ре. 
Оплата 3,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
850 Сдам комнату девушке в кв-ре (без хозяйки), п. 
ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
23867 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н Сбер-
банка, балкона нет, холод., мебель, телевизор, со-
стояние обычное, отопление ТЭЦ. Оплата 5 т.р. + к/у. 
Подробности по тел. 8-919-888-97-44.
23870 Сдается часть 2-этажного дома, 3 комнаты (по 
17 кв.м), кухня 20 кв.м, вход отдельный. Центр. тел. 
8-989-624-34-11, 8-950-843-35-25.
23875 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.
23873 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Станислав-
ского, 35 кв. 7. тел. 8-918-545-29-35.

23899 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника, сплит, для 2-3 чел. тел. 8-928-765-
50-07.
23900 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном сост., ме-
бель, быт. техника, для 1-2 чел. тел. 8-928-130-25-03.
23903 Сдам 1-к. кв-ру в центре (пл. Солдата), с хоро-
шим ремонтом, быт. техника, мебель, семейной па-
ре на длительный срок. Закрытый двор с парковкой 
для а/м. Оплата 10 т.р. + все коммун. платежи по кви-
танциям. Собственник. Не агентство. тел. 8-988-582-
17-23.
858 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/3 эт., улучшенной 
планировки, балкон застеклен. Отопление АГВ, низ-
кая коммуналка. Ц. 5000 руб. и плюс коммун. плате-
жи. Предоплата 2 мес. Оплата агентству при заселе-
нии. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
23913 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, 4/5 эт. кирпич. 
дома, балкон застеклен, есть вся необходимая ме-
бель, без быт. техники. Состояние - после ремонта. Ц. 
5000 руб. + коммун. услуги. тел. 8-961-404-11-05.
8416 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебели. 
Оплата наличными. Рассмотрю любые предложения. 
тел. 8-908-191-34-59.
8416 Сдается 3-комн. дом, п. Воровского, заезд для 
2-х машин, удобства в доме, АОГВ, сост. нормальное, 
3 дивана, холодильник, ТВ, стир. - автомат. 10 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8416 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., сост. обыч-
ное, р-н 39-го лицея, ул. Ворошилова, сост. обычное, 
2 дивана, кровать, холод., ТВ, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
8416 Сдается 3-к. кв-ра, 5/5 эт., кондиционер, АОГВ, 
центр, косметич. ремонт, р-н 2-й школы, 3 дивана, ТВ, 
холодильник, стир. - автомат, 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
8416 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 4/4 
эт., сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холод., 5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
23916 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., есть 
мебель и быт. техника. Балкон. Ц. 7500 руб. + ком. 
услуги. тел. 8-903-407-09-13.
23919 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, пр. Лен. Комсомо-
ла, кв-ра с мебелью и быт. техникой, 2/2 эт., состоя-
ние хорошее. Ц. 5000 руб. + ком. платежи. тел. 8-919-
872-05-35.
23917 Сдается 1-к. кв-ра со всеми удобствами, с ме-
белью, на длительный срок. Магазины, остановка 
рядом. Оплата 5 т.р. + коммуналка. Коммуналка не 
большая. тел. 8-928-960-67-69.
23314 Сдается 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, в р-не автовок-
зала, для семейной пары, на длительный срок. Ото-
пление индивидуальное. Для проживания есть все 
необходимое. Оплата 8 т.р. + квитанции. Собствен-
ник. Посредникам не звонить. тел. 8-988-546-12-08.
872 Срочно сниму дом, квартиру, районы рассмо-
трю. Оплату и порядок гарантирую. тел. 8-918-895-
49-47.
23936 Сдается небольшой домик в центре, 35 кв.м, 
около собора, для одного человека. Оплата 5 т.р. + 1 
тр. коммуналка. тел. 8-918-512-97-03.
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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.

Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
è Íàäåæäà Âàñèëüåâíà 
ÁÀÒÀËÜÙÈÊÎÂÛ!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

участников Великой Отечественной войны
20 июля Петра Георгиевича Степыгина

ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла
15 июля Тамару Васильевну Косову
18 июля Василия Семёновича Челпанова
20 июля Ивана Петровича Ляха

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
15 июля Раису Ивановну Сильченко
16 июля Николая Кузьмича Боженова, Ольгу Трофимовну Коленову
17 июля Светлану Николаевну Пика
19 июля Елену Константиновну Цурикову

Äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ 
äî÷åíüêó, 
ñåñòðè÷êó, 
âíó÷åíüêó, 

âðà÷à òåðàïåâòà

Цветов красивых - целый ворох,
В подарок - самая красивая звезда.

Здоровой быть, счастливой и веселой
И в этот день, и завтра, и всегда!

Папа, мама, 
сестра и бабушка Валя.

П.

ÊÐÈÑÒÈÍÓ
ÑÀÌÎÉËÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ 25-ëåòèåì!

Я хочу тебе сказать,
И на ушко прошептать:
«Тебя, милый, обожаю

И сегодня поздравляю. 
Тебе желаю счастья, я.

Ты самый лучший у меня.
Жена Наталья.

ÈÃÎÐß 
ÁÓÄÀÍÎÂÀ!

23799

Ñ þáèëååì 
ïîçäðàâëÿþ 
ëþáèìîãî 
ìóæà

23798

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ÈÃÎÐß 
ÁÓÄÀÍÎÂÀ!
Будь здоров, дедуля, папа,

Самый славный из Мужчин.
Поберечь себя желаем,

Ты у нас такой один.
Здоровья, дедуль!

Внуки Анжелика, 
Мирон, 

дети Светлана, 
Елена, 

друг Михаил.

Пять десятков, пять годков,
Вот и юбилей готов.

Мира, счастья и любви
И господь Тебя храни!

Теща Рая 
и Боря.

ÈÃÎÐß 
ÁÓÄÀÍÎÂÀ!

23800

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì çÿòÿ

Ïîçäðàâëÿåì 

Дедушка Коля, 
бабушка Клава, 
мама, папа, брат Витя 
и все родные.

ËÀÇÀÐÅÂÓ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ

23889

ñ îêîí÷àíèåì 
ìåäèöèíñêîãî 

êîëëåäæà 
è ïîëó÷åíèåì 

êðàñíîãî äèïëîìà!



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

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

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

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

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУ-
ЛИН, НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И КА-
ЧЕСТВО. МОНТАЖ ЗАБОРОВ. ТЕЛ. 8-918-565-
30-38.

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

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 выпол-
нит БЕТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Выводим стены из всех мате-
риалов (кирпич, шлакоблок и т.д.). 
ИЗГОТОВИМ КРОВЛЮ, а также 
заборы, навесы, укладка плитки, 
СТЯЖКА АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. тел.8-928-
148-13-52.
22072 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИ-
КОВ. Штукатурка, шпаклевка, ма-
лярные работы, обои, плитка, 
ГИПСОКАРТОН, ДЕКОРАТИВ-
НАЯ ШТУКАТУРКА. Камень, тро-
туарная плитка. Любые БЕТОН-
НЫЕ РАБОТЫ. Профессионалы. 
Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

275 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ - фундамент, лестницы, 
кирпичная кладка, пеноблок, газоблок. КРОВЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы. Обр. по тел. 8-918-
527-25-91.

5 БЕТОННЫ лестниц
ирп ЕЛЬ

НЫ 1
27-25

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

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

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

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

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.

23101 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, покраска, откосы, ламинат, 
пластик, гипсокартон, отопление, водопровод, 
канализация, кровельные работы, заборы из ме-
таллопрофиля, а также быстровозводимые до-
ма. Доставка материала и т.д. тел. 8-952-565-82-
02, 8-905-430-67-87.

22753 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, 
МДФ, вагонки, настил линолеума, ламината. Мон-
таж заборов, навесов. Спил деревьев. Осуществля-
ем помощь в закупке материалов. тел. 8-905-486-
11-90, 8-988-993-95-84.
22736 Строительные работы внутренние, любые, 
дом «под ключ», штукатурка, малярные работы. Об-
ращаться по тел. 8-989-535-62-28, Агас, 8-989-086-
54-86, Арман.
22755 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор, камины, мангалы из кирпича и многое другое. 
Бетонные работы: фундаменты, стяжки и т.д. Опыт в 
работе. тел. 8-918-856-83-62, 8-908-502-17-25, 8-960-
450-70-78.

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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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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.

927. Реклама

УКЛАДКА 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

8–961–272–28–88

831 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.

23305 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.

23929 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.

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.

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. Обр. по 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.

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.
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.
23745 Ванные и кухни «под ключ». Электрика, отде-
лочные работы. тел. 8-919-874-50-13.
23761 Шпатлевка, поклейка обоев, покраска, шту-
катурка откосов. тел. 8-928-119-50-56, Андрей. г. 
Шахты, местный.

23762 Шпаклевка, обои, малярка, гипсокартон, 
ламинат. Качественно. Опыт более 10 лет. тел. 
8-952-570-27-88.

23764 Выполняем кровельные работы. Также забо-
ры, навесы. Качественно и в срок. тел. 8-961-320-50-
19, Дмитрий.

23795 АРТ-студия «Высота» предлагает все виды от-
делочных работ. Натяжные потолки любой сложно-
сти. Замер, консультации бесплатно. тел. 8-918-526-
14-63.

23291 Монтаж заборов, навесов, сайдинга. Кро-
вельные работы. Помощь с закупкой материала. За-
мер бесплатный. тел. 8-951-849-64-92, Алексей.

23292 Стягивание домов любой сложности, монтаж 
контура заземления. Помощь с выбором материа-
ла. тел. 8-951-849-64-92, Алексей.

23289 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.

23294 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.

23822 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка бут, арматуробетонные работы, кладка кам-
ня, кладка плитки, заборы из металлопрофиля. тел. 
8-904-502-63-21.
23915 Кладка, ремонт печей, каминов, мангалов, 
чистка, переделка печей, русские печи. Облицов-
ка дикий камень, керамика. Приглашается ученик 
печника-каменщика с л/а. Фото своих работ. тел. 
8-909-441-59-86, 8-951-493-54-83.

23878 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.
23829 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, оклейка обо-
ев, покраска, оштукатуривание откосов. Цены при-
емлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.

23849 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.

23852 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (замена конька, устранение течи дымоходных 
труб, установка чехлов). Сварочные работы: забо-
ры из металлопрофиля, тех. условия, полный пакет 
документов. Русские, местные, ответственные. До-
ставка материала по оптовой цене. Недорого. Ин-
валидам, пенсионерам особые условия. тел. 8-900-
131-39-40, Виктор.

845 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.

23299 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. НЕДО-
РОГО. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 8-919-878-72-41.

23862 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демон-
таж старых поверхностей. Безналичный, налич-
ный расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-
777-0.

23859 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников. Цены не высокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультации бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

23874 Союз Строителей России выполнит ка-
чественный ремонт, построит дом, осуществит 
монтаж инженерных систем любой сложности, 
без обмана и скрытых смет. Опыт работы более 
20 лет. тел. 8-900-122-18-57.

23881 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ (штукатурка откосов любой 
сложности, шпатлевка, покраска, плитка, поклейка 
обоев). Звоните в любое время по тел. 8-908-170-29-
30, Вероника.

23887 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.

23914 Кладу плитку, возьму большие объемы, 
сантехника. тел. 8-952-416-58-21.

23904 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 
обл. Земляные работы, погрузка, демонтаж. ВСЕГ-
ДА ДЕШЕВЛЕ! Геннадий. тел. 8-903-462-24-81.

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

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

23307 Строительные работы. Выполняем все ви-
ды работ со своим материалом. Крыши и их ремонт, 
сайдинг, стягивание домов, беседки, крылечки, по-
кос травы, сараи, навесы, ворота и заборы, фунда-
менты, отмостки, дорожки, стяжки и многое другое. 
тел. 8-918-579-34-84, Александр.

23930 Ломаем, копаем, пилим, строим, гаражи со 
шлакоблока, бетонные работы, обложка ям, кров-
ля, вывоз мусора 5 кл., песок, щебень в мешках. тел. 
8-961-331-96-79.

23920 Выполняем строительные работы любой 
сложности, крыши, навесы, заборы, спил дере-
вьев любой сложности. Щебень, песок в мешках, 
от 1 т. Дрова на бани, камины. Водила, подсобник. 
тел. 8-928-956-64-09.

17093 Делаем строительные работы. Кладка пла-
стушки, стены и двор, штукатурка, откосы, водо-
пады, шашлычный двор и любые строительные 
работы. Быстро и недорого. тел. 8-928-127-35-77, 
Роман.

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.

23850 Сварочные работы и монтаж металлокон-
струкций любой сложности. Заборы, навесы, бе-
седки. С гарантией! Доставка материала, замер и 
расчеты бесплатно. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-928-136-08-14.

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

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. 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.
23286 Продаю 2-этажный садовый дом на земель-
ном участке - 1200 кв.м, в с/т «Донское», р-н развяз-
ки к п. Аюта. На улице несколько домов, в которых 
люди проживают постоянно. Документы готовы 
к продаже. Собственник. Цена 240 т.р., возможен 
торг. тел. 8-928-110-27-51.
23285 Продаю садовый дом на уч-ке 600 кв.м. в с/т 
«Донское» г. Шахты. Асфальтированный подъезд 
к садовому участку, недалеко от трассы М4. Соб-
ственник. Ц. 180 т.р. тел. 8-928-110-27-51.
23848 Продаются земельные участки под дачи по 
8 сот. Первая линия, ст. Раздоры, р-н «Базки». тел. 
8-906-186-46-92.
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Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

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.
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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. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную 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.
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.

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, ЦЕНА 
ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 РУБ., 
АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 РУБ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТА-
ЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДАЛЕН-
НЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
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.

23246 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

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.
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.

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.

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.

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.

23224 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Закупаем черный лом, 
цветной. Медь - 335 руб./кг. Алюминий - от 70 
до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./кг, аккумулято-
ры 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.

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.

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.

557 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
557 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
557 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обр. по тел. 8-950-855-46-68.

23287 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИ-
НЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 8-903-474-50-
67, НАТАЛЬЯ.

23813 Дорого куплю металлолом, цветной металл, 
аккумуляторы, холодильники, газовые котлы, газо-
вые печи, вагонетки, контейнера, списаные авто. 
Работаем без выходных, выезд в деревни. Резка ме-
талла бесплатно. Взвешиваем на электронных ве-
сах. тел. 8-908-505-46-01.

23797 Куплю картины времен СССР. Вайбер, Ватсап: 
8-908-504-56-57.

23820 Куплю музыкальную радиоаппаратуру со-
ветского или импортного производства 70-90-х 
г.в. для реставрации (радиоприемники, усилите-
ли, магнитофоны, центры, акустические колонки 
и т.д.). Выезжаю на дом. тел. 8-961-296-86-56.

23296 Куплю стеклянные баллоны и бутыли объе-
мом от 10 литров и больше (10, 20, 25, 30, 50), а так-
же слесарные тиски с длиной зажимных губок от 
120 мм. тел. 8-961-300-64-07.

23841 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

23839 Куплю советскую оптику. Бинокли, монок-
ли. тел. 8-928-957-22-16.

23301 Куплю грецкий орех любой, вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.
23911 Куплю старую технику: холодильники, газо-
вые колонки, стиральные машинки, кондиционе-
ры, газовые печки, перины, подушки. тел. 8-952-
587-09-20, 8-903-489-73-72.
23912 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печки, конди-
ционеры, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

23315 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.

23316 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.

233174 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.

23318 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.

ДОКУМЕНТЫ
23791 Утерянный студенческий билет на имя Гера-
симова Романа Николаевича, выданный ГБПОУ РО 
«Дон-Текс», считать недействительным.
Найдено женское портмоне в р-не собора с доку-
ментами на имя Конорева Валентина. тел. 8-908-
188-01-54.
864 Утерян диплом о высшем образовании на имя 
Воликовой Анны Александровны. Диплом Южно-
Российского Государственного университета Эко-
номики и Сервиса, факультет «Экономика и управ-
ление», специальность экономист-менеджер, 2005 
г. Считать недействительным.
23937 Полисы поддержки ПАО АскоСтрахова-
ние серии 337 №002919, 002987, 002988, 002989, 
002990, 002991 считать недействительными, в свя-
зи с утерей.

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.

23879 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. тел. 8-903-407-07-72.

23880 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

23883 Гадание на картах таро, карта желания. Сня-
тие порчи, сглаза, испуга, венца безбрачия. При-
ворот по фото и без, мн.др. тел. 8-951-490-07-60.

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ, до 16 руб./кг.
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93
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

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

Закупаем 14-17 руб/кг

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

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-909-419-77-67

949. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ



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. Прода-
ются дрова. Услуги автовыш-
ки манипулятора. тел. 8-904-
442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» пре-
доставляет услуги: уборка всех 
видов (ежедневная, генераль-
ная, послестроительная). Мы-
тье окон, фасадов, остеклений 
на любой высоте. Глубинная раз-
мывка пола. тел. 8-904-446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-
СИСТЕМ И ОКОННЫХ КОНДИ-
ЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. 
Диагностика неисправностей, 
ремонт любой сложности с га-
рантией. Работаем без вы-
ходных по городу и области. 
Консультации по тел. 8-950-84-
334-84, Александр.
21407 Чистка сплит-систем 
и кондиционеров. Заправка 
фреоном. Качественное об-
служивание. Гарантия чистоты. 
Антибактериальная обработ-
ка. Выезд по городу бесплат-
ный. Если у вас возникли во-
просы, просто позвоните. тел. 
8-950-860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). 
Спил деревьев. Доставка 
стройматериалов. В мешках и 
навалом. Газель до 3 тонн. Пе-
сок. 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.
22870 Спил дерева любой 
сложности, вывоз. Покос тра-
вы. Быстро, аккуратно, недо-
рого. тел. 8-961-322-65-35.
23076 Спил дерева любой 

сложности. Вывоз мусора (5 кл.). Кровля любой слож-
ности. Заборы, навесы, отопление и многое другое. 
Качественно и недорого. тел. 8-951-842-56-33.
23004 Покос травы. Спил деревьев. тел. 8-989-518-
80-49.

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.

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. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Реаль-
ные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-10-11.

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

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.
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.
729 Доставка песка, щебня, угля отсева, порода раз-
ных фракций, вывоз мусора (5 кл.) и прочих сыпучих 
материалов. Все вопросы по тел. 8-928-768-95-95.
860 Устанавливаем заборы с профнастила. Изготав-
ливаем и устанавливаем ворота и калитки. Цена до-
говорная. Обращаться в любое время по тел. 8-951-
522-59-33, Александр; 8-951-831-23-48, Андрей.
23817 Приглашаем женщин обновить свой гарде-
роб: пошив платьев, костюмов. А также выполня-
ется ремонт одежды. Сроки реальные, цены разу-
мные. тел. 8-961-308-03-81.

23297 Изготовление и установка памятников: гранит, 
мрамор, литьевой камень. Уход за захоронениями, 
покраска оградок, спил деревьев. Индивидуальный 
подход к пожилым людям. тел. 8-960-448-83-43.

23924 Услуги по спиливанию деревье и продажа дров. 
Вывоз мусора 5 класса. Бетонные работы. Щебень, пе-
сок в мешках. Обложка ям. тел. 8-961-331-96-79.

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.
23843 Имеются запчасти Опель Астра Н-Х. тел. 
8-928-131-18-31.

22760 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. 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. 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.
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.
23777 Продаю шины б/у 215/65/16, недорого, 4 шт. 
Цена 2500 руб. тел. 8-988-251-73-85.
23855 Продается скутер новый, по сниженной це-
не, обстоятельства. тел. 8-918-589-50-44.
23941 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Тех-
нику: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.

ЛЕГКОВЫЕ
781 Срочно! Рено Сандеро, комплектация макси-
мальная, АБС, 2 подушки безопасности, цв. крас-
ный металлик, 2012 г.в., пр. 34500 км, двигатель 1,6 
л, автосигнализация, аудиосистема, кондиционер, 
видеорегистратор. тел. 8-918-551-64-88.
23282 Лада Гранта, 16-клапан., пробег 5 т.км, де-
кабрь 2018 г.в. Ц. 480 т.р., торг. тел. 8-929-815-30-90.
23823 «Москвич-2141», 1993 г.в., двигатель - Мо-
сквич-2140. На ходу, но без аккумулятора. Ц. 30 т.р. 
тел. 8-908-506-11-53.
847 ВАЗ-21015, 2008 г.в., цвет «кварц», пр. 200 т.км. 
В ДТП не была, один владелец. Ц. 120 т.р. Торг. тел. 
8-989-637-76-22, александр.

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.

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.
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.
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.

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

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.

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.

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, поло-
манные), книги, пластинки, значки, бинокль, фотоап-
парат, фотографии, монеты и купюры СССР, янтарь, 
старые игрушки (куклы, машинки), старые духи, стату-
этки, радиоаппаратуру и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.
23268 Продаю: кресло-каталку, складное - 5000, хо-
дунки шагающие, 2-уровневые - 2500, пролежне-
вый матрац - 1500. Все новое. тел. 8-928-761-47-96.

23632 Продаю холод. «Канди» 5 кг; кровать 2-мест-
ную; шкаф. Все новое, по сходной цене. тел. 8-928-
776-95-11.
23743 Продается телевизор, магнитофон, радиола 
«Кантата», фритюрница, книжный шкаф, книги, по-
суда, сервиз «Мадонна», газов. колонка, электро-
полотенцесушитель, разные обои, шторы, круглый 
стол, туалетный столик, стулья, табуретки, ковер, 
дорожки. тел. 8-903-404-71-87.
23754 Продаю уголь (орех и семечка). Без штыба и 
породы. Обогащенный. Доставка бесплатно. Име-
ются документы на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
23767 Продается эл. болгарка «Boshc», новая. Дере-
вянные двери, р-р 2х80, 2х65. тел. 8-928-756-10-90.
23769 Продается печь «Мечта» 2-комфорочная, с ду-
ховкой, на высоких ножках; канистры алюминиевые 20 
л - 3 шт.; тачки 2-колесные - 3 шт.; бидончики 10 л - 2 шт.; 
кастрюли алюминиевые 30 л - 2 шт. Ботинки (мех), разм. 
45; туфли мужские, разм. 45, 42; сапоги женские, разм. 
43; плащ мужской, новый, разм. 52-54; куртка кожаная, 
разм. 54. Памперсы №3. Коляски инвалидные, новые - 2 
шт. Шапка разм. 58, мужская. Навесы на ворота d 40 мм. 
Туфли женские, разм. 39, 40. тел. 8-918-586-13-29.
829 Доставка песка, щебня, глины, камня. Слом вет-
хого жилья. Вывоз мусора (V кл.). Грузчики. Услуги 
экскаватора-погрузчика. тел. 8-928-137-66-00, 8-960-
461-66-00.
23792 Продаю ларьки из металла, железные, 4 шт. 
по цене 10 т.р., по бокам окон нет, там все из метал-
лического листа, передний фасад - евроокна и нет 
входной евродвери. Себестоимость нового 75 т.р. 
Размер: высота 2 м, ширина - 1,25 м, фасад - ширина 
2,15 м. тел. 8-918-559-29-36.
23824 Продам сурчиный жир 0,5 л - 1200 руб. тел. 
8-906-181-47-03.

23840 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 45х15 
- 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 55х25 - 1 шт. - 
1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 - 2500 р.; 70х50; 
70х60. Гарантия. Подбор. тел. 8-938-102-82-37.

23830 Продается телевизор Мистерия 50. тел. 
8-904-345-46-56.

23298 Изготовление и установка памятников: 
гранит, мрамор, литьевой камень. Уход за за-
хоронениями, покраска оградок, спил дере-
вьев. Индивидуальный подход к пожилым 
людям. тел. 8-928-192-65-58.

23858 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует ПЕСОК 7 т - 2400 р. 
Щебень под БЕТОН 6 т - 4200 р. ЧЕРНОЗЕМ 7 т - 2900 
р. 3 Т ПЕСКА - 1800 р. 3 т щебня - 2900 р. 1 т песка - 
1200 р. 1 т щебня - 1500 р. УГОЛЬ 3 т - 18500 р. Уголь 
В МЕШКАХ 50 кг - 380 р. Дрова акации - 1 куб - 1500 
р. Камень для слиной ямы 4 куб. - 5000 р. тел. 8-928-
103-14-66.
8416 Продается кондиционер LG, б/у, состояние рабо-
чее, на 25 кв.м, номер 07, 11 т.р. тел. 8-908-191-34-59.
8416 Продается водонагревательный бак, б/у, на 80 
литров, 3 т.р. тел. 8-908-191-34-59.

867 Продаю жмых подсолнечника в мешках. Роз-
ница от 1 мешка 13 руб. за кг. Опт от 10 мешков 
12 руб. за кг. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. тел. 
8-906-454-44-74.

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.
835 Перетяжка мягкой мебели. Материал раз-
ный. Меняем пружины. Качество гарантируем. тел. 
8-919-882-49-30.

23832 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.

23833 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.
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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.

935. Реклама

Финансовые услуги предоставляет КПК «Эксперт Финанс» 
 ИНН 4307012081 на основании 190-ФЗ. Член КПК солидарного несёт 

субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах не внесённой части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК.

Пайщик обязан внести вступительный взнос 50 руб. и обязательный паевой взнос 
50 руб. Ставки актуальны на дату печати рекламных материалов. 15.07.2020 г.

23876 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. Прода-
жа сплит-систем. 
тел.  8-961-302-
51-52.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №30 «КВУ» будет представлять 
рисунок Лёвы Криволапова, МБДОУ СОШ №35.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +28

752
З

+15 2

ПТ
+25

751
С

+20 5

СБ
+31

752
СВ

+17 4

ВС
+34

752
В

+21 5

ПН
+28

748
СВ

+21 7

ВТ
+28

748
С

+19 6

СР
+28

748
СЗ

+20 5

23 июля
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – повремените со стрижкой: 
рискуете испортить зрение. Окраска – 
прекрасный день для экспериментов 

с цветом. Маникюр, педикюр – подстричь 
ногти сегодня нужно тем, кто хочет 

наладить отношения с окружающими, 
разобраться в делах и своей жизни.

20 июля
новая Луна 

в Раке

Стрижка – лучше не подстригать волосы 
сегодня и не подравнивать кончики. 

Окраска – перенесите на другой день. 
Маникюр, педикюр – неблагоприятный 

сегодня день.

24 июля
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – хороший день, благоприятно 
скажется на вашей карьере. Окраска – 

лунный календарь советует выбрать 
другой день. Маникюр, педикюр – 

воздержитесь от процедур с ногтями.

21 июля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – к новым знакомствам 
и интересным встречам. Окраска – 

в темные тона может принести прибыль. 
Маникюр, педикюр - подстригите ногти 

сегодня после захода солнца.

25 июля
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – сегодня стрижка полезна 
для здоровья. Окраска – неблагоприятный 

день, лучше перенести на другой день. 
Маникюр, педикюр – благоприятный 

период для любых процедур с ногтями. 

22 июля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – с волосами сегодня 
можно делать что угодно. Окраска – 
благоприятный день, чтобы вернуть 

свой натуральный цвет волос. Маникюр, 
педикюр – благоприятный день.

26 июля
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – благоприятный день для стрижки 
волос, это принесет вам удачу. Окраска – 

благоприятный день. Маникюр, педикюр – 
поможет нормализовать отношения и может 

помочь найти решение в проблеме.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 20 по 26 июля 2020

Кликни город!

Реклама

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Лариса Чернова, директор ООО «Доставка пенсий и пособий»:
— Год, вернее полугодие, для нас было непростым, как наверное, и для 
всех. Наша работа сейчас опасна, так как связана с большой массой 
населения. Мы выполняем все предписанные правила, соблюдаем 
все меры защиты. Думаю, что какое-то время трудности ещё будут 
сохраняться. В личной жизни никаких изменений нет. Главное для 

нас — работа. А когда на работе всё нормально, то и в остальном хорошо.

Ярослав Лебедев, 6 лет, МБДОУ №5.

ОВЕН Нестандартный под-
ход к любым делам только 
приветствуется, поэтому ста-
райтесь искать необычные 
решения. Лучше, если каж-

дый свой шаг вы будете оценивать с логи-
ческой точки зрения. В конце недели Ов-
нам противопоказано проявление гнева, 
и не принимайте участия в любых ссорах.

ТЕЛЕЦ Не лучшее время для 
перемен на работе. Вы може-
те совершить ошибки и по-
пасть на удочку манипуля-
торов из своего окружения. 

Собирайте информацию, прислушивай-
тесь к мнениям, и ждите удобного повода 
чтобы изменить направление ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ Чтобы добить-
ся значимых успехов в сере-
дине недели, вам рекоменду-
ется сосредоточить кипучую 
энергию на чём-нибудь од-

ном. Любое встреченное противодействие 
будет преодолено, времени хватит на всё. 
А энергии хватит, чтобы произвести любые 
изменения в своей жизни.

РАК Положение планет в на-
чале недели несёт осложне-
ния со здоровьем. Сложнос-
ти также могут возникнуть 
и в творческих коллективах, 

в которых Рак принимает участие: ваше ин-
дивидуальное творчество и взгляды могут 
в корне различаться с мыслями, и направ-
лениями группы.

ЛЕВ Середина недели озна-
менуется хорошим настро-
ением, приятным общени-
ем и новыми знакомствами. 
К тому же, многим изо Львов 

будут предоставлены прекрасные возмож-
ности позаботиться о будущем и упрочить 
материальное положение. Это время воз-
рождающихся надежд и успехов.

ДЕВА В начале недели у Де-
вы появится возможность 
обдумать те дела, которые 
необходимо совершать еже-
недельно, и выбрать для них 

оптимальное время. По всем нововведе-
ниям в бизнесе советуйтесь с партнёрами 
и меняйте только то, что хорошо подготов-
лено предыдущим развитием событий.

ВЕСЫ Просьбы близких лю-
дей вам не рекомендует-
ся пропускать мимо ушей — 
возможно речь идёт о вещах 
действительно важных. Вы-

годны на этой неделе покупки, особенно 
приобретение украшений и вещей домаш-
него обихода. Многие инициативы легко 
и быстро получат развитие.

СКОРПИОН Первая по-
ловина недели не пораду-
ет вас, поэтому во вторник 
от трат лучше воздержаться. 
Вежливость, оптимизм и ос-

новательность в делах должны принес-
ти позитивные результаты. Стоит отметить 
превосходные отношения с друзьями.

СТРЕЛЕЦ Вас будет снедать 
нетерпение. Либо вы позво-
лите ему доесть себя до ос-
нования, либо с помощью 
небольшого усилия воли 

преобразуете его в более полезный вид 
энергии. Выбирайте. Главное — не запус-
кать текущих дел, иначе к концу недели 
груз станет непосильным.

КОЗЕРОГ Поход в магазин 
стоит запланировать на сре-
ду. За продуктами питания 
и товарами повседневного 
спроса отправляйтесь в пят-

ницу. Но велик риск оказаться неплатё-
жеспособной личностью. Но немного тер-
пения и Фортуна обеспечит стабильность 
вашему финансовому благосостоянию.

ВОДОЛЕЙ В начале неде-
ли не бойтесь навалившей-
ся работы — вы успешно 
справитесь с ней. Подумай-
те об изменении в доме: оно 

не обязательно должно быть глобальным, 
но существенным. Выбор и приобретение 
новой одежды также не помешает. Семей-
ных же Водолеев поджидают изменения.

РЫБЫ В начале недели у не-
которых из Рыб возможны 
непредвиденные затраты — 
это повлечёт за собой огра-
ниченность в финансовых 

возможностях. Не теряйте времени даром, 
стройте всевозможные планы и проекты. 
Ближе к концу недели в гороскопе Рыб бу-
дет явственно ощущаться нехватка воли.

15 июля
Главного врача 

МБУЗ Городская поликлиника №1
Светлану Викторовну 

Василькову

16 июля
Директора 

ООО «Доставка пенсий и пособий»
Ларису Яковлевну 

Чернову

17 июля
С юбилеем! 

Директора шахтинского филиала 
ГБУ РО «Ростовская облСПБЖ с ПО»
Алексея Александровича 

Животова

Депутата городской думы г.Шахты
Александра Ивановича 

Коренева

Директора МБОУ СОШ №8 г.Шахты
Елену Федоровну 

Локтионову

19 июля
Депутата городской думы г.Шахты

Василия Витальевича 
Юденко

Начальника отдела 
информационных систем и технологий 

администрации г.Шахты
Евгения Викторовича 

Чекунова

9 772500 396006 92002


