
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.

Экс-мэр Шахт возвращается 
в политику
Денис Станиславов спустя пять лет после ухода 
с поста мэра города Шахты решил вступить 
в политическую партию. Зачем?  
Рассказываем на стр. 6

Зарплату нужно платить 
себе в первую очередь!
Предприниматель из Шахт Анна Богословенко 
поделилась историей успеха, ошибками и про-
валами, а также приоткрыла секреты мышле-
ния богатого человека. Подробности на стр. 4
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Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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*Акции бессрочны. Организатор «ЗАО НьюКО» («Студия слуха»). 
Подробная информация о количестве, условиях, порядке, месте и сроке получения 
акционных предложений на сайте www.ssluha.ru. Рассрочка предоставлена ЗАО НьюКО

МЕЛАДЗЕ  ДЛЯ 
ВЫСШЕГО  ОБЩЕСТВА

В Шахтах с размахом 
отметили День 
металлурга. Помимо 
элиты отрасли, 
на корпоративе, где 
выступал популярный 
артист Валерий Меладзе, 
были замечены 
местные чиновники 
и депутаты. Праздник 
состоялся, несмотря 
на действующие 
в регионе ограничения 
по проведению 
массовых мероприятий. 
Подробности на стр. 3

Средняя температура 
по больнице
По данным чиновников, шахтинские врачи могут зара-
батывать до 200 тысяч рублей. Но медперсонал больни-
цы жалуется на маленькие доходы. Сколько на самом 
деле получают медики в Шахтах? Стр. 5

Селфи шахтинского 
бизнесмена и депутата  

Тенгиза Хиникадзе с Валерием 
Меладзе во время корпоратива  

в День металлурга.



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU

2 К Вашим услугам, № 30, 22/07/2020

Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 649 30 385 

Ростовская обл. 11657 187 9152

Россия 78332 12580 56234 

Мир 14707451 60996 8294208

Данные на 11:00 21.07.2020 

В конкурсе шахтинцы могут 
показать, как их питомцы 
спасаются от жары.

Лето, солнце, жара! Кайф? Редко 
встретишь человека, который кай-
фует от +45 в тени. Точно также жара 
не по нраву и животным. Но если Хомо 
Сапиенсу достаточно включить конди-
ционер, чтобы насладиться прохладой, 
то собакам, кошкам, грызунам и птичкам 
приходится быть более изобретатель-
ными. Например, растянуться на полу, 
охлаждая пузико, побегать под шлангом, 
разбрызгивающим воду в саду, удобно 
устроиться перед вентилятором и т. д.
Если ваши питомцы знают толк в том, как 
пережить летний зной — сфотографи-
руйте их, снимите видео! Поделимся друг 
с другом позитивом и опытом — как об-
легчить жизнь любимца в такую жару!
Итак, «КВУ» объявляет конкурс на самый 
необычный способ спасения от жары 
среди домашних питомцев!

УСЛОВИЯ:

1. Прислать фото или видео питом-
ца, спасающегося от жары на почту 

kvu@kvu.su или в WhatsApp на номер 

8–928– 180-43-04. В теме письма обя-

зательно указать «Горячие лапки».

Количество отправляемых фото и ви-
део — по одной штуке!
2. Рассказать о себе, своём любимце.
3. Оставить номер телефона для связи.

О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 

к материалам на сайте kvushahty.ru

О КОНЦЕРТЕ МЕЛАДЗЕ В ШАХТАХ 

В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

— Так а что не нравится? Холопам холо-
пья жизнь и запреты, а баринам свобо-
да и жизнь в шике? Все за это проголо-
совали.
— Власть цинично смеется в лицо наро-
ду. Но, к сожалению, мы не Хабаровск.
— Многие позакрывались заведения, 
и всё потому что аренду платить на-
до было. Сидели, ждали, надеялись, что 
вот вот откроемся. Боялись в тихую от-
крываться, так как штрафы не оправ-
дывали той прибыли, которая могла бы 
быть. Пришлось «свернуть лавочку». 
А тут во всю гуляют, законы им не писа-
ны, штрафы не для особо привилегиро-
ванных заведений и особ. Где правосу-
дие и справедливость?
— А они что, не люди? Хватит захлебы-
ваться свой желчью и злобой. Плохо 
живёте-идите работать. Учитесь. Доби-
вайтесь. А в комментариях пырхать ядом 
много ума не надо.

О ТОМ, ЧТО ВРАЧИ В КОВИДНОМ 

ГОСПИТАЛЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ 

ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

— Всё врёт Коблянова, не верьте! У фель-
дшеров на ставку — 15–17 тысяч, на пол-
торы — 20–22 тысячи, больше работать 
не дают! Отвечают, что денег нет. Ковид-
ные выплатили в крайний день, когда ста-
ли грозить прокуратурой, а то не хотели!
— В среднем… Как в бородатом анек-
доте: одни едят мясо, другие капусту, 
а в среднем голубцы.
— Беспредел никогда не закончится, 
если все будут молчать. Одному, двум 
нельзя возмущаться, уволят с работы. 
Надо всем, всех не уволят. К сожале-
нию, народ не дружный. Терпите, даль-
ше будет хуже.

ОБ ОТКРЫТИИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 

НА СТАВУ 20 ЛЕТ РККА

— Многим купаться негде, воды в городе 
нет, это хорошо, что разрешено. Ещё сти-
раться бы разрешили где-нибудь.
— Когда не можешь запретить. Дру-
гим путём вопрос реши. Не вздумай всё 
за так спустить. Но с важным видом раз-
реши.
— Самый грязный в нашем городе. Спаси-
бо, что разрешили. Но как то не хочется.
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Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное 

мнение попадет на страницы газеты  

«К Вашим услугам».

Присылай  
«Горячие лапки»

Газ подорожает
С 1 августа в России вырастут опто-

вые и розничные цены на газ, гово-

рится в приказе Федеральной анти-

монопольной службы (ФАС).

В документе идет речь о повышении 
оптовых цен на газ, добываемый «Газ-
промом» и его «аффилированными 
лицами», предназначенный для пос-
ледующей продажи населению. Сле-
дующим пунктом в нем указывается, 
что «оптовые цены на газ, утвержден-
ные настоящим приказом, учитывают-
ся при формировании розничных цен 
на газ, реализуемый населению».
В апреле этого года, ФАС опубликовала 
проект приказов об индексации с 1 ию-
ля 2020 года регулируемых оптовых 
цен на газ для промышленности и насе-
ления на 3%. Впоследствии из-за панде-
мии служба отложила индексацию цен.

Всего в городе на 20 июля зарегистриро-
вано 643 подтвержденных случаев забо-
левания COVID-19 — это 277,63 на 100 тыс. 
населения при региональном показателе за-
болевших коронавирусом — 274,5, коэффи-
циент распространения инфекции составля-
ет 0,47 при областном — 1,07.
К настоящему моменту в ковидном госпитале 
на лечении находится 62 человека, включая 
42 пациента из Шахт, 13 — из Новошахтинс-
ка, 5 — из Октябрьского района, 1 — из Но-
вочеркасска и 1 — из Красного Сулина.
Пятеро пациентов госпиталя в тяжелом со-
стоянии в реанимации, включая двоих паци-
ентов на неинвазивной вентиляции лёгких 
и двоих — на инвазивной.
На провизорных койках на базе терапевти-

Коронавирус в Шахтах: свежие данные

ческого отделения находится 17 пациентов. 
За истекшие сутки госпитализирован один 
шахтинец.
Из числа заболевших с начала регистрации 
к 20 июля выздоровели 385 человек и про-
ходят лечение 258 человек.

Прием заявок продлится 

до 29 июля 2020 года.

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА

Ветеринарный центр «Айболит» в г. Шахты,  �
Магазин «Светофор»  �
Клиника «Скорой ветеринарной помощи» �

Повысился ли ваш заработок 

за последние полгода?

В Ростовской области объявили о но-
вом смягчении ограничений.

В соответствии с подписанным губер-
натором постановлением, с 20 июля 
на Дону в полном объеме возобновля-
ется деятельность музеев и учреждений 
культуры.
При этом работники и посетители 
должны использовать лицевые мас-
ки, сохранять санитарную дистанцию 
в 1,5 метра. В музеях для посетителей 
должна быть организована маршрути-
зация, которая исключит встречные по-
токи, а также должны быть предусмот-
рены раздельные входы и выходы — как 
в зданиях, так и внутри помещений.
Как рассказали в пресс-службе губер-
натора Ростовской области, с этого 

времени начнут работать клубы, фор-
мирования самодеятельного народно-
го творчества в государственных и му-
ниципальных учреждениях культуры 
и досуга.
Свою миссию смогут продолжить по-
исковые структуры, которые участву-
ют в мероприятиях по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечест-
ва. Поисковая деятельность сейчас будет 
возможна, однако без посещения лесов.
Также могут возобновить работу все 
объекты розничной торговли непродо-
вольственными товарами.
Отдельным пунктом в постановлении 
прописана обязанность работодателей 
обеспечить соблюдение требований 
по профилактике распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Новые послабления

КОНКУРС <

С 30 июля по 4 августа на нашем сайте 
kvushahty.ru пройдет народное голосо-
вание, по итогу которого три победителя, 
набравшие большее число голосов, по-
лучат призы от партнеров конкурса.

В городе растет число жертв от новой 

инфекции.

За прошлую неделю скончались три че-
ловека от ковид — 88-летняя женщина, 
76-летний мужчина из Новочеркасска 
и 82-летняя жительница Новошахтинска.
Они имели хронические заболевания: па-
тологии сердечно-сосудистой системы, 
сахарный диабет.
— Все умершие, помимо возраста и со-
путствующей патологии, имели критичес-
кую степень поражения лёгких на момент 
госпитализации, — сообщили в ковид-
ном штабе.
По подсчётам «КВУ», количество смертей 
в ковидном госпитале и на провизорных 
койках города Шахты достигло 30 человек.

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Да, значительно
Незначительно повысился

3%

Он уменьшился

3%

47%38%

9%

Нет, без изменений 

Я безработный

Первые участники конкурса «Горячие лапки».



АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Страх, который 
мешает жить

В последнее 
время часто 
приходится 
слушать 
жалобы 
медиков. 
На то, что их 
обманывают, 

заставляют подписывать 
отказы от премий, угрожают 
увольнением.

Но все эти жалобы анонимны. 
И получается, что слово 
чиновников, имена и фамилии 
которых всем известны, против 
слова абстрактных медицинских 
работников. Руководители 
от здравоохранения 
демонстрируют документы, 
согласно которым зарплаты 
сотрудников больниц вполне 
достойные. Медсестры 
и фельдшеры скорой помощи 
в один голос кричат, что это 
неправда. 
При этом выступить открыто 
боятся. Я этого искренне 
не понимаю. Вас, по вашим же 
словам, нагло обкрадывают. 
Не выплачивают положенное 
государством. А вы боитесь 
остаться без работы, где вас 
не уважают, ни во что не ставят? 
Боитесь увольнения оттуда, где 
платят невозможно маленькую 
зарплату? В то время как у вас 
есть законное право получать 
больше. Чего вы боитесь? 
Никогда трусость ещё 
не побеждала наглость. 
Возьмите же ответственность 
за свою судьбу в свои руки 
и расскажите правду открыто. 
Представьте себе ситуацию: вас, 
не дай бог, ограбили. Вынесли 
из квартиры ценные вещи. И вы 
даже знаете, кто это сделал — 
сосед-алкоголик. Он этого 
и не скрывал. Как будет выглядеть 
ваше заявление в полицию: 
«Я, анонимный житель города 
Шахты, проживающий в Шахтах, 
но адрес я вам не скажу, так как 
боюсь соседа. Но вора прошу 
найти и наказать»?
Согласитесь, звучит глупо.
Надо победить страх. Вспомнить 
о гордости и человеческом 
достоинстве и честно рассказать, 
что происходит.
Что вам за это грозит? Могут, 
конечно, и уволить. Но нужна ли 
вам такая работа, которая 
больше напоминает абьюзивные 
отношения между супругами — 
один тиранит, второй зачем-то 
это терпит.
А во вторых, если придать эту 
ситуацию огласке, то вряд ли 
уволят.
Тем более для этого сейчас как 
нельзя подходящий момент — 
на носу выборы в гордуму, куда 
баллотируется главный врач 
БСМП Виталий Фомин. И ему 
сейчас совсем не нужны скандалы.

Анна АЛФЁРОВА.

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU

3К Вашим услугам, № 30, 22/07/2020

Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04  
(WhatsApp/Viber)
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В Шахтах 13 июля был открыт купальный 

сезон, который продлится до 1 сентября.

Единственным водным объектом, оборудо-
ванным для массового отдыха на воде, явля-
ется пруд 20 лет РККА. На территории пляжа 
убрали мусор и завезли новый песок. В воде 
поставлены буи и очищено дно. К патрули-
рованию пляжа привлечены не только спа-
сатели, но и казаки.
— Пляж обследовали специалисты ГИМС 
(Государственная инспекция по маломер-
ным судам), есть акт о том, что можно прово-
дить пляжный сезон, — рассказал директор 
управления ГО и ЧС г. Шахты.
Администрация города Шахты предупреж-
дает, что купание на водоемах, не оборудо-

ванных для массового отдыха, запрещено.
Напоминаем простые правила, соблюдая ко-
торые отдых у воды будет комфортным и бе-
зопасным:
— На пляж всегда берите с собой сотовый 
телефон, чтобы иметь возможность неза-
медлительно вызвать скорую медицинскую 
помощь.
— При купании тщательно наблюдайте 
за ребенком. Не надейтесь на то, что дети бу-
дут сами присматривать друг за другом.
— Купайтесь только в разрешенной специ-
ально оборудованной зоне отдыха — на пля-
же, где имеется служба спасения на воде.
— Не позволяйте ребенку заплывать 
на большую глубину.

Ариана НАУМЕНКО.

Купаться разрешено!

В феврале текущего года у Ростовско-
го электрометаллургического завода, 
признанного банкротом несколько 
лет назад, появился новый собствен-
ник — Новороссийский прокатный 
завод, входящий в группу «Новоро-
сметалл».

Компания планирует в течение трех лет 
инвестировать в модернизацию про-
изводства свыше 500 млн рублей, это 
позволит увеличить мощность сталеп-
лавильного производства до 900 тысяч 
тонн в год — на 140 тысяч тонн выше 
проектной.
Предполагается строительство второго 
прокатного цеха по производству катан-
ки — инвестиции составят свыше 5 мил-
лионов евро.

Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев побывал 15 июля, в Шах-
тах на двух производствах, получивших 
в этом году импульс развития.
Глава региона посетил производственные 
площадки бывшего завода РЭМЗ и текс-
тильного производства «Авангард», по-
общался с работниками предприятий. 
Руководители производств рассказали 
губернатору о планах по их развитию.
Масштабные планы представили губер-
натору и на шахтинском текстильном 
производстве «Авангард».
До конца этого года здесь планирует-
ся запустить еще пять линий — по про-
изводству влажных салфеток. На следу-
ющий год есть планы построить новые 
складские помещения и запустить ли-
нию нетканого полотна.

— Шахтинские предприятия развива-
ются и вносят вклад в экономику города 
и всей области, — отметил Василий Го-
лубев после знакомства с работой обоих 
производств, — с учетом установки новых 
линий повысится качество, а значит, вы-
растет и востребованность продукции.
Оба предприятия в период пандемии 
сумели нарастить объемы производс-
тва, сохранить и даже увеличить свои 
трудовые коллективы. Среднесписоч-
ная численность сотрудников РЭМ-
За в конце прошлого года составила 
750 человек. В ближайшее время коли-
чество сотрудников планируется увели-
чить до 1156 человек.
Предприятия имеют хороший произ-
водственный потенциал и дальнейшие 
перспективы развития.

Вложат в РЭМЗ полмиллиарда

В Шахтах 17 июля с шиком 
отметили наступающий День 
металлурга.

Грандиозный праздник для своих со-
трудников устроил «Ростовский элект-
рометаллургический завод» (на данный 
момент собственником является ООО 
«Новороссийский прокатный завод»). 
Развлекал гостей Валерий Меладзе. Пе-
вец выходил в зал и пел вместе со зрите-
лями. Также в шоу участвовал кордебалет 
и живая музыка.
Видео и фото с вечеринки появилось сра-
зу в нескольких социальных сетях, в том 
числе фан-аккаунте певца. Как видно 
на видео, праздник прошел в рестора-
на «Долина солнца». Под одной крышей 
собрались не только сотрудники пред-
приятия и музыканты, но и представите-
ли шахтинской власти.
Как сообщили очевидцы, на вечеринке бы-
ли замечены чиновники самого высокого 
уровня из администрации и городские де-
путаты, в том числе сити-менеджер горо-
да Андрей Ковалев, на видео попал чело-
век, похожий на директора департамента 
экономики администрации города Шах-
ты Владимира Горшкова. Причем ни ма-
сок, ни санитарного расстояния замечено 
не было. Возможно, участникам и орга-
низаторам вечеринки российские законы 
не писаны или они знают особый способ 
защиты распространения инфекции.
Отметим, что в прошлом году в День ме-
таллурга в город приехала Юлия Савичева. 
Тогда сити-менеджер Андрей Ковалев да-

Запреты не для всех: Меладзе 
выступил в Шахтах для элиты

же спел вместе с артисткой на сцене ГДК.
Стоит напомнить, что несмотря на серь-
езные послабления, в области продолжа-
ет действовать режим самоограничения, 
и массовые собрания, как и работа кафе 
и ресторанов, все еще запрещена. При 
этом власти области собираются ужесто-
чить требования к ношению масок. За от-

сутствие маски нарушителям грозит 
штраф до 50 тысяч рублей, а организато-
рам до 1 млн рублей. На последнем бри-
финге начальник отдела потребитель-
ского рынка города Шахты Владимир 
Димитров даже призывал владельцев ма-
газинов и торговых точек не обслуживать 
людей без масок.

 Валерий Меладзе выступил в ресторане в Шахтах в День металлурга.
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Бизнесвумен Анна Богословенко: 

«Мне никто ничего не должен»
Предприниматель из Шахт 
Анна Богословенко 
владеет несколькими 
салонами красоты 
в Ростове и Шахтах. 
Основное направление — 
наращивание ресниц. 
Отрасль оказалась 
в тяжелом положении из-
за сложившейся в мире 
ситуации. Но Анна — 
бизнесмен до мозга 
костей. Постоянно 
обучается, развивается, 
пробует себя в новых 
областях.

Бизнесвумен откровенно рас-
сказала о том, как она стала за-
ниматься собственным делом, 
о провалах и успехах, о рабо-
те в найме, распределении до-
ходов и поделилась секретами 
бизнеса.

Корр.: Для того, что бы стать 
бизнесменом, нужен опре-
делённый склад ума, харак-
тера? Или любой человек 
может попробовать стать 
предприниматель?

 Попробовать может лю-
бой, не каждый может стать. 
Это и определённый и харак-
тер, и склад ума. Здесь мягкость 
не очень положительное качес-
тво. Должны быть жёсткость, 
умение быстро принимать ре-
шения, аналитические способ-
ности, готовность к риску.
Я всегда чётко знаю, чего хочу 
и не отступаю, выстраиваю гра-
ницы и требую их соблюдения. 
И со мной ой как не просто!
Первый мой опыт работы был 
в 16 лет, когда меня (по блату) 
устроили в областную больни-
цу, работать в архиве. Боже, 
это было такое счастье! Пусть 
и с бумажками, но я в белом ха-
лате и в больнице! Это же бы-
ла моя мечта! Работала 3 меся-
ца на летних каникулах, после 
окончания мед лицея и перед 
поступлением в медицинский 
колледж.
И сразу после окончания кол-
леджа, опять-таки по блату, 
меня устроили в частную лабо-
раторию. И тоже счастье. Ра-
бота с 8:00 до 14:00. Чистень-
кая, красивая в современном 
кабинете с супер оснащением 
и приятными пациентами, ко-
торые приходили делать плат-
ные анализы. Это были милые 
люди, без хамства и всех этих 
«прелестей», которые обычно 
случаются в очередях государс-
твенных поликлиник. Я ката-
лась как сыр в масле.
Потом поступление в институт 
и совмещать лабораторию уже 
не представлялось возможным, 
да и денег хотелось больше, 
чем платили в медицине.
После рождения первого сы-
на, я решила открыть своё де-

ло. 25 лет, вагон амбиций и ми-
нимум знаний в сфере бизнеса, 
и как у многих: «я не хочу рабо-
тать на дядю». И что же вышло?
ИП — это совсем не о пред-
принимательстве, это о самоза-
нятости!
А это совершенно разные вещи.
Предпринимательство — это 
система, которую ты создаёшь 
и она работает на тебя, в неза-
висимости от твоего участия. 
Самозанятость — это когда 
ты в системе и бежишь как бел-
ка в колесе! И у меня это было 
действительно так.
У меня не было первоначаль-
ного капитала, достаточных 
знаний, машины, но была куча 
«хочу и буду».
Я беру кредит и даже пи-
шу бизнес план. Открываю 
ИП, снимаю помещение и де-
лаю огромную закупку. Мага-
зин был с парфюмерией, кос-
метикой и бытовой химией. 
Ребёнку 1,10, я отдаю его в сад 
и каждый день разрываясь 
между закупками (на такси) 
и магазином, ношусь как уго-
релая. А по субботам институт 
с 8 до 20. Я была и уборщиком, 
и продавцом, и директором, 
всё в одном лице.
И кто я после этого? Бизнес ле-
ди? Ага, «конечно».
Денег едва хватало покры-
вать расходы. Они как бы бы-
ли, но их как бы не было! 
Времени не хватало ни на что! 
Я второй раз взяла академ, так 
как ничего не успевала. Это 
было судьбоносное решение: 
когда я вернулась на учёбу, 
то попала в группу со своим 
будущим мужем Максимом.
Я поняла, что путь к успеху ле-
жит через ошибки. Почему же 
у меня не получилось развить 
свой первый бизнес?
Потому что я считала денежные 
обороты, но не считала расходы 
и остатки по чистой прибыли. 
А расходы часто превышают 
денежный оборот. Я красиво 
считала оборот из кассы, кото-
рый должен быть, причём те-
оретически. И мне казалось: 
«ого-го деньжища поплывут».
Я не знала, что деньги из обо-
рота изымать нельзя, что де-

ньги нужно распределять пра-
вильно, что владелец получает 
только определенный% от при-
были, что деньги нужно вклады-
вать в развитие, нужно считать 
неизменные расходы и те, кото-
рые зависят от продаж.
Это целая наука, которую я поз-
нала гораздо позже. И я вам 
скажу, что 80% таких ИП за-
крывается в течении двух лет. 
И лишь 20% решаются на сле-
дующий бизнес.
Банкротство — это всего лишь 
временное состояние твоего ко-
шелька, а бедность — это жиз-
ненная позиция!
С ИП я промучилась 1,5 года, 
потеряла кучу денег, времени 
и сил. Переезжала, открыва-
ла новые, закрывала старые и, 
в итоге, у меня хватило сме-
лости признаться себе, что это 
провал, и я закрылась. И вер-
нулась в найм.
Там было спокойно, легко, 
без лишних телодвижений 
и нервотрепки. Это было для 
меня такое блаженство после 
ада ИП. Я набиралась знания-
ми все больше, каждая моя ра-
бота приносила много нового, 
мне всегда было чему учиться 
и я впитывала и наслаждалась. 
Это был мой лучший путь. 
И у каждого он свой.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 

С ГОСУДАРСТВОМ

— Мне никто ничего не должен: 
ни мама, ни семья, ни муж. Я са-
ма выбираю свою жизнь. Я сама 
строю свою жизнь. От государс-
тва ничего не жду. Я всегда го-
ворила: мне не нужна пенсия. 
Я заработаю на неё. Хочу сей-
час заработать столько денег, 
сколько мне потом понадобит-
ся для счастливой старости.
— Государство мне должно, 
но и я ему должна. В год я пла-
чу налогов порядка 300 ты-
сяч — это 20% от моего дохода. 
Я бы хотела, чтобы эти деньги 
использовали более грамотно. 
Но в том, как обстоят дела в на-
шей стране, виноваты не только 
власти, но и подпольные пред-
приниматели, которые ведут 
тёмную бухгалтерию. Ну и хо-
телось бы, чтоб государство 

поддерживало малый и сред-
ний бизнес, а не только милли-
ардеров.
— Я ни разу не сталкивалась, 
как бизнесмен, с коррупцией. 
Если ты соблюдаешь правила, 
то не будет никакой коррупции.

О ФЕМИНИЗМЕ

— Я не отношу себя к феминис-
ткам и не чувствую никакого 
ущемления прав или неравенс-
тва. Если из тебя исходит «струя 
бизнеса», то никто никогда не бу-
дет смотреть на тебя с пренебре-
жением. Но я благодарна феми-
низму за всё, что он нам дал.

ПРО ПАНДЕМИЮ

— Мы ждали, что государство 
объявит чрезвычайное положе-
ние. Но этого не случилось. По-
ка мы выжили. Психологически 
я готовлю себя и своих сотруд-
ников ко второй волне. Я думаю, 
что мы переживём её в любом 
случае, но сможем ли мы потом 
встать на ноги пойти дальше — 
другой вопрос. Но я готовлю за-
пустить ещё один бизнес, кото-
рый сможет выжить в условиях 
самоизоляции.

СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

— Денег может быть мало или 
много, но это неважно: ты мо-
жешь и малую сумму грамотно 
потратить, и большую сумму — 
«растренькать» и не заметить.
— Я загорелась инвестициями. 
Деньги должны работать ещё 
и пассивно. Я над этим думаю, 
но пока нет таких сумм, чтобы 
вложить и сразу получать.
— Зарплату нужно платить се-
бе всегда и в первую очередь! 
Если бизнесмен не платит себе 
зарплату, грош ему цена. Де-
нег он никогда не увидит. Кто-
то наоборот считает это толь-
ко своими деньгами и быстро 
прогорает, а кто-то тратит всё 
только на бизнес и тоже прого-
рает, потому что денег он не ви-
дит и не видит смысла в своей 
работе. Поэтому надо платить 
себе установленный процент. 
Общепринято, что это 10% 
от оборота.
Сейчас в салоне Анны Богосло-
венко в Шахтах работает 12 со-

трудников. У топ-мастеров за-
рплаты от 30–40 тысяч.
— У начинающих масте-
ров мы стремимся, чтобы бы-
ло от 15–20 тысяч. Сейчас по-
ток клиентов стабилен. Но если 
сравнивать с прошлым летом, 
то поток, конечно, упал. Лето 
у нас всегда самая горячая пора. 
Сейчас же у нас скорее средний 
месяц.
— Без рекламы сейчас никак. 
Надо постоянно заявлять о себе.
— Наше благополучие зависит 
от удовлетворённости клиента.

ЛИЧНОЕ

Несмотря на сильный характер 
и деловую хватку, бизнесвумен 
счастлива в браке: у неё люби-
мый муж Максим, с которым они 
строят бизнес, и двое пацанов.
— Чем увлекаетесь?
— Я обожаю готовить. Моё ко-
ронное: максимальное количес-
тво разнообразной еды за ми-
нимальное время. Например, 
за пару часов я могу пригото-
вить 4 блюда.
— А муж помогает?
— Конечно! У нас партнёрские 
отношения и в бизнесе, и в бы-
ту. С детьми так вообще — в на-
шей семье границы того, что де-
лает мама, а что папа размыты.
— Чем ещё увлекаетесь?
— Очень люблю петь. С де-
тства выступаю, но никогда 
не занималась этим професси-
онально. И только сейчас со-
зрела, чтобы заниматься с пре-
подавателем по вокалу. А ещё 
мы с семьёй любим путешест-
вовать. Раза 3–4 в год обязатель-
но куда-нибудь выезжаем. Прав-
да, пока путешествуем только 
по России. В основном из-за то-
го, что я боюсь летать.
— Сколько в вашей семье ав-
томобилей и какие?
— У нас с мужем по «Мерседе-
су». У меня белый, у него чёр-
ный. Одинаковые модели.

Анна АЛФЁРОВА.

Анна — не только успешная бизнесвумен, но и счастливая жена и мать.Анна Богословенко имеет твердый характер. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



В редакцию «КВУ» поступают 
жалобы от шахтинских медиков, 
что им недоплачивают, 
зарплаты урезают, заставляют 
писать отказы от премий. Но, 
к сожалению, все обращения 
анонимные. Чиновники 
утверждают, — это неправда. 
Зарплаты среднего медперсонала 
стартуют от 30 тысяч, врачи 
и вовсе имеют оклады 
от 50 тысяч рублей.

За медперсонал переживают и пациен-
ты. Так, шахтинец Сергей Гаджало, как 
ранее писал kvushahty.ru, полежавший 
в хирургии, написал жалобу на состояние 
больницы и маленькие зарплаты персо-
нала на сайт президента. Жалобу спусти-
ли вниз и ответила ему замглавы адми-
нистрации города Шахты Ольга Тхак:

«По вопросу заработ-
ной платы младшего ме-
дицинского персонала 
МБУЗ ГБСМП сообщаю 
следующее.
Младшему персоналу 
в хирургическом отделе-
нии в 2020 году фактичес-

ки начислена ежемесячная заработная 
плата в размере 37,4 тыс. руб. при целе-
вых показателях 27,8 тыс. руб».
Но медики присылают совсем другие 
цифры. Так, медсестра хирургического 
отделения БСМП города Шахты предо-
ставила расчётный лист за май, соглас-
но которому она заработала 16 тысяч 
рублей. Без вычета НДФЛ. При отрабо-
танных 136 часах (или 17 дней).
«Никакими 37 тысячами там не пахнет, 
да и написали, что это у младшего мед 
персонала, а палатная медсестра являет-
ся средним мед персоналом, походу у них 
вообще 50 т. р. должно начисляться».
Сотрудник скорой помощи прислал 
письмо из министерства здравоохране-
ния Ростовской области, где написано, что 
средняя зарплата фельдшера в 2019 году 
составляла около 30 тысяч рублей и вы-
писку из квитанции Сбербанка с реаль-
ной зарплатой, выданной на руки. И она 
колеблется от 8 до 28 тысяч рублей.
«Сразу поясню. У меня высшая катего-
рия и стаж более 20 лет», — пишет ав-
тор обращений.

Средняя температура 
по больнице
Во время очередного брифинга журна-
лист «КВУ» попросила чиновников объ-
яснить разницу: почему официальные 
цифры одни, а медики всё-равно жалу-
ются на маленькие зарплаты.

— Это как средняя тем-
пература, — ответил 
главный врач БСМП 
им. Ленина Виталий 
Фомин. — В одном ре-
гионе она такая, в дру-
гом ниже, в третьем чуть 
выше. Здесь учитывают-

ся все средние медицинские работни-
ки: медицинские сёстры, операцион-
ные медицинские сёстры, фельдшеры 
скорой помощи. И наша система расчё-
та заработной платы такова, что если 
есть желание, заработать можно. С учё-
том дополнительных дежурств. Да, всем 
ставку 37 тысяч мы не поставим, вы же 
понимаете (мы не понимаем — прим.
ред.). Минимальная — это до 20 тысяч. 
От 17 и дальше.
— Сколько часов в месяц надо отрабо-
тать, чтобы получить 37 тысяч?
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Сколько стоит спасение жизней

— На ставку расчёт идёт по-разному. 
В зависимости от того, какой месяц. 
Это может быть и 160 часов и 180 часов. 
Но однозначно, чтобы получить 37 ты-
сяч, это далеко не ставка. Надо отрабо-
тать более 200 часов.
Но цифры всё-равно не бьются: если 
медсестра хирургического отделения 
за 136 часов заработала 16 тысяч рублей 
(берём по максимуму, без вычета на-
логов), то получается, что час её рабо-
ты стоит около 117 рублей и за 200 ча-
сов она бы получила 23,5 тысяч рублей. 
Но никак не 37 тысяч.

«Красивые зарплаты» 
ковидного госпиталя
Если верить чиновникам, то в ковидном 
госпитале доходы и вовсе баснословные: 
там даже санитарки зарабатывают поч-
ти по 60 тысяч рублей, а врачи до 200.
Чтобы это доказать, на встречу с жур-
налистами Виталий Фомин пригласил 
медицинских сестёр ковидного госпи-
таля: Ларису Яценко и Олимпиаду Иса-
кидис, а также санитарку Лидию Овсян-
никову.
— Люди переживают за вас, хвалят 
вашу работу, но говорят, что у вас 
увеличилось количество смен, а за-
рплата уменьшилась. Это правда? — 
спросила журналист «КВУ» у медра-
ботников.
— Нет, смены у нас не увеличились. Гра-
фик не менялся, всё как и было, — отве-
тили медсёстры.
— Сколько у вас зарплата?
— Средняя заработная плата по боль-
нице, как и была, потом 50 тысяч прези-
дентские и 14 губернаторские (на самом 
деле это не губернаторские, а тоже фе-
деральные надбавки, но начисляемые 
по другому закону — прим.ред.). Всё 
выплачивается и всё вовремя. Каждый 
месяц с апреля месяца, за июнь уже вы-
платили.
— А условия работы у вас сложные?
— Конечно сложно. Работа у нас какая 

и раньше была — оказание помощи, 
инъекции, санобработка, только всё это 
в костюмах и противогазах.
Санитарка Лидия Овсянникова расска-
зала, что она получает среднюю зарпла-
ту, плюс 25 тысяч рублей федеральные 
и плюс 8 тысяч.
Нас насторожила обтекаемая форма, 
которую использовали сотрудницы от-
деления — «средняя заработная плата 
по больнице». То есть, ковидные над-
бавки они указывали в конкретных сум-
мах, а вот «голую» зарплату в абстрак-
тных выражениях. Пришлось копать 
дальше и узнать, что же означает «сред-
няя зарплата».

Ковидные надбавки
Заместитель главного врача по эконо-
мике БСМП города Шахты Оксана Каб-
лянова дала все цифры:
Врач в шахтинской больнице в среднем 
получает от 50 до 100 тысяч рублей. Плюс 
ковидные надбавки 80 и 28 тысяч руб-
лей, итого выходит от 150 до 200 ты-
сяч рублей.
Средняя зарплата медсестры составля-
ет 30 тысяч рублей. С ковидными над-
бавками (50 и 14 тысяч), получается, 
что средний персонал «инфекционно-
го отделения для лечения пациентов 
с ковид» (как правильно, по настоянию 
экономиста, называется ковидный гос-
питаль), за месяц зарабатывает 94 ты-
сячи рублей.
Младший медицинский персонал имеет 
оклад 25 тысяч рублей, плюс ковидные 
25 и 11 тысяч, итого 58 тысяч рублей.
Фельдшеры скорой помощи зарабаты-
вают в среднем 33 тысячи в месяц. Ко-
видные надбавки — 25 и 11 тысяч. Ито-
го: 69 тысяч рублей.
— Более того, работникам скорой по-
мощи, которые выезжали к пациентам 
с подозрением на коронавирус, но диа-
гноз не подтвердился, из средств боль-
ницы мы доплачиваем по 1600 рублей 
за 1 вызов, — сообщила Оксана Кабля-
нова. — Мы совершенно не заинтересо-

ваны в том, чтобы кого-то обмануть. Для 
нас нет смысла отступить от закона.

Как изменить ситуацию
Звучит всё, конечно, гладко, но поче-
му же мы получаем столько негативных 
обращений? Медики придумывают их 
от скуки? Сомнительно. Неофициально, 
персонал рассказывает, что их заставля-
ют подписывать «бумажки» с отказом 
от премий, поэтому на бумаге зарпла-
та одна, а по факту, якобы,ж часть денег 
идёт на другие счета и на руки медики 
получают совсем другие деньги. Но это 
всё голословно. Доказательств нет. Ано-
нимно ничего не решить и справедли-
вости не добиться.
Может медикам хватит молчать и бо-
яться? Спасение утопающих, дело рук 
самих утопающих.
Редакция «КВУ» приглашает сотрудни-
ков шахтинского здравоохранения к диа-
логу: если вас обманывают, обкрадыва-
ют, не доплачивают, расскажите нам 
об этом. И, если к вам после этого после-
дуют какие-либо репрессии, мы со своей 
стороны гарантируем, что будем за вас 
бороться до последнего и не дадим 
в обиду. Придание огласке не позволит 
спустить эту ситуацию на тормозах.
Ведь, на самом деле, те деньги, кото-
рые получает персонал ковидного гос-
питаля — это не баснословные дохо-
ды. Этот тот уровень, который должен 
быть у всех медиков. Это та зарплата, 
которая позволит врачам, медсёстрам, 
фельдшерам, санитарам существовать 
на достойном уровне. Это поможет со-
кратить коррупцию.
Пока такие доходы стали возможны бла-
годаря коронавирусу, но если вы не по-
лучаете даже обещанных 30 тысяч, мо-
жет стоит побороться за свои права?

Анна АЛФЁРОВА.

Сотрудники ковидного госпиталя (слева направо): главный врач, санитарка и две медсестры.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

91 сотрудник
работает в ковидном госпитале г.Шахты.
Из них:

22 врача з/пл. от 150 до 200 тыс. 
руб.,
41 медсестра — 94 тыс. руб.,
28 санитарок — 58 тыс. руб.

111 сотрудников
скорой помощи контактировали 
с заражёнными коронавирусом и получили 
выплаты за июнь:

72 фельдшера з/пл. 69 тыс. руб.,
39 водителей — ок. 50 тыс. руб.

По данным отдела экономики БСМП.

Расчетный листок за май медсестры из хирургии.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ:

Министерство общего  !
и профессионального образования 

Ростовской области

Администрация Октябрьского  !
района Ростовской области

Представитель Союза  !
работодателей Октябрьского 

района Ростовской области

Работодатели Октябрьского  !
района и г. Шахты

ЦЗН Октябрьского района  !
Ростовской области

С 10 по 20 августа 2020 года впервые в дистанционном формате 

конкурсанты примут участие в отборочных соревнованиях 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

929. Реклама

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Ростовская область в соответствии с при-
казом Союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кад-
ров «Ворлдскиллс Россия» от 19 февраля 
2020 года № 19.02.2020–4 «О проведении от-
борочных соревнований для участия в Фи-
нале VIII Национального чемпионата в субъ-
ектах Российской Федерации» получила 
право проведения соревнований.
С 10 по 20 августа 2020 года впервые в дис-
танционном формате конкурсанты при-
мут участие в отборочных соревновани-
ях чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).
Соревнования по компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин» пройдут 
на специализированной площадке компе-
тенции — на базе Октябрьского аграрно-тех-

нологического техникума 13 августа 2020 го-
да, для возрастной группы от 16 до 22 лет 
«Молодые профессионалы»
Участники соревнований студенты профес-
сиональных образовательных учреждений 
48 регионов РФ, ведущих подготовку специ-
алистов для АПК.
Цель проведения соревнований — повы-
шение профессиональной ориентации мо-
лодежи и выявление лучших представите-
лей профессии (компетенции Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин), а также фор-
мирования состава участников в Финале VIII 
Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) — 2020 года.
Эксперты будут в режиме реального времени 
следить за ходом соревнований и контроли-
ровать строгое соответствие регламентам.

Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие.

Адрес проведения соревнований: РО, Октябрьский район, п. Качкан, ул. Молодежная 2. Тел. 8–86360–3-79–56

Сайт: www.oatt-spo.ru    вконтакте https://vk.com/id190658930   Instagram https://www.instagram.com/oatt_spo

вующей кремлёвской структурой. Все 
думские партии играют отведенные им 
в кукольном театре роли — основная 
у «Единой России», следом «Справед-
ливая Россия», КПРФ и ЛДПР. А «Яб-
локо» всегда стояло особняком и всег-
да подчеркивало свою независимость 
и дистанцированность от власти.

Какие цели в новой роли? Полити-
ческие амбиции?
— Амбиций политических нет, они ско-
рее социальные. Что касается целей, ес-
ли вы думаете, что сегодня став членом 
партии, завтра я планирую занять мес-
то в гордуме, потом в области, а следом 
оказаться в Госдуме, Боже упаси, таких 
мыслей вообще нет. Мой бизнес, мои 

рестораны в Ростове и Москве — в этом 
я себя прекрасно чувствую.
Моя задача в новой роли — помощь вы-
мирающему малому и среднему биз-
несу. Сейчас мы всерьез работаем над 
созданием бесплатной юридической 
консультации при поддержке феде-
ральной партии, но на региональном 
уровне. Вот этим я и собираюсь зани-
маться без вмешательства в полити-
ческие акции. Хочу помогать предпри-
нимателям, а поскольку я более менее 
разбираюсь и в административном на-
правлении, и в бизнесе, то могу быть 
полезным. Во всяком случае хочу про-
длить экономическую жизнь бизнесме-
нам, насколько мне хватит сил вместе 
с «Яблоком».

Экс-мэр Шахт возвращается в политику
Денис Станиславов спустя пять 
лет после ухода с поста мэра 
города Шахты возвращается 
на политическую арену. 
Бизнесмен вступил в ряды 
членов партии «Яблоко». 
В интервью «КВУ» он рассказал 
о политических амбициях, 
вступлении в партию и выборах 
в городскую думу.

Стать депутатом?  
Боже упаси!
После 7 месяцев, проведенных в СИ-
ЗО, Вы утверждали, что в политику 
больше ни ногой. Почему решили 
вернуться?
— Да, я и не собирался возвращать-
ся в политическую жизнь, меня спод-
вигла вся эта история с Конституцией 
и то, что в результате сотворили с го-
сударственным устройством России. 
Я понимаю, что люди, «работавшие» 
над поправками, о системном мышле-
нии не то что не слышали, но и пред-
ставить не могут, что оно существует. 
Не хотелось бы стоять в стороне, когда 
ломаются государственные механизмы 
и уничтожаются все системы сдержек 
и противовесов. Хотелось бы хотя бы 
высказывать свое мнение.

Каким образом выбор партии пал 
на «Яблоко»?
— Партию выбирал исходя из того, 
что она менее ангажирована сущест-

Выборы будут жесткими
Ваши прогнозы на предстоящие вы-
боры в шахтинскую гордуму и выбо-
ры губернатора.
— Я иногда смотрю эфиры заседаний 
гордумы, все-таки знаю многих депу-
татов, до сих пор общаемся, обмени-
ваемся мыслями и могу с увереннос-
тью сказать, что в Шахтах выборы будут 
жесткими, стороны не будут стеснять-
ся в методах. Потому что много канди-
датов и влияние думы в городе очень 
сильное. Конечно, я буду поддержи-
вать однопартийцев — это Володя Ка-
линин и те, с кем он пойдет на эти вы-
боры. К сожалению, есть данные о том, 
что власть собирается «снять» их ещё 
до выборов.
Выборы губернатора пройдут спокой-
но. Здесь все решено — выберут Голубе-
ва. Тем более, все выдвинутые кандида-
ты — технические.

Напомним, Денис Станиславов был мэ-
ром города Шахты с 2011 по 2015 год. 
В феврале 2019 года экс-мэра задержа-
ли по обвинению в двух уголовных де-
лах. Спустя 7 месяцев Станиславов 
вышел на свободу и в эксклюзивном ин-
тервью «КВУ» рассказал подробности 
об аресте, своей деятельности и взгля-
дах на жизнь.

Элизабет АГБАЛЯН.

Бывший мэр города Шахты Денис Станиславов решил помочь бизнесу, 
вступив в политическую партию. Фото из архива редакции.

Читайте интервью 
на нашем сайте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О семьях, являющихся 
примером для молодого 
поколения, о визите 
Германа Грефа на поля, 
где убираются зерновые 
культуры, о новом сквере 
в ст. Заплавская — 
в свежем выпуске 
«Октябрьского района».

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Это станет возможным, благодаря спе-

циальной системе автономного управле-

ния сельскохозяйственной техникой — 

комбайном, трактором, опрыскивателем 

и так далее. Система позволит механи-

затору доверить управление роботу-по-

мощнику. В результате себестоимость 

зерна снизится на 3–5%, а потери уро-

жая во время уборочной кампании зна-

чительно сократятся.

Программа, нацеленная на решение продо-
вольственных и социальных проблем, реа-
лизуется в региональных центрах и сельских 
районах за счет создания прорывных техно-
логий и искусственного интеллекта. А зани-
мается этим ПАО Сбербанк. Точнее его до-
черние предприятия. Для всех название 
организации ассоциируется с финансами. 
Оказывается, в ведении Сбербанка не толь-
ко деньги, но и новейшие технологии.
16 июля в Октябрьском районе с рабочим 
визитом побывали председатель Правле-
ния ПАО «Сбербанк России» Герман Греф 
и губернатор Донского региона Василий Го-
лубев. Гостей пригласили на поля ООО «Аг-
ропредприятие «Бессергеневское», где они 
посмотрели, как работают на уборке зерно-
вых культур комбайны-беспилотники, уни-
кальные отечественные технологии искусст-

На поля выйдут роботы

В ст. Заплавской 

появится новый сквер

Работы по его возведению вошли 

в активную фазу и выполнены более 

чем на 70%.

В настоящее время завершается мон-
таж системы автополива зеленых насаж-
дений. Строителям предстоит уложить 
тротуарную плитку, установить лавочки 
и урны, выровнять грунт и высадить га-
зонную траву.
Спортплощадка практически готова. Здесь 
есть зона воркаута — силового вида спор-
та — с брусьями, лестницей, турником 
и наклонной доской для занятий гимнас-
тикой. Имеются четыре шахматных стола 
и стол для игры в настольный теннис.
Для самых маленьких установлена де-
тская площадка с горками, качелями, ве-
ревочными лесенками и канатом.
Кстати, проект реконструкции сквера 
был разработан в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и региональной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
В ходе проектирования были макси-
мально реализованы пожелания жите-
лей ст. Заплавской. Так что у сквера есть 
все шансы стать излюбленным местом 
отдыха станичников.

На высокой волне
В Сочи прошел телевизионной меж-

дународный фестиваль — конкурс 

«На высокой волне». В фестивале при-

няли участие коллективы из всех угол-

ков России. Октябрьский район в кон-

курсе представили учащиеся детской 

школы искусств п.Каменоломни.

Отлично выступили учащиеся старших 
классов вокального отделения, неод-
нократные лауреаты и и призеры Меж-
дународных, Всероссийских и Регио-
нальных конкурсов — Анастасия Яценко 
и Дарья Петрухина, победившие в соль-
ных выступлениях и дуэте. Даша была от-
мечена членами жюри с вручением кубка 
«Золотая муза».
Прекрасно выступила учащаяся фортепи-
аного отделения — Катерина Калинина, 
получившая звание лауреата II степени.
Хореографический ансамбль «Фанта-
зия» под руководством Майстренко С. А. 
вновь подтвердил свой высокий профес-
сиональный уровень и был отмечен зва-
нием лауреата I и II степени.
Порадовало вокальное отделение. Дебю-
тировал на большой сцене Вячеслав Яце-
нко, маленькие звёздочки — Маргарита 
Одринская и Дарина Сиденко участвова-
ли в нескольких номинациях и везде хо-
рошо проявили себя.
Активное участие в конкурсе приняли 
родители, в номинации «Папа, мама, я — 
творческая семья».

Когда семья —  
образец для подражания

Супруги Виктор и Надежда Поповы из ст. Кривянской, в числе трех семей Октябрьского района, которые удостоены знака 
Губернатора Ростовской области Василия Голубева «Во благо семьи и общества».

Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф (справа), губернатор Донского региона Василий Голубев (слева) 
и глава администрации района Людмила Овчиева (в центре) посетили поля, где продолжается уборка зерновых культур.

ком 1966 году. Виктор Лукьянович стал рабо-
тать на стройке Новочеркасской ГРЭС, потом 
вновь сел за баранку автомобиля. Он — ве-
теран Великой Отечественной войны — тру-
женик тыла. Также имеет звание «Ветеран 
труда». Надежда Ивановна долгое время ра-
ботала в Кривянском сельском клубе.
Семейный стаж Поповых — 62 года. У них 
двое детей, трое внуков, есть правнучка.
Прожить с одним человеком несколько де-
сятков лет непросто. Ни разу не поссориться 
не получается, уверяет Надежда Ивановна. 
В их паре супруг более взрывной, темпе-
раментный. Поэтому уступать чаще прихо-
дится ей. Зато если нужно решить пробле-
му — а как в жизни без проблем — то с этим 
успешно справляется Виктор Лукьянович. 
Так они друг друга и дополняют. Если что-
то у одного не получается, то другой берет-
ся за дело.

Долгая семейная жизнь Поповых является 
ярким примером взаимной любви, семейно-
го счастью и профессионального успеха. Со-
юз Надежды Ивановны и Виктора Лукьяно-
вича — образец для подражания молодым 
семьям.
Знаком «Во благо семьи и общества» были 
также награждены жители п. Каменоломни 
Владимир и Валентина Горкины. Они вместе 
прожили 60 лет.
А семья Режко, Валерий Викторович и Ва-
лентина Михайловна, жители Персиановс-
кого сельского поселения, стали кавалера-
ми медаль «За любовь и верность». Она была 
учреждена недавно. На памятном знаке с од-
ной стороны изображены Петр и Февронья, 
а с другой — ромашка, два лепестка которой 
окрашены в красный и синий цвета. Ромаш-
ка в России — символ любви и верности.

венного интеллекта. Сейчас в Октябрьском 
района жатва в самом разгаре.
По результатам визита между Правительс-
твом Ростовской области и Сбербанком бы-
ло подписано соглашение о развитии на До-
ну цифровых технологий.
Интересно, что система автономного управ-
ления в состоянии обнаруживать и отсле-
живать положение кромки скошенной куль-
туры, валков, видеть зону окончания поля, 

разного рода препятствия, технику и лю-
дей. Кроме того, оборудование может быть 
без проблем переустановлено с одного вида 
техники на другой.
— У нас крупнейшее поле в России, более 
3,3 миллионов гектаров, — прокомменти-
ровал ситуацию губернатор. — Для нас эта 
техника — обновленная, роботизирован-
ная, с применением новых технологий — 
очень актуальна.

В этом году в районе чествовали 11 се-

мейных пар, внесших значительный 

вклад в развитие территории и являю-

щихся примером для молодого поколе-

ния. Три из них получили награды на об-

ластном уровне.

Виктор и Надежда Поповы, жители ст. Кри-
вянской, были удостоены знака Губернато-
ра Ростовской области Василия Голубева 
«Во благо семьи и общества».
Виктору Лукьяновичу 91 год, Надежде Ива-
новне — 86 лет. Родились они в Алтайском 
крае, в одном селе. Поповы попадают в кате-
горию «дети войны». На их долю выпали все 
ужасы того страшного времени. Их детство 
и юность пришлись на Великую Отечествен-
ную войну и послевоенное восстановление 
народного хозяйства из руин.
— Село было большое, — с улыбкой вспо-
минает Надежда Ивановна. — Я жила в цен-
тре, а Витя на окраине. Поэтому наши 
дороги не пересекались долгое время. А поз-
накомились мы на танцах в соседнем селе. 
Я очень любила танцевать, а Витя терпеть 
не мог. Но друзья пошли, и он с ними, куда 
деваться? И стоял тихо у стеночки. Я приме-
тила скромного паренька и сама пригласила 
его на танец. Он так растерялся, что не успел 
отказаться…
Свою трудовую деятельность Виктор Лукь-
янович начал в родном колхозе им. Лени-
на Бийского района еще ребенком. В армию 
он был призван сразу после войны, поэтому 
служил 4 года. После службы в Вооруженных 
Силах Виктор Лукьянович окончил в Бийске 
Механический техникум, получил профес-
сию «автомеханик» и всю жизнь до выхода 
на заслуженный отдых (с небольшим, прав-
да, перерывом) был шофером.
Надежда Ивановна с детства помогала стар-
шим по хозяйству, нянчила детей, труди-
лась в колхозе. Ее образование — 7 классов 
и школа ФЗУ, специальность — «ткачиха».
В ст. Кривянскую супруги переехали в дале-



«Дорога» в никуда!
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Новый водовод на футбольном поле Упавшая буква
ФОТОФАКТ <

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

Тема этого рассказа ро-

дилась у меня в голове 

в дороге. А конкретно 

на трассе М-4 «Дон».

Возвращался я из Белой 
Калитвы домой. От Ка-
литвы до трассы дорога 
не загружена. Изредка при-
ходится обгонять зерновозы, да распуги-
вать ворон, клюющих дармовой хлеб! Ещё 
из достопримечательностей можно отме-
тить ветряные мельницы, вырабатывающие 
электрический ток, вернее, хотящие его вы-
работать. Туда ехал, они стояли как идолы, 
смотрящие вдаль и ждущие дуновения вет-
ра и оттуда такой же пейзаж. Один раз уви-
дел паренька с девчонкой, делающих селфи 
на фоне этой «нанокрасоты». Вот значит для 
чего их тут понаставили, а я-то думал зря! 
Доехал до развязки, повернул налево, на-
право, притопил и попал в вяло, очень вяло 
тянущуюся пробку. Дорожники держат мар-
ку, ремонт во время страды и курортного се-
зона. Делать нечего, включил первую, опус-
тил сиденье, маневрировать возможности 
нет, куда все — туда и я! Включил приёмник 
и сразу напоролся на «шлягер». Исполняла 
певица Монеточка — «Я мечтаю бомжевать 
возле трассы…»

Перед этой поездкой мне по телевизору по-
казали нового премьер-министра. Он уже 
переболел и приехал в Казань на презента-
цию проекта автодороги «Казань-Москва» 
или наоборот. Этот 800-километровый от-
резок соединит ранее построенную доро-
гу — «Западный Китай-Европа». На это уй-
дёт 800 миллиардов рублей (умножьте сразу 
на три, так будет точнее). Министр сказал, что 
трасса пройдёт по территории, где прожива-
ет треть населения России и эта дорога даст 
толчок для развития всего, что прилегает 
к ней. Ребята, город Шахты прилегает к трас-
се М-4. Красный Сулин, Гуково, Каменск, Но-
вошахтинск, Белая Калитва… также приле-
гают! И шо? Где толчок, когда он был, может 
его прос… прозевали? Во всех перечислен-
ных городах — «депресняк». Я поделился 
этой мыслью с зятем. 
Он сказал:
— Не пишите об этом, засмеют! Если бы 
не было трассы, было бы ещё хуже, а то и вов-
се эти города бы исчезли.
Немного подумав, я возразил:
— Но ведь эти города образовались не пос-
ле, а до!
Лет двадцать пять назад, когда трасса бы-
ла двухполосной в перечисленных городах 
ещё жизнь бурлила, ключом била! Теперь 

на ней четыре полосы и шо? Кроме пыли, га-
ри, копоти и девах, всё время голосующих, 
куда-то всё время стремящихся попасть (на-
до как-нибудь остановиться и спросить ку-
да), ничего от «толчка» не образовалось. 
Ребята, треть населения, это же примерно 
45 миллионов голосующих! Даже для супер-
плодовитых китайцев это перебор. Как го-
ворила моя бабушка, прислуживавшая ба-
рину, кому хлеб, а кому одни коврижки! Что 
в переводе на современный означает — вы-
сокотехнологичные Хуавеи и Хавейлы, ещё 
с большей скоростью помчатся в Европу, 
к ещё более светлому китайскому будущему. 
А нам, как говорил мой дедушка, достанется 
тоже «Х…», только с маком.
Там же, в Казани премьеру показали ещё две 
нано-чумы. Это беспилотный Камаз с двига-
телем от Даймлер-бенц и робота-бабу. Как 
говорила моя матушка, чем бы дитя не те-
шилось — лишь бы не плакало. Премьер 
в Камаз не сел! Учёные, юристы всего мира 
не могут решить — кого сажать, если этот 
Камаз кого-нибудь задавит? А он обязатель-
но задавит. Баба-робот сидела за столом, 
хлопала глазами и вертела головой. Полное 
погружение в реальность! И всё бы ничего, 
но баба была не вся! Присутствовала толь-
ко ей верхняя часть. Ребята, ну кому нужна 

баба только с верхней частью. Растроганный 
до слёз министр сказал:
— Мы вам выделим ещё 600 миллиардов, 
чтобы доделали бабу и с этого дня будете 
платить налог с её заработка всего 3%.
Японцы доделали своих баб и даже стали 
на них жениться. И шо? Теперь у них депрес-
няк. Бросаются они в свою Фудзияму вниз 
головой, один за одним. У нас, у русских, 
как принято — пересолила борщ супруга 
или гульнула ненароком, врезал ей между 
глаз и всё, опять любовь! А попробуй врежь 
этой… Перелом руки тебе обеспечен, а если 
её закоротит? Всё, беги на соседний терри-
кон, бросайся.
Этого премьер-министра нашёл сам прези-
дент! Он так и сказал:
— Я никого не слушал и ни с кем не совето-
вался.
Блин! Оно и видно!
На сегодня всё. Борщом из кухни потянуло! 
Какое счастье, что этот нанопрогресс до мо-
его дома ещё не добрался!

Отставший от «прогресса», дед Валерон.

Для таких же отставших:
Хуавей — одна из марок смартфонов.
Хавейл — один из многочисленных автомо-
билей.

ро-

е

а 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  <

Ради замены аварийного участка водово-
да в посёлке Машзавод разрыли футболь-
ное поле.
В среду, 8 июля, сотрудники филиала «Шах-
тинский» ГУП РО «УРСВ» приступили к за-
мене аварийного участка водовода в по-
селке Машзавод.
Жители Артёма постоянно жаловались 
на порывы, заявки на их устранение 
на этом участке поступали неоднократно, 
в связи с чем руководство предприятия 
приняло решение провести капитальный 
ремонт трубопровода и исключить про-
блему подтопления футбольного поля 
и прилегающей к нему территории, а так-
же стабилизировать подачу воды в много-
квартирных домах в данном районе.
НЕДОВОЛЬСТВО ГОРОЖАН

Жителей посёлка Артём не устроил диа-
метр водопроводной трубы, которую за-
менили. Артёмовцы пожаловались на то, 
что диаметр новой водопроводной трубы 
меньше, чем старой.
— Водопроводную трубу на футбольном 
поле посёлка Машзавод положили мень-
шего диаметра, чем была, — возмущают-
ся жители города Шахты, — теперь мы опа-
саемся, что напор воды в посёлке Артём 
будет невысокий, вода просто-напросто 

не будет «выдавливать», напор уменьшит-
ся и станет слабым.
За официальными комментариями кор-
респондент «КВУ» обратился в пресс-служ-
бу шахтинского филиала ГУП РО «УРСВ». 
Там жителей заверили в том, что всё будет 
отлично.
ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в пресс-службе предпри-
ятия, для решения проблемы с обеспечени-
ем стабильной подачи воды жителям улиц 
Фучика, Горбунова, Космическая, Заводская 
пос. Машзавод, филиал «Шахтинский» ГУП 
РО «УРСВ» изыскал возможность заменить 
аварийный участок изношенного стально-
го водовода. Вдоль футбольного поля было 
проложено 100 метров полиэтиленового 
водовода диаметром 110 мм. Работы по за-
мене уже завершены, обновленный участок 
введен в эксплуатацию. В ближайшее время 
будет выполнена планировка территории.
Проходящая в этом районе труба не обес-
печивала стабильного давления воды в во-
допроводной линии, вследствие чего жите-
ли верхних этажей многоквартирных домов 
жаловались на слабый напор воды в кране.
Проведенные гидравлические расчеты 
позволили определить оптимальный диа-
метр водопровода для обеспечения дав-

Замененный участок трубы выполнен 
в соответствии с основами гидравлики.

ления в магистрали.
По оценке специалистов это даст возмож-
ность подавать воду на верхние этажи мно-
гоквартирных домов, а соответственно улуч-
шить качество предоставляемой услуги.
После введения в эксплуатацию замененно-
го участка водопроводной сети было про-
ведено обследование в доме № 4 по улице 
Фучика. Вода абонентам подается в беспе-
ребойном режиме, что подтверждено соот-
ветствующим актом.

КРИК ДУШИ <

Стоки текут, воды нет
В редакцию «КВУ» продолжают пос-
тупать жалобы шахтинцев на порывы 
канализации, плохой напор воды и от-
ключение водоснабжения.
Жители города подкрепляют свои обра-
щения фотографиями и видео. Пробле-
мы водоснабжения и водоотведения есть 
в посёлках Аюта, Фрунзе, Мирный, Пет-
ровка, Таловый, Машзавод, в районе ж/д 
вокзала и в центре.
В редакцию позвонила жительница Аю-
ты и сказала, что жители посёлка сидят 
без воды:
— Во всём городе 16 июля воду отклю-
чают на сутки, а у нас, по улице Кошево-
го, наверняка неделю не будет. Водоканал 
отключает воду когда желает и на сколь-
ко желает. Дозвониться туда невозмож-
но, никто ничего не делает. 

И мусор сгодится

Шахтинцы пожаловались на то, 
что дорогу «отремонтировали» 
строительным мусором.

Асфальтированную дорогу в горо-
де Шахты «отремонтировали» стро-
ительным мусором.
Шахтинцы пожаловались на то, что 
улицу Свободы в посёлке Артём «отре-
монтировали» строительным мусором.
— Прошу написать о ремонте асфаль-
тового покрытия дороги на Артёме по 
улице Свободы, на участке от пере-
улка Довженко до переулка Дуби-
нина, — отметил Александр, — ре-
монт асфальтированной дороги был 
выполнен путем отсыпки строи-
тельным мусором или чем-то схо-
жим. Произошло событие 10 июля. 
Вместо того чтобы направить механи-
зированную подметальную технику 
для уборки грязи с дороги, её допол-
нительно засыпали мусором.

В центре Шахт с вывески магазина упа-
ла огромная буква.
Шахтинцы заметили необычный факт — 
от вывески ТЦ «Милан» отвалилась буква 
«Н». После падения буква разбилась.
— Настоящий буквопад. — комментиру-
ют шахтинцы.
Торговый центр «Милан» находится 
между проектной конторой и кинотеат-
ром «Аврора». От падения пластиковой 
буквы никто не пострадал. Хотя всё могло 
быть иначе, потому что она довольно вну-
шительных размеров и летела с прилич-
ной высоты. Почему часть вывески вдруг 
оторвалась и упала — неизвестно.

В Шахтах с вывески торгового центра упала 
большая буква.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  <

Ради ремонта водовода в городе Шахты разрыли 
футбольное поле на Машзаводе.
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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»! 

АЛИМЕНТЫ <Алименты на ребенка при очной форме обучения

Отказали в госуслуге: 
жалуемся правильно
Подавала документы в МФЦ на пособие 
на детей, как малоимущая семья. Все справ-
ки и заявления предоставила, но пришел от-
каз в пособии. Я с ним не согласна, тем более, 
что сама несколько раз просчитала доходы 
семьи. Когда я подавала документы, девушка 
была явно не в духе, вполне возможно что, не-
правильно обработала предоставленные бу-
маги. Куда можно пожаловаться на работу 
специалиста? Возможен ли пересмотр реше-
ния по назначению пособия или жаловаться 
не имеет смысла?

Дарья Л., г. Шахты

Данный вопрос регулируется Феде-
ральным законом № 210 «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Согласно не-
му, сталкиваясь с отказом органов влас-
ти на заявление, будь то назначение по-
собий, предоставление льгот, начисление 
пенсий, гражданин вправе обратиться 
с жалобой на действие или бездействие 
должностного лица органа или работни-
ка МФЦ.
Согласно статье 11.1 гражданин в праве 
подать жалобу в следующих случаях:
— нарушение срока регистрации запро-
са о предоставлении услуги;
— нарушение срока предоставления ус-
луги, в том числе работником МФЦ;
— требование документов, не предусмот-
ренных нормативными актами для пре-
доставления услуги;
— немотивированный отказ в приеме до-
кументов у заявителя;
— немотивированный отказ в предостав-
лении услуги;
— затребование платы при предоставле-
нии услуги, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами;
— отказ должностного лица исправле-
ния допущенных им опечаток и ошибок 
в выданных документах;
— нарушение срока и порядка выдачи 
документов по результатам предоставле-
ния услуги;
— немотивированное приостановление 
предоставления услуги.
Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе и в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий 
услугу: жалобы на решения и действия 
или бездействие работника МФЦ пода-

В случае немотивированного отказа в госуслуге гражданин вправе подать жалобу 
на действие или бездействие должностного лица. Фото с сайта cdnimg.rg.ru

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

ются на имя руководителя данного 
МФЦ. Документ может быть направ-
лен по почте, подан через МФЦ, а так-
же через сайт досудебного обжалова-
ния портала госуслуг и при личном 
приеме заявителя. По общему пра-
вилу рассмотрение жалобы происхо-
дит в течение 15 дней с момента ее по-
лучения уполномоченным органом. 
Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю 
в письменной или в электронной фор-
ме направляется мотивированный от-
вет о результатах. В случае удовлет-
ворения жалобы в ответе заявителю 
дается информация о действиях, в це-
лях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказа-
нии услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, 
и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получе-
ния услуги. Однако, если в удовлетво-
рении жалобы отказывают, то в ответе 
заявителю дают аргументированные 
разъяснения о причинах принятого 
решения, а также сообщают инфор-
мацию о порядке обжалования дан-
ного решения.

Сама жалоба состоит из нескольких 
важных частей, которые обязательно 
должны присутствовать в документе 
при его составлении. Прежде всего, на-
именование органа, предоставляюще-
го услугу, ФИО и должность работни-
ка МФЦ, решение и действие которого 
обжалуются, а также ФИО и должность 
его руководителя. Далее необходимо 
указать собственные данные: ФИО, све-
дения о месте жительства заявителя, 
номер контактного телефона, почто-
вый адрес и при наличии адрес элект-
ронной почты. В самом тексте жалобы 
необходимо указать сведения об обжа-
луемых решениях и действиях, а также 
привести подтвержденные норматив-
ными актами доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с решени-
ем и действием должностного лица.
В случае установления по результатам 
рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонару-
шения должностное лицо, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы про-
куратуры. Поэтому жалоба должна 
быть информативной, обоснованной 
и содержать ссылка на федеральный 
закон и нормативные акты.

Исправно платил алименты на ребенка 
до его совершеннолетия. Однако бывшая же-
на утверждает, что я обязан платить али-
менты, пока сын учится на очной форме 
в институте. Законно ли это требование?

Игорь П., водитель такси

Уплата алиментов в общих моментах ре-
гулируется Семейным кодексом РФ. Так, 
согласно статье 85 СК РФ родители обя-
заны содержать своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся 
в помощи. При отсутствии соглашения 
об уплате алиментов размер алиментов 
на нетрудоспособных совершеннолет-
них детей определяется судом в твер-
дой денежной сумме, подлежащей упла-
те ежемесячно, исходя из материального 
и семейного положения и других заслу-
живающих внимания интересов сторон.
Однако, группа лиц, относящихся к не-

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА <

 СЕМЬЯ <

Установление 
отцовства
Служу по контракту, узнал, что у меня есть 
ребенок, хочу установить отцовство. Как пра-
вильно это сделать?

Максим Р., 25 лет

В данной ситуации принципиальное значе-
ние имеет желание установление отцовства 
матерью ребенка. В случае, если мать не име-
ет возражений, оба родителя согласны, то не-
обходимо обратиться в отдел ЗАГСа. Одна-
ко, если мать ребенка против, то установить 
отцовство можно только в судебном поряд-
ке. Данный вопрос регулируется Федераль-
ным законом № 143 «Об актах гражданского 
состояния». Согласно статье 48 основанием 
для государственной регистрации установ-
ления отцовства является совместное заяв-
ление отца и матери ребенка, не состоящих 
между собой в браке на момент рождения 
ребенка. Также основанием является заявле-
ние об установлении отцовства отца ребен-
ка, не состоящего в браке с матерью ребенка, 
в случаях, смерти матери, признания ее не-
дееспособной, отсутствия сведений о месте 
пребывания матери или лишения ее роди-
тельских прав, а также при наличии согла-
сия на установление отцовства органа опе-
ки и попечительства. Кроме того, законным 
основанием является решение суда об уста-
новлении отцовства, вступившее в законную 
силу. в случае, если отец или мать ребенка 
не имеют возможности лично подать заяв-
ление, их волеизъявление может быть офор-
млено отдельными заявлениями. Подпись 
лица, не имеющего возможности присутс-
твовать при подаче заявления, должна быть 
удостоверена нотариально.

ДЕТИ <

Развод по обоюдному  
согласию для пары 
с несовершеннолет-
ним ребенком
Решили официально развестись с мужем по обо-
юдному согласию. Есть ребенок и несколько 
кредитов, которые муж брал на личные цели. 
Могут ли нас развести в ЗАГСе?

Людмила Р., продавец-консультант

Для семей, у которых есть несовершеннолет-
ние дети, развод возможен только в судебном 
порядке: один из супругов может обратить-
ся в суд с исковым заявлением о расторже-
нии брака. Данный вопрос регулируется 
нормами Семейного кодекса РФ. Несмотря 
на то, что супруг брал кредиты для личных 
целей, они были взяты во время семейной 
жизни, а значит, также подлежат разделу 
при разводе, как и совместно нажитое иму-
щество. К требованиям супругов о разделе 
общего имущества применяется трехлетний 
срок исковой давности.
Согласно статье 38 Семейного кодекса раз-
дел общего имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так и пос-
ле его расторжения по требованию любо-
го из супругов, а также в случае заявления 
кредитора для взыскания задолженности. 
Однако, общее имущество супругов может 
быть разделено по нотариально заверенно-
му соглашению сторон. Если соглашения 
нет, то доли супругов в общем имуществе 
признаются равными. Однако, суд вправе 
отступить от равенства долей супругов, ис-
ходя из интересов несовершеннолетних де-
тей. Долги супругов при разделе имущества 
распределяются между супругами пропор-
ционально присужденным им долям.
Кроме того, в судебном порядке определя-
ются место жительства ребенка, порядок об-
щения родителей с ребенком, лишение ро-
дительских прав, отмена запрета на выезд 
ребенка за границу, который вправе нало-
жить один из родителей.

трудоспособным совершеннолетним 
детям определена Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ № 56 
«О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных 
со взысканием алиментов». Согласно 
пункт 7 данного документа под нетру-
доспособными совершеннолетними, 
имеющими право на алименты, сле-
дует понимать лиц, признанных инва-
лидами I, II или III группы.
Иными словами, если ребенок не явля-
ется инвалидом, то взыскание алимен-
тов на его содержание, после достиже-
ния им 18 лет, законодательством РФ 
не предусмотрено.

 При наличии несовершеннолетних 
детей развод возможен только 

в судебном порядке. 
 Фото с сайта plusiminusi.ru
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«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ…»
40 лет назад перестало биться 
сердце Владимира Высоцкого, 
но интерес к его творчеству 
с годами не утихает.

Народный любимец
25 июля 1980 года из жизни ушел ле-
гендарный поэт, музыкант, актер, бард 
Владимир Семенович Высоцкий. Его 
смерть пришлась на тот период, когда 
в Москве проходили Олимпийские Иг-
ры. Власти всячески пытались скрыть 
информацию о трагедии, желая тем са-
мым не омрачать олимпийские праз-
днества на столичных улицах. Это уже 
много позже стало известно, что умер 
Владимир Семёнович во сне, в 3 часа 
40 минут, и что хоронили его в костюме 
Гамлета — его любимого сценическо-
го героя. Владимир Высоцкий не имел 
званий — ни заслуженного, ни народ-
ного, но был поистине признанным 
и любимым народом. Он был любим-
цем публики, своим парнем и среди 
интеллигенции, и среди работяг. Да-
же в криминальной среде его считали 
своим за ранние произведения «блат-
ной романтики». Власти же относились 
к творчеству Высоцкого холодно, толь-
ко после смерти ему присвоили зва-
ние Лауреата Государственной премии. 
За свою недолгую жизнь, ему было все-
го лишь 42 года, Владимир Высоцкий 
написал более 800 стихотворений!
Мне меньше полувека — сорок с лишним, 
Я жив, двенадцать лет тобой 

и господом храним.
Мне есть что спеть, 

представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.
— это было одно из последних стихот-
ворений Владимира.
В день похорон артиста площадь перед 
Театром на Таганке была переполнена 
людьми.

Он был в Шахтах!
Большую часть творческой жизни Вы-
соцкого связана с Театром на Таганке, 
в который он попал в сентябре 1964 го-
да. Самые известные его роли: Галилея, 
Гамлета и каторжника Хлопуши бы-
ли сыграны там. Его отношения с ре-
жиссёром театра Юрием Любимовым 
не были безоблачными. Несколько раз 
режиссёр оповещал труппу о решении 
«окончательно уволить Высоцкого», 
и даже увольнял, но полного разрыва 
Высоцкого с театром не произошло.
Владимир Высоцкий много ездил с гаст-
ролями по стране. Бывал он и в Шахтах, 
правда концерта тогда не случилось. 
В нашем городе артист оказался про-
ездом из Ростова. К сожалению, высту-
пить перед широким кругом лиц ему 
не позволили, потому что отношение 
к нему было слишком неоднозначным 
не только в столице, но и в провинции. 
Встреча со знаменитым штангистом 
Василием Алексеевым, которой ис-
кал Владимир Семёнович, тоже не со-
стоялась, но несмотря на это, было на-
писано стихотворение, посвящённое 
нашему чемпиону-тяжелоатлету и зна-
менитый «Марш шахтёров», в кото-
ром он удивительным образом уловил 
и шахтёрский характер, и особенности 
отношения горняков к своей работе: «… 
Да, мы бываем в крупном барыше,/Но 
роем глубже: голод — ненасытен./По-
рой копаться в собственной душе/Мы 
забываем, роясь в антраците./Воронка-
ми изрытые поля/Не позабудь и огля-
нись во гневе,/Но нас, благословенная 
Земля,/Прости за то, что роемся во чре-
ве…» Подумать только, Высоцкий хо-
дил по шахтинским улицам, вдыхал 
воздух, наполненный угольной пылью 
и гарью терриконов! Говорят, что даже 

спускался в забой. Уехав, а позже и уй-
дя из жизни, Владимир Высоцкий на-
всегда остался в Шахтах, в сердцах пок-
лонников его таланта.

Два Владимира
Одним из таких поклонников был Вла-
димир Александрович Панфёров. Вы-
соцкого он впервые услышал в фильме 
«Вертикаль», который смотрел во время 
своей службы в армии в германском го-
роде «Эберсвальд». Сам фильм особого 
впечатления не произвёл, а вот песни за-
пали в душу: необычный голос, и тексты 
необычные. Молодой солдат стал инте-
ресоваться исполнителем, оказалось, что 
и Высоцкий когда-то жил в Эберсвальде, 
когда его отец также служил в группе со-
ветских войск в Германии.
По возращении из армии Владимир 
Панфёров занимался в студии при 
Дворце культуры шахты им.Артёма 
(ныне ДК им.Парамонова) в народ-
ном театре, где преобладал репертуар 
из классических пьес отечественных ав-
торов. Там он неожиданно для всех пос-
тавил мини-спектакль «Владимир Вы-
соцкий» и сыграл в нём главную роль. 
Панфёров, работая над образом Высоц-
кого, собирал по крупицам всё, что бы-
ло написано о нём. Готовясь к спектак-
лю, бывая в Москве, он, конечно, мечтал 
встретиться со своим кумиром, но Вла-
димира Высоцкого трудно было застать 
в столице. Он постоянно был в разъез-
дах по стране, на пике славы.
О смерти Владимира Высоцкого Вла-
димир Панфёров узнал из короткой 
заметки, напечатанной в газете «Со-
ветская культура». С этого момента он 
решил вплотную заняться пропагандой 
творчества, любимого певца, компози-
тора, актёра.

Незабываемые встречи
Ежегодно 25 июля он летал в Моск-
ву на Ваганьковское кладбище — к Вы-
соцкому. Здесь читал стихи, беседовал 
с актёрами театра на Таганке: Аллой 
Демидовой, Валерием Золотухиным. 
Но самая незабываемая встреча состоя-
лась в Москве с мамой Владимира Вы-
соцкого — Ниной Максимовной. Ни-
на Максимовна пригласила Владимира 
в гости. За чашкой чая они говорили 
о Владимире Высоцком. Она показала 
ему комнату, где всё напоминало о её 
сыне. Прощаясь, она подарила гостю 
из Шахт несколько фотографий и кни-
гу «Владимир Высоцкий» с дарствен-
ной надписью: «Володе в день памяти 
о моём сыне Владимире», а шахтинцам 
пожелала всяческих благ.
В разное время в наш город приезжа-
ли актёры театра и кино: Лариса Удо-
виченко, Владимир Конкин, Алексей 
Петренко, друзья и коллеги Владимира 
Высоцкого. Панфёров участвовал в орга-
низации встреч с ними. Они рассказы-
вали о Высоцком как о талантливом ак-
тёре, прекрасном человеке, товарище, 
лучшем исполнителе Гамлета в театре.

Высоцкий в массы
Чтобы сохранить память о Высоцком, 
Панфёров стал проводить рассказы-
концерты о нём в библиотеках, школах, 
Дворцах культуры, собирал видеома-
териалы, пластинки и магнитофонные 
записи с его выступлениями, фотогра-
фии. В течение 10 лет он являлся учас-
тником и членом жюри Международ-
ного фестиваля «Памяти Высоцкого» 
в Волгограде. Не случайно он лауреат 
Международного фестиваля «Памяти 
Высоцкого».

Владимира Панфёрова часто пригла-
шали на выступления в другие города 
и районы области. В течение ряда лет 
Панфёров и бард Снитка участвовали 
в концертах, собирая средства на стро-
ительство памятника Владимиру Вы-
соцкому в Ростове-на-Дону. В 2014 году 
памятник, наконец, был открыт, а Вла-
димир Панфёров получил памятную 
медаль «За создание памятника Влади-
миру Высоцкому в г. Ростове-на-Дону», 
а ранее ему был вручён Орден Святого 
равноапостольного князя Владимира» 
за долголетнюю пропаганду творчества 
Высоцкого.

«Шахтинский Высоцкий»
Владимир Панфёров сам не был лишён 
литературного таланта. Он автор книг 
«Среди не пройдённых дорог — одна 
моя» и сборник стихов «Мне есть, что 
спеть, представ перед Всевышним», взяв 
за название строки стихов Высоцкого.
В феврале 2016 года Владимир Пан-
фёров скоропостижно скончался. Отор-
вавшийся тромб оборвал жизнь та-
лантливого шахтинца. Каждый год 
литобъединение имени Алексея Не-
догонова, в творческой жизни которо-
го Владимир Панфёров принимал ак-
тивное участие, проводит Дни памяти 
Высоцкого: 25 января в день его рожде-
ния и 25 июля в день его смерти. И, ко-
нечно, друзья вспоминают Владимира 
Панфёрова, не зря его называют «Шах-
тинским Высоцким».

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Памятник на могиле Владимира 
Высоцкого на Ваганьковском 
кладбище.

Владимир Панфёров после концерта «Памяти Владимира Высоцкого» в Ростове-на-Дону.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Футбол вышел из «сумрака». 
В прямой эфир
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Полузащитник «Ростова» Хорен Бай-
рамян принял решение выступать 
за сборную Армении. К 28 годам лю-
бимец болельщиков «желто-синих» так 
и не получил вызова в национальную ко-
манду России. Желание игрока защищать 
цвета своей исторической родины уже 
поддержал главный тренер дончан Вале-
рий Карпин. Добавим, что в юном воз-
расте Байрамян провел несколько матчей 
за сборную России до 21 года, в которых 
даже сумел забить один гол.

Новость о продаже клубного автобу-
са СКА оказалась фейком. Реализовать 
средство передвижения предлагалось 
на одном из сайтов бесплатных объяв-
лений. За сделку просили 4,5 миллиона 
рублей. К слову, судя по фото это был 
тот самый автобус, который ростовским 
«армейцам» подарил их новый владе-
лец, репер Василий «Баста» Вакулен-
ко. Впрочем, в клубе сообщение о про-
даже быстро опровергли, а объявление 
из Сети исчезло.

Перенесенный коронавирус сказался 
на легких Романа Еременко. Футбо-
лист «Ростова» тяжелее остальных пар-
тнеров перенес последствия болезни, 
сообщают ведущие российские спор-
тивные СМИ. Обострившиеся пробле-
мы со здоровьем не позволяют игро-
ку выходить на поле и тренироваться 
в полную силу. После рестарта чемпи-
оната РПЛ один из ключевых игроков 
«желто-синих» сыграл за команду всего 
…21 минуту.

КОРОТКО <

 «Шахтер» пока только проигрывает, но без боя не сдается. Фото ФК «Новошахтинск».

После затянувшейся 
коронавирусной паузы 
в Ростовской области наконец-
то стартовал новый футбольный 
сезон. Вслед за региональным 
чемпионатом, в Шахтах началось 
и городское первенство. 
В нынешнем году оно обещает 
порадовать местных болельщиков 
одной очень любопытной 
«фишкой».

Дело «КВУ» живет
Еще несколько лет назад такое невозмож-
но было себе представить. Теперь шах-
тинцы, внимательно следящие за вы-
ступлением своих поселковых команд 
в чемпионате города, смогут смотреть 
матчи с Машзавода, Аюты, Талового 
и других районов в прямом эфире. Мес-
тная федерация футбола организует он-
лайн трансляции отдельных поединков 
в YouTube.
Первый эфир уже состоялся. «Перво-
открывателями» прямых трансляций 
с футбольных полей города стали «Горав-
тотранс» и «Молодежная сборная».
Борьбы в этом поединке не вышло. Хо-
зяева разгромили соперников со счетом 
9:0. А все голы успешно попали в объек-
тив видеооператора.
Добавим, что в нынешнем, юбилейном 
десятом сезоне борьбу за звание чемпио-
на города начали восемь команд из Шахт 
и соседних населенных пунктов. Напом-
ним, что в 2011 году, первое после дол-
гого перерыва городское первенство со-
стоялось благодаря инициативе местной 
общественности и еженедельника «КВУ», 

ОЛЕ ОЛЕ! <

ставшего у истоков возрождения люби-
тельского футбола в Шахтах.

«Шахтер» пока не в форме 
или При чем тут «Анжи»?
Данный подзаголовок можно понимать 
как в фигуральном, так и в самом что 
ни на есть прямом значении.
Дело не только в том, что «горняки» по-

ка не могут порадовать своих болельщи-
ков набранными в чемпионате области 
очками. Во втором для себя поединке 
нового сезона Высшей лиги шахтинцы 
в гостях уступили «Новошахтинску» 
(1:2), решившему участвовать в сильней-
шем эшелоне регионального первенства 
лишь в самый последний момент. Наша 
команда по-прежнему испытывает и ор-
ганизационные трудности. Так, очеред-

Тяжеловес из Кривянки дебютирует в UFC? БОЕВЫЕ ИСКУССТВА  <

Донской боец тяжеловес Евгений Гон-
чаров анонсировал «интересные» но-
вости о своей дальнейшей карьере.
Известный представитель смешанных 
единоборств из Ростовской области при-
открыл завесу тайны над своим спортив-
ным будущим.
— Появились очень интересные новости 
о моей дальнейшей карьере. Будет сле-
дующий пост об этом, а пока ты можешь 
сделать свои предположения в коммен-
тариях, — заинтриговал своих поклонни-
ков в соцсетях Евгений Гончаров.
Подписчики тут же начали предрекать 
скорый дебют перспективного россий-
ского бойца в самой престижной лиге 
смешанных единоборств в мире UFC. Од-

нако сам спортсмен пока никак не ком-
ментирует эти предположения, выдер-
живая паузу.
Напомним, что Евгений Гончаров явля-
ется экс-чемпионом лиги АСА. В февра-
ле он проиграл защиту титула Мухумату 
Вахаеву из Чеченской республики и за-
вершил сотрудничество с российским 
промоушеном. Ранее боец из станицы 
Кривянской Октябрьского района трени-
ровался и готовился к поединкам в Шах-
тах. Но затем прекратил сотрудничество 
с местными тренерами.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

72 региона России 
станут организаторами массовых 
соревнований по баскетболу «Оранжевый 
мяч». В Шахтах турнир намечен 
на 8 августа. Состязания должны 
состояться в спорткомплексе «Артемовец». 
Зрителям и участникам обещают 
невероятную спортивную атмосферу, 
насыщенную программу и яркую 
церемонию награждения.

Евгений Гончаров является одним из самых перспективных отечественных 
бойцов-тяжеловесов в ММА. Фото из личного архива Евгения Гончарова.

ной чемпионат области «Шахтер» начал 
в давно уже устаревшей морально и фи-
зически форме. Экипировка, купленная 
еще в 2015 году у распродававшего ее 
махачкалинского «Анжи», заметно из-
носилась, на ней несколько лет красует-
ся название не принимающего активно-
го участия в финансировании команды 
бывшего спонсора. Вопрос приобрете-
ния нового обмундирования для глав-
ной городской футбольной команды по-
ка остается открыт. «Горняки» надеются 
на помощь в решении проблемы со сто-
роны местных властей.
Что же касается проигранного шахтин-
цами матча в Новошахтинске. То единс-
твенный мяч в составе нашей дружи-
ны — первый в новом сезоне — на свой 
счет записал Сергей Бесага, который смог 
отличиться с пенальти.

Соседские рекорды
Пока же, за неимением своих, порадуем-
ся за успехи наших ближайших соседей. 
Октябрьский район, давненько не хва-
тавший футбольных звезд с неба, взял да 
и заявил для участия в Первой лиге об-
ластного чемпионата сразу три местные 
команды. И это настоящий рекорд, до-
стойный внимания. Подобным предста-
вительством в региональных соревно-
ваниях давненько не мог похвастаться 
ни один донской муниципалитет, если 
вынести за скобки зажиточный в спор-
тивном плане Ростов.
Защищать честь соседнего района в «се-
верной» зоне Первой лиги чемпионата 
области будут, «Каменоломни», «Энер-
гия» и «Персиановский ДГАУ». Два пос-
ледних коллектива уже успели встретить-
ся между собой в «октябрьском дерби». 
На после стадиона «Локомотив» в посел-
ке Каменоломни сильнее оказались «сту-
денты» со счетом 2:1.
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«КОРОТКО О СЕБЕ»

Как и все герои моих публикаций, пол-
ковник милиции Анатолий Лобанов 
о себе лично рассказывать не любит:
— Итак, коротко. — Начал рассказ 
о себе Анатолий Борисович. -Родился 
в 1955 году в Шахтах. Учился в десятой 
школе. Срочную служил на иранской 
границе в погранвойсках После армии 
работал на заводе железо-бетонных 
изделий, оттуда в 1977 году и пришел 
в уголовный розыск. Больше десяти 
лет работа в Ленинском ОВД — опе-
ром, старшим опером, замначальника 
угрозыском, начальником угрозыска, 
замначальника отдела по оператив-
ной работе. Образование — четыре 
курса политехнического института 
и полный курс Ростовского филиала 
МФЮЗО, специальность «юрист-пра-
вовед». Награды? Две медали «За без-
упречную службу» третьей и первой 
степени и медаль «За отличие в охра-
не общественного порядка».
Первым моим учителем был Федор 
Васильевич Лысенко, светлая ему па-
мять. Ох, и суров по характеру, но поз-
же выяснилось, что все на пользу 
только шло. Заставлял читать юриди-
ческую литературу. Выдаст вот такую 
кипу — читай! А я же добросовест-
ный, я читаю по ночам, учу, вдруг экза-
меновать будет? А он опять вызовет: 
«Прочитал? Точно прочитал!! Тогда на! 
Еще читай!». Все мое становление под 
его руководством прошло.

В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

— Я буквально с первых дней в угро-
зыске в такую команду профессиона-
лов попал! — продолжает рассказ Ана-
толий Борисович. — Один к одному! 
Начальник городского угро Алексей 
Степанович Шеметов, его заместитель 
Иван Владимирович Щелочев! Алек-
сей Степанович 17 лет у нас прорабо-
тал начальником розыска — навер-
ное, в области другого такого не найти. 
И прожил он всего 52 года. Чернадский 
Виталий Николаевич, Якушев Алек-
сандр Михайлович — все они были на-
стоящие профессионалы! В 70-х, когда 
я только в угрозыск пришел у нас во-
обще уровень преступности на убыль 
резко пошел. И без обмана, без припи-

сок в отчетах. Я даже могу по пальцам 
перечесть убийства тех лет. Работа-
ли слаженно, профессионально рабо-
тали. Молодые равнялись на старших, 
вот и раскрываемость на уровне бы-
ла и профилактика была не в отчетах, 
опять-таки, а на деле. Каждый ранее 
судимый был под контролем.

ОПЕРАЦИЯ «ЛЕСОПОЛОСА»

В 80-х как и все сотрудники Шахтинс-
кой милиции Лобанов работал на опе-
рации «Лесополоса», когда не име-
ющая еще опыта в подобных делах 
донская милиция почти 12 лет уста-
навливала и искала неуловимого се-
рийного убийцу, которым оказался 
Андрей Чикатило.
— В 1985 году началась операция «Ле-
сополоса», — вспоминает Анатолий 
Борисович. — Я пришел не в самом ее 
начале, когда серия убийств была уже 
в самом разгаре. Раньше, в 1984 го-
ду Чикатило задерживали как подоз-
реваемого, но потом отпустили — 
не было доказательств. А потом, как 
пошло! Он как с цепи сорвался! Тру-
пы — порезанные, разрезанные, пот-
рошеные. Женщины, девушки, дети — 
никого не щадил. В Ростове, в Парке 
авиаторов, в Шахтах у нас в лесополо-
сах, у железной дороги! Мы все и до-
ма не бывали, считай. Буквально про-
падали на работе, забыв обо всем.
Потом, в 1995 году, Чикатило к тому 
времени уже осудили и расстреляли, 
опять серия пошла. В основном в Шах-
тах с 21 февраля 1995 года — четыре 
трупа, в том числе и маленькая де-
вочка. Ранее судимый Владимир Му-
ханкин убивал с особой жестокостью, 
глумился над телами. Задержали его 
1 мая того же года в Сальске, когда он 
пытался убить на кладбище женщину 
с ребенком. А до этого несколько ме-
сяцев мы буквально жили на работе, 
с тревогой читая по утрам оператив-
ные сводки: кто следующий?
11 ноября 1996 года Муханкина приго-
ворили к пожизненному лишению сво-
боды. Всего только у нас в Ростовской 
области он убил 8 человек, не считая 
многочисленных краж, разбоев и гра-
бежей. Да много чего его было за 25 лет 
службы в уголовном розыске. С нача-

ла 90-х всего навидались, особенно тру-
пов — народ как вирус агрессии под-
хватил, то на бытовой почве по пьянке 
порежутся, то из мести, то налетчики 
после ограбления трупы хозяев оставят.
Лихие 90-е в городе Шахты со всей их 
лихостью я тоже знаю не понаслышке. 
В самый их разгар я как раз и работала 
с операми, дежуря в отделах, выезжая 
на происшествия. Милиция работа-
ла на износ, без бензина практически, 
на «убитых» старых машинах, не по-
лучая месяцами зарплату, но работа-
ла. И действительно боролась с все 
возрастающей преступностью. А по-
тому понимаю, почему в те самые ли-
хие 90-е кто-то, не выдержав, уходил 
из милиции. Не на пенсию — на про-
извол судьбы, в безработицу и в неиз-
вестность. Был такой эпизод и в био-
графии Лобанова:
— Уходил, — рассказывает Анатолий 
Борисович. — Четыре месяца не ра-
ботал. Ушел я в 93-м, в принципе и сам 
не знал куда. Ушел и все! Думал, мо-
жет, где-то преподавать буду или еще 
что. Месяц было нормально, отдыхал, 
а потом началось. Тянет как магнитом 
назад! Хорошо, что тогда еще можно 
восстановиться было. Словом, погу-
лял на свободе и вернулся. После воз-
вращения до назначения начальником 
городского угро успел еще с годик по-
работать в должности замначальника 
нашего УВД, но не мое это — кабинет-
ная работа. Так до пенсии в угрозыске, 
на живой работе и дослужил.

Ирина МИНАЕВА.

933. Реклама

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

amramor.ru
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Выманил 200 тысяч
Мошенник получил от жительницы Шахт 200 тысяч 
рублей и купил на них четыре телефона.
В отдел полиции № 1 в Шахты обратилась горожанка. 
Как выяснилось, женщина стала жертвой телефонного 
мошенника. Ей позвонил незнакомец, представивший-
ся сотрудником одного из банков, и сообщил, что в раз-
ных городах орудуют мошенники и крадут деньги с бан-
ковских счетов.
— Чтобы обезопасить банковскую карту мужчина пред-
ложил назвать «роботу» все данные карты: номер, а также 
секретный код из поступившего СМС-сообщения, — со-
общили в региональной пресс-службе ГУ МВД. — Когда 
женщина совершила все действия, предложенные або-
нентом на другом конце провода, с ее банковского сче-
та списались все денежные средства за оплату четырех 
дорогостоящих телефонов — более 200 тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Жертва моды
Шахтинец обманул женщину из Саратовской облас-
ти, предложив ей купить брендовую одежду.
В МУ МВД России «Балаковское» поступило заявле-
ние от местной жительницы о мошенничестве. Заяви-
тельница сообщила, что в социальной сети обнаружи-
ла группу по продаже одежды — красочные каталоги, 
весь товар в наличии, как заверил в переписке потенци-
альную покупательницу владелец интернет-магазина. 
Женщина сделала заказ и стопроцентную предоплату. 
Спустя несколько дней, не дожидаясь получения опла-
ченного товара, она сделала еще один заказ, а затем еще 
и оплатила его.
Продавец пообещал, что все заказы пришлет одной по-
сылкой в ближайшее время.
Следственным управлением МУ МВД России «Балаков-
ское» было возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество с использованием электронных средств 
платежа».
Подозреваемый был установлен и задер-
жан балаковскими оперативниками уголовно-
го розыска в городе Шахты Ростовской области. 
Как оказалось, 47-летний шахтинец создал группу в соц-
сети и размещал там фотографии брендовой одежды, 
но самих вещей в наличии у него не было.
По словам «продавца», он рассчитывал раскручи-
вать потенциальных покупателей на предоплату това-
ра, а потом блокировать их как пользователей сайта. 
Для перевода денег указывал реквизиты банковской кар-
ты, оформленной на мать.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным за-
ключением, утвержденным межрайонной прокурату-
рой, передано в суд для принятия решения по существу. 
Шахтинец может отправиться в тюрьму на пять лет.
Полиция в очередной раз рекомендует гражданам про-
являть бдительность.
Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближай-
ший отдел полиции или звоните по телефону «02» (с мо-
бильного «102»).

Задавил квадроциклом 
Житель города Шахты случайно задавил свою родс-
твенницу снегоболотоходом, с которого она упала.
Трагедия случилась 12 июля в 20 часов в Октябрьском 
районе Ростовской области.
— Шахтинец, 58-летний водитель, управляя снегоболо-
тоходом SFMOTO, двигаясь задним ходом по подъезд-
ной дороге к хутору Малая Сопка, по предварительным 
данным, допустил падение 36-летней женщины, на неё 
упал квадроцикл, — сообщили в отделе пропаганды бе-
зопасности дорожного движения УГИБДД Ростовской 
области, — от полученных травм пострадавшая сконча-
лась. Медицинское освидетельствование водителя пока-
зало, что он был трезв. По факту ДТП проводится. У жен-
щины остались муж и двое несовершеннолетних детей.

В субботу, 11 июля, примерно в десять 

часов вечера в районе дома 120 на про-

спекте Победы Революции столкнулись 

легковая машина и мотоциклист.

Авария произошла возле площади «Сол-
дата», свидетелями происшествия стали 
десятки жителей города. Транспорт полу-
чил механические повреждения, на мес-
то ДТП прибыли врачи и пожарные.
Позже стали известны подробности ДТП. 
33-летний водитель Лады-211440 при раз-
вороте не уступил дорогу мотоциклу Су-
зуки RF-600R. За рулем последнего нахо-
дился 17-летний водитель без прав, а его 
пассажиром была 15-летняя девушка.
— В результате ДТП несовершеннолетняя 
пассажирка мотоцикла получила травмы 
и была доставлена в медучреждение, — 
сообщили в ГИБДД по городу Шахты.
 

Легковушка против мотоцикла ДТП<

В результате столкновения мотоцикла и машины, пострадала  
15-летняя девушка.

 Полковник милиции А. Б. Лобанов. 
Фото из архива Ирины Минаевой.

Так говорят о полковнике милиции Анатолии Борисовиче 
Лобанове те, кто его знал и служил с ним. Так принято 
у сыщиков — старших коллег, из уважения по отчеству величать.
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08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 

«Шеф-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 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, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «Серебряный бор» 12+
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+

03.20 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Счастливы вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

33 канал

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
«Инспектор Купер -2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян 

Арлазоров 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 

17.40, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 

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

09.00 Х/ф «Тренер» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

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

15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 
г. Избранное 0+

16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, 

которой не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 

2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+

04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

06.00, 05.45 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+
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
23.15 Х/ф «Бегущий по 

лезвию-2049» 18+
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» 12+
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 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+
11.00 Пацанки 3 16+
13.15 Кондитер 2 16+
15.55 На ножах 16+
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция 2» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
03.30 Генеральная уборка 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Серебряный бор» 12+
23.30 Затерянный мир 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Счастливы вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

33 канал

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 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, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
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18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с «След» 12+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
17.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Т/с «Каменская» 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.20 Петровка, 38 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». Специальный 
репортаж 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 
17.20, 20.15, 21.10 Новости

07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Пеле» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. 

Специальный обзор 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+

17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) - 
«Богатыри» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный 

репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция

23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

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

01.30 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

06.00, 05.45 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 «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
11.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
02.55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.55 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
00.00 Х/ф «Хочу как ты» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Испытательный срок» 12+
10.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова.» 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 

16.40, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 

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

09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

11.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга 0+

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

14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, 

которой не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 

2019 г. /20. Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из Белоруссии

00.45 Х/ф «Покорители волн» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 

2019 г. Лучшее 0+

06.00 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 «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» 12+
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики» 12+
23.35 Х/ф «Кикбоксер 

возвращается» 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети

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+
14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Ростов
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «Наследница» 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 «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
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05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 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» 16+
22.50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
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05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.20 Т/с «Шеф-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники 2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «Следствие любви» 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Счастливы 

вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Гаишники 2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
18.05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники 

московского быта 12+
23.05 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные буквы» 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «Покорители волн» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 

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

09.10 Профессиональный бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца. 
Трансляция из Белоруссии 16+

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.45, 05.40 Дневник Олимпиады, 

которой не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли». 

Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» 

- «Челси». Прямая трансляция
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 

«Бенфика» - «Порту». Прямая трансляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Гравитация» 12+

05.00, 12.05 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00, 20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.20 Дикари 16+
22.00 Х/ф «Все о мужчинах» 16+
23.55 Х/ф «Одной левой» 12+
01.35 Т/с «Сверхъестественное» 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 

Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 

спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония 

закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 

вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 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 «Мой близкий враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

17.00 Х/ф «Я худею» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал

04.30 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+
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
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05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35 Т/с «Детективы» 16+

08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 

18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.25 Т/с «След» 12+

01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей -4» 16+
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05.50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Мачеха» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.20 Х/ф «Миллионерша» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «На одном дыхании» 16+
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
02.50 Х/ф «Вместе с верой» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

06.00, 02.55 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+

16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Прямая трансляция

19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00.55 Х/ф «Пеле» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при 

Великобритании 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, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» 6+
16.35 Х/ф «Я, робот» 12+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Т/с «Любимцы» 16+
11.30 Орел и Решка. На связи 16+
12.30, 15.35 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Шоколад» 12+
00.15 Х/ф «Все о мужчинах» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.15 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 

концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск 12+

16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый 

звон ручья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 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 16+
17.00 Х/ф «В спорте только девушки» 16+
18.55, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 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 «Я худею» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
04.25 Дело врачей 16+
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05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55, 
01.15, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+

07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 12+

08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.15 Т/с «Балабол» 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, 2 августа                      

15К Вашим услугам, №30, 22/07/2020

Улыбнись
Жена спрашивает у мужа:
— Дорогой, у меня краси-
вые ноги? А глаза? А нос? А 
лицо? 
Тот строго: 
— Ты что в зеркале не от-
ражаешься что ли?

Мозг состоит на 80 про-
центов из жидкости, и 
мало того, что она тор-
мозная, так многим еще 
конкретно не долили...

В современном городе на-
учиться хорошо водить 
машину — плевое дело, а 
что там учиться, встал в 
пробку и стой.

— Папа, мне нужно тебе 
что-то сказать! 
— Только коротко и ясно. 
— Дай денег.

Услышал сегодня название 
напитка «Кофе без кофе-
ина на безлактозном мо-
локе». Подумал, а может 
просто воды попить и не 
выпендриваться?

— Иваныч, ну скажи-ка, а 
кому женщина завидует 
больше всего? 
— Думаю, что гусеницам. 
— Это почему? 
— Да элементарно. Чтобы 
держать себя в форме жен-
щина должна следить за 
собой всю жизнь и во мно-
гом себя ограничивать, а 
гусеница сначала жрет, 
жрет, жрет. Потом спит, 
спит, спит. А потом БАЦ 
— и красавица-бабочка!

— А вам нравятся клоуны?
— В цирке или вообще?

В художественном инсти-
туте мужики пили зеле-
ный чай, потом добавляли 
красного и по всем прави-
лам цветопередачи ста-
новились синими.

Где справедливость, спра-
шивается?! Почему жена у 
своей подружки может за-
ночевать, а муж у своей 
нет?

Из разговора в очереди: 
— Ты представляешь Са-
ра, он послал меня на три 
буквы! 
— А ты? 
— А шо я? — я сказала: «Мо-
лодой человек, я там была, 
больше чем Вы на свежем 
воздухе.

— Сложна жизнь: Любишь 
одну, живешь с другой, 
спишь с третьей, ребенок 
от четвертой, а тебя лю-
бит пятая. 
— И то пятая — это твоя 
мама...

— Дорогая, почему ты не 
отвечаешь на мои звонки? 
— Там, куда ты меня пос-
лал, плохая связь.

После посещения пласти-
ческой клиники эконом-
класса, лица клиентов 
выглядят дёшево, но сер-
дито.

Невыпавшие числа:  1, 23, 26.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  9, 14, 40, 45.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 19.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  4, 11, 45, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.07.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 19.07.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          4 374 849

Призовой фонд тиража       5 143 000 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   205 720

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 16 10 000
4 676 1000
3 8618 150
2 43 376 50

30 32 02 19 12 34

№ 255 от 19 июля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 29

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 29

* **

В американских 
фильмах по утрам 
у всех есть время 

принять душ, 
позавтракать, 

поболтать. Я же, 
как только встал, 

уже начинаю 
опаздывать.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 29

По горизонтали: 1. Количество воды в атмос-
фере. 2. Интересующийся только нарядами. 3. 
Способ переработки овощей. 4. Администра-
ция учреждения. 5. Процесс становления че-
ловека. 6. Французское «утреннее женское 
платье». 7. Пожилой человек на содержании 
государства. 8. И Македонский, и Пушкин. 9. 
«Командир» в пассажирском вагоне. 10. Юмо-
ристический детский киножурнал. 52. Узкая 
тканая полоска для обшивки. 11. Напарник 
веника. 12. Центр древнерусского княже-
ства. 13. Составляющая компаса. 14. Гимна-
стический снаряд. 15. Средство от простуды. 
16. Перечисление спектаклей. 17. Духовный 
стержень. 18. Предсказатель по звездам. 19. 
Обжалование решения суда. 20. Доска для ка-
тания. 21. Получение образования. 22. Пусто-
та между зубами. 23. Жертва воды. 24. Грубое 
нарушение общественного порядка. 25. На-
полнитель «выдающихся» частей тела. 26. По-
лотнище, закрывающее окно. 27. Домовой, 
русский полтергейст.
По вертикали: 28. Застежка из двух частей. 29. 
Свободное пространство в начале абзаца. 30. 
Образцовая мера, мерило. 31. Процесс исце-

ления. 17. Болезнь (разг.). 32. Нитевидный от-
росток на клетках животных. 33. Язычковый 
муз. инструмент. 34. Промысел-хобби. 35. Бы-
строкрылая птица. 36. Любимая каша сэров 
и пэров. 37. Вредная привычка. 38. Крайний 
националист. 39. Объект купли-продажи. 40. 
Химический элемент, металл. 9. Металличе-
ское изделие определенного профиля. 41. 
Морская рыболовная сеть. 42. Кусок дере-
ва. 43. Голливудская цыганка (кин.). 44. Дере-
венский магазин. 45. Инструмент для художе-
ственного выпиливания. 46. Художественное 
конструирование интерьеров. 47. Лицо, над-
зирающее за печатью. 48. Синоним Вселен-
ная. 49. Башня на берегу моря. 50. Процесс 
разделения на части. 51. Гитарный капот. 52. 
Врачебная специальность. 53. Лицо, находя-
щееся под покровительством. 54. Соня из пес-
ни про одессита Костю. 55. Шляпа в странах 
Латинской Америки. 56. Зубной протез. 57. 
Стадия развития насекомых. 58. Присутствие 
духа в опасности. 59. Внутренняя сторона. 
60. Ученый, изучающий наследственность. 
61. Рыба семейства тресковых. 62. Политика 
устрашения. 63. Кисло-молочный продукт.

По горизонтали: 1. Папарацци. 2. Хромосома. 
3. Биополе. 4. Теплообмен. 5. Единоверие. 6. 
Калипсо. 7. Кардиолог. 8. Советчица. 9. Про-
талина. 10. Немота. 52. Зыкина. 11. Пламя. 12. 
Отгон. 13. Гринго. 14. Оборот. 15. Свершение. 
16. Сверление. 17. Агитатор. 18. Декаданс. 19. 
Обжорство. 20. Введение. 21. Открытие. 22. 
Слесарь. 23. Стоматолог. 24. Чернобурка. 25. 
Общепит. 26. Канарейка. 27. Подмостки.
По вертикали: 28. Стекло. 29. Повеса. 30. Ку-
рево. 31. Аспирин. 17. Аденома. 32. Едино-
рог. 33. Алогизм. 34. Икебана. 35. Оппонент. 
36. Айболит. 37. Алиготе. 38. Анархист. 39. 
Цвейг. 40. Волк. 9. Память. 41. Эрос. 42. Чика-
го. 43. Жалоба. 44. Оптика. 45. Расчет. 46. Сла-
сти. 47. Тернии. 48. Апломб. 49. Вдох. 50. Ро-
дос. 51. Тело. 52. Загривок. 53. Маневры. 54. 
Антоним. 55. Конокрад. 56. Схватки. 57. Аэро-
бус. 58. Наполеон. 59. Маркиза. 60. Сатирик. 
61. Пролив. 62. Пенаты. 63. Дренаж.



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

16810 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

17294 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
Обр. по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Ан-
дрей Валентинович.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.
19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.

21017 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин - автомат. тел. 8-951-835-
37-91, 8-909-405-83-84.

21408 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
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.

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

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.

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.

878 Ремонт стиральных машин (автомат). Быстро, 
качественно, недорого. Большинство запчастей с 
собой. Работаю с 7 до 23 час. Без праздников и вы-
ходных. тел. 8-952-572-55-12.

23330 ГАЗ МАСТЕР! 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. 8-928-140-99-08, 8-918-597-28-95.

23341 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.

24063 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, 
ремонт антенн, ремонт ресиверов, установка циф-
ровых приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-64-96, 
8-918-518-73-76, Анатолий.

24082 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.

24132 Ремонт телерадиоаппаратуры на дому у за-
казчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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

ЗНАКОМСТВА
23956 Мужчина, 61 год, ищет женщину для семьи. 
тел. 8-928-143-32-57, 8-938-158-31-91.
24015 Познакомлюсь с неполной женщиной 54-55 
лет для создания семьи. Звонить после 17 час. На 
СМС не отвечаю. тел. 8-961-409-25-34.
23333 Одинокая женщина 65/160/80 желает по-
знакомиться с одиноким, порядочным, непьющим 
мужчиной 60-70 лет, имеющим свое жилье. тел. 
8-951-846-81-24, после 18 час.
24032 Желаю встретить холостую женщину сред-
него роста, неполную, 60 лет, для совместной жиз-
ни. тел. 8-952-565-16-97.
24068 Для создания семьи и серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной 50-65 лет, без вредных 
привычек. тел. 8-928-182-12-12, Гера, в любое время.
24100 Сергей, 56/165/65, познакомлюсь с женщи-
ной 47-57 лет, для неоднократных встреч. Звоните 
после 14 час. по тел. 8-988-518-78-77.

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.

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.

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. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

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.

24019 Перетяжка и все виды ремонта мягкой 
мебели, любой сложности. Большой ассорти-
мент ткани, кожзама. Выезд мастера по горо-
ду бесплатно. тел. 8-989-531-23-66, Арина.

24017 Услуга по ремонту, перетяжке мягкой 
мебели. Осуществляем все виды ремонта. 
Выезд мастера по городу бесплатно. Подбор 
материала и кожзама. тел. 8-988-519-74-00.

24020 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.

24018 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.

24030 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

24029 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

24031 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

24026 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

24028 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

24027 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

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.

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.
23961 Срочно! Недорого! В связи с переездом про-
дается гараж в центре города, новый, пл. 30 кв.м. 
Ворота высокие, можно под Газель. Документы го-
товы к продаже. тел. 8-928-116-65-59.
23974 Продаю гараж по ул. Разина, пл. 22,8 кв.м. 
Есть все документы на строение и на землю. тел. 
8-950-664-30-10.
24040 Гараж пл. 26 кв.м, на земельном уч-ке 30 кв.м, 
документы есть, земля в собственности, центр, р-н 
УВД. Ц. 500 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23.
24064 Продается гараж переносной, по пер. Ени-
сейский. Авторезина на дисках «Мишлен» 205/55/R 
16, комплект. тел. 8-928-182-12-12, в любое время.
978 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, высота потол-
ка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю 
площадь гаража, расположен в р-не гост. «Кузбасс» 
и Комсомольского парка, все документы в порядке, 
земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.
986 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.

17К Вашим услугам, №30, 22/07/2020Реклама, объявления

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Авто-мото

Гаражи

Грузопассажирские перевозки

Дачи

Деловая недвижимость

Документы

Дома

Животные

Здоровье

Знакомства

Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели

Квартиры

Красота

Куплю

Компьютерные услуги

Магические услуги

Металлоконструкции

Образование

Отдых

Прочие услуги

Ремонт бытовой техники

Работа

Разное    

Сдам-сниму

Строительство-монтаж

Строительно-ремонтные услуги

Участки

Финансовое посредничество

Юридические услуги

27

17

26

20

23

26

22-23

25

17

17

20

17

21-22

25

26

20

25

25

23

25

27

17

18-19

27

23

20

24-25

23

17

17

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.

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.

973. Реклама

ÑÏËÈÒ-ñèñòåìû 
è ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

24111 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.

ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 

ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru

АУДИТОРИЯ — 62 000 ПОДПИСЧИКОВ!



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.

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

820 Предприятию на постоянной основе требуются: 
контролер ОТК, электрогазосварщик, слесарь меха-
носборочных работ, формовщик стеклопластиковых 
изделий. Оформление по ТК РФ, график работы 5/2, 
зарплата своевременно. тел. 8-918-540-06-83.
23142 Срочно! В связи с расширением в швейный 
цех в п. ХБК на постоянную работу требуются швеи 
и технолог с опытом работы. Зарплата 2 раза в мес., 
без задержек. тел. 8-938-133-10-15.
23092 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие. З/плата от 15 т.р. и выше. И специ-
алисты по оборудованию, з/п от 20 т.р. Обр. Мели-
ховское шоссе, 1М, территория завода ШРМЗ. тел. 
8-928-776-41-00.

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.

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.

23751 Требуется на работу бригада сварщиков, 
монтажники для работ на высоте и производства 
металлоконструкций. Зарплата высокая. тел. 8-988-
994-69-19.
23763 В автосервис в р-не ул. Хабарова требуются: 
автослесарь, автоэлектрик, автомойщик, шиномон-
тажник. тел. 8-909-43-43-442.

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.
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.
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.

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.

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.

23765 Требуется рабочий. Обращаться по тел. 
8-988-56-25-888.

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.
23280 Требуются грузчики на работу. З/п от 20 т.р. 
Обр. по тел. 8-928-777-52-40.
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.
849 На лесоторговую базу требуется разнорабо-
чий. Вопросы по тел. 8-928-760-19-43.
23304 В ресторан требуются: официант, админи-
стратор, посудомойщица (к). тел. 8-918-58-78-107.

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.
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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

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

выходной, оформление по ТК РФ.  

Резюме присылать  

на эл.почту ok@kvu.su 

с пометкой в теме письма 

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

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

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

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

Резюме присылайте 

по эл.адресу: ok@kvu.su 

с пометкой в теме письма 

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р

по

с п

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

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

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

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

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
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

960. Реклама

З/п 2 раза в мес. + премиальная часть 

ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ!

Доставка транспортом предприятия. 
Постоянная работа на тер. работодателя. 
Официальное трудоустройство, полный 

соц.пакет. Возможность карьерного роста 
и обучения за счет средств работодателя. 

Административно-бытовой корпус  
обустроен комфортными душевыми, 
отдельными шкафами для одежды. 

Выдача спец. одежды (СИЗ- средств индивид. 
защиты). Столовая, магазин, кафе на тер. 

работодателя (комплексные обеды 120 р.)

ТРУБОПРОКАТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
в связи с расширением  

и увеличением объемов производства  

на работу срочно требуются:

— Ученики операторов автомат. 
и полуавтомат. линий (обуч. на производстве)
— Машинисты электромостового крана 
(льготный стаж в ПФ РФ подтверждается!)
— Стропальщики (с удостоверением)
— Электрогазовсварщики
— Слесаря-ремонтники (по кранам, 
по гидравлики)
— Термист
— Электромонтеры
— Инженеры АСУ ТП
— Мастера производства
— Мастер по кранам
— Кладовщики
— Контролеры ОТК

аааа
Обращаться по телефону: 8 (863)207–84–98 доб. 222, 220 

или моб. 8–988– 255-39-57. (пн-пт с 8:00–17:00)

968. Реклама

На склад в п. Майском

ТРЕБУЕТСЯ
грузчик-комплектовщик  

в дневную и вечернюю смену.

Опыт работы в комплектации товара 

по заявке 1–2 года.

З/п от 25 000 до 33 000 р. 
График 5/2, в ночную смену с 18:30 до 03:00 

(подробности по телефону). 

Оформление по ТК РФ. 

8–928–189–08–29



РАБОТА
832 В Гастропаб «Грязная Утка» открыты вакансии: 
администратор, бармен, повар, официант, тех. пер-
сонал. тел. 8-918-548-39-76.
417 Требуются комплектовщики. З/п 25500 руб. в 
мес. Постоянная работа. Корпоративный транс-
порт. тел. 8-903-432-84-53.

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.

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

23951 Магазину «Стройквартал» срочно требуются: 
электросварщик, зарплата 25000 руб.; водитель кат. 
«С», зарплата 25000 руб.; продавец-консультант, зар-
плата от 20000 руб. тел. 25-07-03, 25-08-33, пр. Побе-
ды Революции, 111.
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.

23948 Требуется человек по уходу за пожилой пен-
сионеркой. Можно с официальным оформлением. 
тел. 8-905-431-49-57.
23952 В мебельный цех требуется разнорабочий, 
мебельщик. тел. 8-919-894-21-58.

23954 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Продление удосто-
верения ЧО, а также помощь в обучении и про-
хождении периодической проверки с последую-
щим трудоустройством г. Шахты и РО. Ждем вас по 
адресу: ул. Советская, 153 оф. 22 (здание коопера-
тивного техникума), с 10 до 14 час., выходной: суб-
бота и воскресенье. тел. 8-908-177-06-42.

23966 Требуется на карьер машинист экскаватора 
«Хундай». тел. 8-938-107-94-31.
23972 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы: 3/3 с 8 до 22 час. З/п: выход 
1000 руб. Соцпакет. Обр. п. Новая Азовка, ул. Цукано-
ва, 63А. тел. 8-928-150-14-74.
23973 Требуется сотрудник для работы в офисе. 
Также возможна работа в удаленном режиме. тел. 
8-928-125-23-00, Александр.
23977 Требуется мастер для уборки подъезда дома 
и прилегающей территории на улице. Убирать 1 раз 
в неделю. Зарплата 4300 руб. Адрес: ул. Советская, 
237. тел. 8-961-285-51-87.
860 На постоянную работу требуется грузчик на 
рынок, без вредных привычек, график гибкий, 
з/п 700 руб. в день, аванс 25-го, остаток 15-го. тел. 
8-928-146-42-42.

23983 Производственно-
му предприятию в г. Шахты п. 
ХБК требуются в цех по поши-
ву мешкотары сотрудники по 
специальности швея, зарплата 
высокая, на сдельной основе. 
График гибкий. Полный соцпа-
кет. тел. 8-918-543-75-70.
23321 Требуется продавец в 
мясной магазин, с опытом ра-
боты. Р-н швейной фабрики. 
З/п: выход 500 руб. плюс два 
процента от выручки. Возраст 
не имеет значения. тел. 8-928-
172-00-97, 8-989-701-35-77.
874 Требуется мастер чистоты 
в лицей №6. тел. 8-989-616-89-
13, звонить с 10 до 15 час.

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

860 Требуется продавец-швея 
в магазин швейной фурнитуры 
и ткани + ремонт одежды. Опыт 
шитья обязателен! Оплата: вы-
ход + % (каждый день). тел.   
8-928-136-34-32, Марина.
860 В пекарню требуются со-
трудники (на выпечку и на 
жарку пирожков), график 
5-ка, режим ночной, местопо-
ложение возле ф-ки «Глория 
Джинс», з/п 19 т.р. тел. 8-952-
567-30-55, Юрий.
951 Клининговой компании 
требуются мастера чисто-
ты в мобильную бригаду. тел. 
8-951-497-11-12, Екатерина.
951 Клининговой компании 

требуется специалист по озеленению/садовник. 
тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.

957 Предприятию на постоянную работу требует-
ся менеджер по снабжению. Гр. работы 5/2, с 8 до 
17 час. З/п по результатам собеседования. Обр. г. 
Шахты, ул. Наклонная, 7. тел. 8-928-133-71-09.

23995 Требуются разнорабочие. Оплата сдельная. 
Подробности по тел. 8-951-515-31-01, 8-938-133-14-26.
23997 В салон в центре требуются мастера парик-
махеры универсалы, мастера ногтевого сервиса. На 
% или аренду. Берем учеников маникюра, педикю-
ра, наращивания. Возможно с последующим трудо-
устройством. тел. 8-918-538-21-14.

24010 В магазин продуктов п. Артем требуются 
продавцы. График 2/2, с 8 до 22 час. тел. 8-918-
539-91-81.

24004 Требуется мастер шиномонтажных работ, 
опыт приветствуется, возможно обучение. тел. 
8-918-522-27-69, Роман.
24000 В компанию «Евролюкс» требуется водитель 
кат. «Д» (Газель), без вредных привычек. тел. 8-928-
185-22-12.
23998 Детскому центру требуются репетиторы рус-
ского языка, математики, педагог по подготовке 
к школе, логопед-дефектолог, преподаватель ан-
глийского языка. Все подробности по тел. 8-988-
574-78-17.
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 На постоянную работу требуется швея, с опы-
том работы в ателье. З/п 40%. тел. 8-928-771-80-44, 
Анна. 

Б. В магазин непродовольственных товаров тре-
буется товаровед. Знание ПК, 1С, обучаемость, 
коммуникабельность, опыт работы необязате-
лен. График работы и з/п при собеседовании. 
Обр. по адресу: ул. Шевченко, 100, магазин «Канц-
торг», с 13 до 16 час.

Б. Требуется помощник бухгалтера. Высшее обра-
зование, обучаемость, грамотность, стрессоустой-
чивость, опыт работы необязателен. График рабо-
ты и з/п при собеседовании. Обр. по адресу: ул. 
Шевченко, 100, магазин «Канцторг», с 13 до 16 час.

23337 Требуются кровельщики, разнорабочие, бе-
тонщики, сварщики. тел. 8-989-509-09-18.

24011 Требуется товаровед в строительный ма-
газин. Опыт работы обязателен. Обр. ул. Красин-
ская, 118. тел. 8-928-166-76-14, Ольга Сергеевна, 
с 9 до 18 час.

24013 Требуются швеи. Спецодежда. Р-н ж/д вокза-
ла, ул. Иванова, 1Б. тел. 8-928-988-35-06.

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. 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.

24078 В детский магазин (центр) требуется прода-
вец. График работы с 9 до 19 час. Обр. по тел. 8-928-
183-71-54.
693 На постоянную работу требуется контролер. 
тел. 26-21-99.

24048 Срочно требуется в салон-парикмахерскую 
в центре города мастер ногтевого сервиса и ма-
стер универсал (аренда, проценты). тел. 8-960-458-
62-64.

961 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хоз. товаров 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.

962 Клининговой компании требуется рабочий для 
очистки земельных участков от веток, покоса травы 
и т.д. тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.
24033 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин для женщины инвалида. З/п 10 т.р. тел. 
8-988-546-04-90.

976 В дорожно-строительную фирму ООО «Ро-
стовское ДСУ» (г. Шахты) требуются: водители-
экспедиторы, машинисты катка, машинисты экска-
ватора, машинисты погрузчика, дорожные рабочие. 
тел. 8-928-760-83-24, по будням с 8 до 17 час.; 8(863) 
62-791-55.

24055 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.
24052 Требуется швея в обувной цех. тел. 8-908-
195-12-63.
24053 В компанию требуется оператор пульта 
управления с правами на управление вилочным 
погрузчиком. З/п 30 т.р. Оформление по ТК РФ. тел. 
8(8636) 26-96-96.

24059 В павильон общепит требуются повара-
продавцы. Центр. Возможно обучение. тел. 8-928-
778-08-80.

888 Требуется автослесарь в Федеральную сеть 
СТО FIT SERVICE. С официальным трудоустрой-
ством. Опыт работы обязателен. Стабильный доход. 
тел. 8-928-77-444-22.
888 Требуется мастер-приемщик в Федеральную 
сеть СТО FIT SERVICE. Работа с клиентами. С офици-
альным трудоустройством. З/п от 25 т.р. Обучение и 
профессиональный рост. тел. 8-928-77-444-22.
23348 Женщине 45 лет нужна сиделка-компаньон, 
оплата около 10 т.р. в мес. Здесь не обманывают. 
тел. 8-951-509-28-21.

886 В сеть магазинов «Мясная ферма» в связи с 
расширением требуются продавцы-кассиры, з/п 
1500 руб. за смену; администраторы, з/п 30 т.р.; 
товаровед-оператор со знанием 1С, з/п 30 т.р.; кла-
довщик - 32 т.р.; грузчик - 27 т.р.; водители - 30 т.р. 
Адреса магазинов: п. Майский, пер. Сквозной, 80Б и 
п. ХБК. Подробности по тел. 8-906-454-44-74.

23345 Предприятию, расположенному в п. Кра-
сина, срочно требуется рабочий. График работы 
сменный. Зарплата выплачивается своевременно 
от 25 т.р. и выше. Звонить в рабочие дни с 9 до 17 
час. по тел. 8-900-121-25-83.

885 Хлебобулочному предприятию в связи с рас-
ширением требуются: формовщики, з/п 1500 р.; те-
стоводы, з/п 1800 р.; кондитеры, з/п 1500 р.; упа-
ковщики, з/п 1100 р.; разнорабочие, з/п 1500 р. 
и водители, з/п 1700 р. Зарплата указана за сме-
ну. Стажировка. Своевременная зарплата. Обр. по 
адресу: ул. Дачная, 284. Подробности по тел. 8-906-
454-44-74.

23343 Требуется пеший курьер. Обр. по тел. 8-918-
523-15-74.
23344 Требуется промоутер. тел. 8-905-459-78-89.

23350 Требуется водитель, грузчик, резчик для 
демонтажа и перевозки металла. тел. 8-951-537-
95-23.

23351 Требуется сотрудник с представлением 
об автомобиле и разборе, с категорией «В». тел. 
8-960-444-90-01.

977 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.
977 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу: сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 32-40 т.р., соцпакет; слесарь участка МО 
(участок мех. обработки). Оплата сдельная (от вы-
работки) 30-35 т.р., соцпакет; разнорабочие, опыт 
работы болгаркой 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.
977 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней (умение работать болгар-
кой), оплата сдельная (от выработки) 1000-1500 руб. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
977 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.
896 Требуется слесарь с опытом работы на листоги-
бочном станке. Звоните: 8-961-277-36-85.
23353 Требуется водитель на доставку продуктов. 
тел. 8-918-586-89-61.
23354 Требуется товаровед в ресторан. тел. 8-928-
188-06-78.
893 Требуется повар - 25000, официант - от 15000, 
горничная - 15000, кассир-продавец в кафе - от 
15000, администратор в сауну - 10000 + %. тел. 
8-918-516-00-29, 8-988-999-27-36.
24098 Требуются разнорабочие всех строительных 
специальностей. тел. 8-904-440-94-55.
24099 В цех по производству тротуарной плитки 
требуются разнорабочие. тел. 8-989-618-78-58.

24044 Компании «Теплый дом» на общестроитель-
ные работы, монтаж каркасных домов из ЛСТК и 
СИП-панелей, требуются монтажники, ученики 
монтажников, разнорабочие, кровельщики, бетон-
щики. Условия работы: полный рабочий день. Опла-
та своевременная, от 30 т.р. тел. 8-950-855-40-22.
24085 Требуется работник по производству ар-
мянского лаваша, а также работник - грузчик. тел. 
8-928-198-59-73.
24087 Срочно! требуется профессиональный ВО-
ДИТЕЛЬ для работы на легковых автомобилях 
(опыт работы обязателен) и СТОРОЖ для охраны 
территории, график работы 2/2. тел. 8-903-431-84-
22, с 9 до 16 час.
24090 Требуется швея с опытом работы в ателье. 
тел. 8-908-196-24-47, Оксана; 8-906-454-04-44, Мак-
сим.

24097 В бригаду по укладке тротуарной плитки 
требуются разнорабочие с опытом и без. тел. 8-989-
726-73-03.

963 Требуется сварщик. Можно без опыта работы. 
Оплата сдельная, высокая. тел. 8-909-418-07-07.

979 На склад требуются грузчики, водитель по-
грузчика, оператор 1С. Зарплата от 28000 руб. тел. 
8-938-166-30-06.

901 В строительную компанию требуется монтаж-
ник натяжных потолков, с опытом работы. Оплата 
сдельная. тел. 8-961-404-01-24.
900 В строительную компанию требуется бригада 
строителей с опытом работы, для выполнения раз-
личных видов строительных услуг. Оплата сдель-
ная. тел. 8-961-404-01-24.

983 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.

905 В медицинскую организацию требуются убор-
щики (цы) служебных помещений. Зарплата 12130, 
есть возможность подработки. Обр. пер. Дубинина, 
4 (конечная остановка п. Артем). тел. 23-36-99.
23357 Для работы по городу требуются специа-
листы строительных профессий, штукатуры, ма-
ляры, плиточники, гипсокартонщики, плотники по 
установке дверей, электрики, сантехники и т.д. тел. 
8-906-428-18-28.
23358 Требуется курьер с личным авто на доставку 
обедов. График работы с понедельника по пятницу, 
с 10:30 до 13 час. тел. 8-988-944-26-86.
24105 Для работы в общественный туалет, распо-
ложенный по пр. Победы Революции, 103 (предры-
ночная площадь) требуется работник без вредных 
привычек, ответственный, пунктуальный, коммуни-
кабельный. Вопросы по зарплате и графику работы 
обсуждаем при личной встрече. тел. 8-928-954-44-
64, Игорь Павлович.

24107 В мебельный цех требуются грузчики, з/п 
25 т.р. тел. 8-950-863-41-11.

24106 В мебельный цех требуются обивщики с 
опытом работы, з/п 45 т.р. тел. 8-950-863-41-11.

985 Предприятию требуется: бухгалтер на постоян-
ной основе (упрощенка), супервайзер, менеджер 
закупки/продажи, продавец непродовольственных 
товаров. тел. 8-918-551-58-65.

974 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.).

974 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).

23364 Требуются водители для работы в такси. тел. 
8-928-625-40-25.

23365 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.

24128 Организации на постоянную работу требу-
ется специалист по укладке асфальта (гладильщик), 
дорожные рабочие. тел. 8-988-257-00-50.
24134 Требуется продавец в продуктовый мага-
зин в п. Артем, с официальным оформлением. тел. 
8-928-776-20-41.
913 Производим срочный набор рабочих подзем-
ных специальностей, арматуробетонщиков, газоэ-
лектросварщиков, мастеров-взрывников для рабо-
ты вахтой. «Норникель» - проходчики, крепильщики, 
50/36 дней. ЗАО «Мосметрострой» - 15/15 дней - про-
ходчики, ГРП. г. Тольятти, г. Курск - 60/30 дней - газо-
электросварщики, монтажники технологических 
трубопроводов. Участок механизации (ЗАО «Мос-
метрострой») - водители - 20/10 дней, арматуробе-
тонщики - 30/30 дней. г. Москва - отделочники, ка-
менщик - на объекты муниципального назначения, 
объемы! г. Хабаровск - 60/30 дней. Водители кат. С, D, 
Е. тел. 8-989-522-82-39, 8-928-155-42-82
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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

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.

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.

23444 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

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.

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

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

23986 Пластушка, камень природный, серо-
зеленый, 2, 3, 4 см. От производителя. Цена 
3500 руб./куб. Имеется доставка. тел. 8-961-
276-77-75.

24115 Доска обрезная от 8500 руб., необрезная от 
4500 руб. Сухая, столярная сосна, липа, осина, дуб, 
ясень, карагач от 15000 руб. Столы, лавки, вагонка 
на заказ. тел. 8-988-575-39-96.

ИЩУ РАБОТУ
23716 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
24025 Профессиональная сиделка с мед. образо-
ванием ищет работу по уходу за больными и пре-
старелыми. Опыт работы. Порядочность. тел. 8-951-
533-29-05.
24037 Сиделки с большим опытом ищут работу по 
уходу за больными и престарелыми людьми. Медо-
бразование и рекомендации. тел. 8-951-828-14-07, 
8-900-125-69-36.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

23969 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.
24131 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.

ДАЧИ
23848 Продаются земельные участки под дачи по 
8 сот. Первая линия, ст. Раздоры, р-н «Базки». тел. 
8-906-186-46-92.
23991 Продам дачу в г. Усть-Донецке, 6 сот., во-
да, свет, кирпичный домик 4х4, беседка капиталь-
ная 3х6, хозпостройки, молодой сад. Ц. 290 т.р. тел. 
8-918-584-63-73.

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
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918. Реклама

Скидки действуют  
с 01.07.2020 до 31.08.2020. 
Кредит и рассрочка 
предоставлены банками 
«Русский стандарт»,  
«Хоум кредит Банк»

Скидки 
до 50%

г. Шахты, ул. Советская, 143;

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

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.

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.
24008 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом р-не 
г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-
11-05.
24062 Собственник! В п. Красина коттедж на 2 хо-
зяина, крупногабаритная, пл. 58 кв.м, м/п окна, газ. 
котел, в/у в кв-ре, комнаты теплые, светлые, двор 6 
сот., заезд для машины. Металлический навес. Вся 
инфраструктура рядом. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-961-
330-09-65.

24117 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. Использова-
ние мат. капитала 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).

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
22459 1-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы 
Революции, 120, рядом с универмагом, 2 эт., пл. 30 
кв.м, не угловая, окна м/п, новая газ. колонка, с ме-
белью. Ц. 1500 т.р. Торг уместен. Собственник. тел. 
8-905-453-71-30, Марфа.
23326 1-к. кв-ра (общежитие), п. ХБК, 4 эт., пл. 21 кв.м, 
6 кв.м лоджия, все счетчики есть, в кв-ре вода, туалет, 
очень теплая. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-599-48-85.
23953 1-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 18 кв.м, бывшее обще-
житие, окно м/п, дверь металлическая. тел. 8-951-
83-67-901.
23984 1-к. кв-ра, пл. 44 кв.м 3 эт., с центральным 
отоплением, в нормальном сост., в п. Новостройка. 
Или меняю на меньшую в центре. тел. 8-928-614-21-
31, звонить вечером.
24009 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, сантехни-
ка, встроен. кухня и прихожая, проведен «Росте-
леком». Рядом с домом капитальный гараж 40 кв.м 
(высокий), можно под Газель. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 
8-928-760-57-95.
24008 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем (ост. «В. Поли-
клиника»), 3/4 эт., середина кирпич. дома, м/п окна, 
балкон застеклен, новая дверь. Есть кладовая, до-
мофон. Сделан косметич. ремонт. Рядом школа, ма-
газины и рынок, поликлиника, остановка. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
24008 1-к. кв-ра, пл. 18 кв.м, п. Гидропривод (быв-
шее общежитие), 1/5 эт., середина кирпич. дома, 
м/п окно, новая входная дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
24008 1-к. кв-ра, 32/17/7,5 кв.м, п. Красина, р-н Ка-
детского корпуса, 3/5 эт., середина панел. дома, 
с/у разд., гор. вода централизованная, остекление 
окон и лоджии (6 кв.м) деревянное. Состояние жи-
лое. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
24008 1-к. кв-ра, 30/17/6 кв.м, Соцгород, 1/4 эт. кир-
пич. дома, новые м/п окна и входная дверь. Отлич-
ное месторасположение, адекватная цена. Рядом 
Дворец спорта, остановки, школы, детсад, магази-
ны, аптеки, городской парк. Ц. 1180 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61, АН «Эксперт».
24008 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, состоя-
ние обычное. Рядом вся инфраструктура (школы, д/
садики, магазины). Ц. 850 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
24008 1-к. кв-ра, 16,7 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирпич. дома, горячая вода - водогрейка, все удоб-
ства (совмещенный санузел), м/п окно, новая дверь. 
Продается вместе с качественной мебелью и сплит-
системой. Ц. 550 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

24008 1-к. кв-ра, 12,1/7,5/3 кв.м, п. ХБК, в хорошем 
сост., 5/5 эт. кирпич. дома. В кв-ре остается кухон-
ный гарнитур, эл. плитка, диван, стол, шторы и тюль. 
Окно м/п, пол - линолеум. Ц. 400 т.р. тел. 8-938-131-
60-61, АН «Эксперт».
24008 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 эт., 
середина панел. дома, кухня 8 кв.м, есть балкон, са-
нузел разд., есть счетчики на воду. В доме установ-
лен теплосчетчик. Рядом больница, 2 школы, садик, 
рынок, магазины, остановка. Ц. 860 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
24008 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, санузел совмещен. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
24008 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 
эт. кирпич. дома, ТЭЦ, с/у совмещен, м/п окна, ита-
льянские батареи. Тихий, спокойный р-н, все в шаг. 
доступности. Стало 1400000! 1500000! 1600000 руб., 
торг. тел. 8-906-180-48-14, Надежда.
24008 1-к. кв-ра, 29,6/13,6/8 кв.м, п. Артем, 5/5 эт., 
середина кирпич. дома, санузел совмещен, м/п 
окна, есть балкон, состояние от застройщика. Ц. 
800 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
860 1-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 1-й эт., высокий. 
Можно под коммерцию. Сделан косметический ре-
монт. Ц. 1,3 млн. р. Торг. тел. 8-950-869-12-53.
24040 1-к. кв-ра, АГВ, п. ХБК, р-н рынка, пл. 43 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома. Ц. 1 млн. 350 т.р., 
торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24060 1-к. кв-ра, крупногабаритная, ул. Рыле-
ева, общ. пл. 40 кв.м, все удобства, с/у совме-
щен, большая кухня, кладовка, лоджия 6 м, 2/3 
эт. кирпич. дома. Ипотека и материнский капи-
тал подходит. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-951-833-
95-70.

24094 1-к. кв-ра, пр. Ленинского Комсомола (напро-
тив рынка), пл. 30 кв.м, 3/5 эт., мпо, балкон м/п, с/у - 
плитка, в хорошем жилом сост. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Ц. 1070 т.р. Все виды расче-
та. Торг. тел. 8-928-136-46-83.
24096 1-к. кв-ра в р-не Олимпийский, 3/5 эт., с АОГВ, 
ремонт застройщика, лоджия. Все виды расчета. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
17095 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод (р-н шко-
лы №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.
17095 Срочно! 1-к. кв-ра, малосемейка, в п. ХБК, р-н 
Дома быта, 4 эт., сост. жилое, общ. пл. 19 кв.м, окна 
м/п, с/у, не угловая, интернет, кабельное. тел. 8-909-
417-53-81.
24116 1-к. кв-ра улучшенной планир., в п. ХБК, не 
угловая, м/п окна, общ. пл. 36 кв.м, не общежитие. 
Просторная прихожая. Глубокая кладовка в коридо-
ре. В/п 2,5 м. Р-н рынка. Отличное место. В шаговой 
доступности все школы, все магазины, остановка и 
т.д. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
24116 1-к. кв-ра в п. ХБК, с новым ремонтом, не угло-
вая, м/п окна и балкон. Остается встроен. кухня, 
шкаф-купе, прихожка. Все новое, в хорошем сост. С/у 
совмещен, выложен плиткой. Новая газ. колонка. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
24109 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
1/3 эт., улучш. планир., лоджия 6 м, с/у совмещен, 
большая прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремон-
та. Газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
24109 1-к. кв-ра, 30 кв.м, коттеджного типа, в п. Кач-
кан (Наклонная), в обычном жилом сост., окна м/п, 
кв-ра газифицирована, отопление печное. Вода на 
уч-ке. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
908 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.
909 Срочно! В п. Артем (Новый поселок) 1-к. кв-ра, 1/3 
эт., крупногабаритная, АГВ, м/п окна, лоджия засте-
клена, большая кухня, с/у разд. На все счетчики. Есть 
немного земли. Чистый воздух, спокойные соседи. Ц. 
1 млн.руб. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
986 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 18 
кв.м, все удобства, м/п окна, сост. хорошее, водо-
грейка. Ц. 450 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
986 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, 41/18/9 кв.м, 
3/3 эт., м/п окна, большая лоджия м/п, с/у совме-
щен, сост. обычное. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
986 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучшенной 
планир. тел. 8-928-100-54-04.
986 В п. Красина 1-к. кв-ра, пл. 27 кв.м, 1/5 эт., бал-
кон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
987 1-к. кв-ра пл. 33,4 кв.м, пер. Енисейский, р-н фа-
брики «Глория Джинс», 1/5 эт., сост. жилое, ремонт тре-
буется, окна м/п, балкона нет, с/у совм., есть кладовка. 
Магазины и остановка рядом. Ц. 650 т.р. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
987 1-к. кв-ра пл. 17,4 кв.м, ул. Текстильная, р-н До-
ма быта, 5/5 эт., сост. жилое, балкона нет, с/у совм. 
Магазины и остановка рядом. Ц. 550 т.р. тел. 8-918-
594-00-80, Агентство недвижимости «Новый дом».
987 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив Сбербанка, ул. Ин-
дустриальная, сост. жилое, 4/5 эт., пл. 30 кв.м, бал-
кон не застеклен, окна во двор. Ц. 900 т.р.  тел. 8-918-
594-00-80, Агентство недвижимости «Новый дом».
24120 1-к. кв-ра в центре, 5/5 эт., общ. пл. 28,7 кв.м, 
жил. пл. 16,7 кв.м, кухня - 6 кв.м, требуется ремонт, 
с/у совм., балкон н/з. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-1408-
344, 8-928-777-01-39.
24121 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/2 эт. каменного до-
ма, общ. пл. 30 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, к - 7 кв.м, в жи-
лом сост. Ц. 490 т.р. тел. 8-928-777-01-39.
24123 1-к. кв-ра улучш. планировки в п. Камено-
ломни, р-н «Поликлиники», 3/3 эт. панельного дома, 
пл. 32,1/16,4/8,5 кв.м, с/у совм., окна м/п, балкон не 
застеклен. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-105-180, 8-928-158-90-20.
24127 1-к. кв-ра, 1/3 эт., общ. пл. 44 кв.м, жил. пл. 
30 кв.м, имеется АОГВ, стеклопакеты, лоджия 6 м, 
ш. Наклонная, ул. Погодина, с/у разд., без ремонта. 
тел. 8-928-777-48-49.

24129 Собственник! В п. ХБК, ул. Индустриальная, 5, 
продается 1-к. кв-ра улучш. планировки, 7/9 эт., пл. 
35 кв.м, кухня 8 кв.м, комн. 19 кв.м, м/п окна, лод-
жия застеклена, большая кладовая. Ц. 1220 т.р. Рас-
смотрю маткапитал, ипотеку и прочее. тел. 8-961-
29-82-290.
24130 Собственник! 1-к. кв-ра улучш. планировки, 
3/5 эт., не угловая, п. Фрунзе, 3-й микрорайон, 12, 
общ. пл. 37 кв.м, комн. 20 кв.м, кухня 8 кв.м, большая 
кладовая, балкон застеклен. Ц. 890 т.р. Рассмотрю 
маткапитал, ипотеку и пр. тел. 8-928-150-85-17.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
23744 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.
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.
22458 2-к. кв-ра, не угловая, 2/3 эт., в п. 20 лет РККА, 
крупногабаритная, пл. 55 кв.м, 5 мин. до центра, ав-
тономное отопление, комнаты изолированные, с/у 
разд., кухня 9 кв.м, балкон и окна м/п, 2 коридора, 
косметический ремонт. Ц. 1450 т.р. Рядом школа, 
магазин «Пятерочка». Собственник. тел. 8-905-453-
71-30, Марфа.
23327 2-к. меблированная кв-ра (пер. Луговой), 
сост. жилое. В наличии детская мебель, диван, при-
хожая, кухонная стенка, холодильник, газ. печь и 
колонка, стир. машинка, сплит. Ц. 1 млн. 550 т.р. тел. 
8-928-988-21-04.
23994 2-к. кв-ра, 2/3 эт., п. ГРЭС, комнаты изолир., 
общ. пл. 45 кв.м. Можно под мат. капитал. Ц. 800 т.р. 
Собственник. тел. 8-938-103-22-17, 8-951-500-87-95.
23324 2-к. кв-ра, 53/7 кв.м, в хорошем сост., балкон 
застеклен, комнаты изолир., санузел разд., 2 эт. Соб-
ственник. тел. 8-928-140-59-49.
876 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», комнаты 
изолир., санузел разд., новые м/п, хороший ремонт, 
новые полы, потолок, сантехника, трубы. 5 мин. до 
СК «Артемовец». Сад, остановка, есть теплый под-
вал, закрытый двор. Рядом гараж для авто. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-928-965-32-69, Виталий.
23967 2-к. кв-ра, 2/2 эт., 41 кв.м, свое отопление, 
балкон застеклен, евроокна, с ремонтом. В центре. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-425-15-53.
24008 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Нежданная, р-н терми-
нала, 1/2 эт., середина кирпич. дома, комнаты изо-
лир., кухня 8 кв.м, санузел разд., пол и окна - дере-
вянные, лоджия застеклена (6 кв.м), газ проведен 
по дому, необходимо подключение. Требует ремон-
та. Ц. 1200 т.р.. торг. тел. 8-906-180-48-14.
24008 2-к. кв-ра, 43/29/6 кв.м, р-н центра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, гор. вода - газовая колонка, комна-
ты смежные, санузел совмещен. Кв-ра в жилом сост. 
Рядом центральный рынок, дет. сад, школа, магази-
ны, транспорт. Ц. 1490 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
«Эксперт».
24008 2-к. кв-ра, 48/30/8 кв.м, п. Гидропривод, 4/5 
эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., сану-
зел разд., две большие кладовые, есть балкон, в кв-ре 
установлен домофон. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
24051 В п. Таловый 2-к. кв-ра, пл. 40,3 кв.м, 1 эт., газ 
есть, не угловая, сост. хорошее. Ц. 680 т.р., торг. тел. 
8-928-905-93-90.

24008 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 1/2 эт. кирпич. дома, м/п окна, натяжной по-
толок, отопление АГВ (напольный котел), санузел 
совмещен, кухня 8 кв.м. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
24008 2-к. кв-ра, 49,7 кв.м, п. Артем (Новый посе-
лок), 5/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 
9,9 кв.м, лоджия (6 кв.м) застеклена и обогревается 
батареей, м/п окна, есть домофон и интернет. Оста-
ется частично мебель. Ц. 1290 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
24008 2-к. кв-ра, 55/40/6 кв.м, п. Артем (ГРЭС), р-н 
«Подковы», 3/4 эт., середина кирпич. дома, м/п окна 
и балкон, подвесные 2-уровневые потолки, новые 
двери. Остаются встроен. кухня и прихожая. В ван-
ной новая сантехника, остается сплит-система. Ц. 
980 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
24008 2-к. кв-ра, 67,4/44/12,2 кв.м, Соцгородок (ул. 
Разина, статус дома), 1/5 эт., середина кирпич. дома. 
Вход отдельный, без соседей. Санузел разд., эл. во-
догрейка, эл. плита, в кухне остается встроен. ме-
бель, в доме установлен теплосчетчик. Ц. 1420 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
24008 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 2/4 эт. кирпич. дома, окна и балкон м/п, за-
менены все стояки, новые газ. колонка и входная 
дверь, есть домофон. По желанию покупателя оста-
ется вся мебель и быт. техника. Ц. 1430 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
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, пл. 48 кв.м, р-н ул. Хабарова, 1/5 эт. 
панельного дома, комнаты изолир., с/у раздель-
ный. Отопление ТЭЦ, м/п окна, косметич. ремонт. Ц. 
1350 т.р., торг. тел. 8-938-166-02-88.
24040 2-к. кв-ра, ул. Разина, пл. 67 кв.м, 1/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 12 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
кв-ра после капремонта, мпо, нат. потолки. Ц. 1 млн. 
550 т.р., с оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
24040 2-к. кв-ра, ул. Хабарова, 46 кв.м, кухня 9 кв.м, 
1/5 эт., с/у разд., лоджия застеклена, не угловая, 
комнаты изолир. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
24065 В р-не «Глория Джинс» продается 2-к. кв-ра. 
тел. 8-928-182-12-12, Герман, в любое время.
24079 2-к. кв-ра по пр. Чернокозова, 140, пл. 
45/28/6 кв.м, сост. жилое. Ц. 1270 т.р. Собственник. 
тел. 8-988-538-04-46.
24061 2-к. кв-ра в п. Майский, в хорошем жилом 
сост., все удобства, м/п окна, с/у разд., общ. пл. 
44 кв.м, 4/5 эт. Ипотека и материнский капитал 
подходит. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-951-833-95-70.

24056 2-к. кв-ра, п. Машзавод, 4/4 эт. кирпич. до-
ма, отопление централизов., балкон застеклен, 
окна м/п, с/у совмещен, газ. колонка, встроен. кух-
ня, сплит, газ. плита, мебель частично, есть техэтаж, 
интернет. Вся инфраструктура рядом. Рассматрива-
ем ипотеку, матер. капитал. Собственник. Ц. 980 т.р. 
тел. 8-989-613-42-01.
23349 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка. тел. 
8-977-170-10-11, 8-951-840-26-52.
895 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.
24095 2-к. кв-ра с АОГВ, 4/5 эт., ул. Искра, р-н Олим-
пийский, пл. 45 кв.м, кухня 8 кв.м, 2 лоджии, ремонт 
от застройщика. Ц. 1650 т.р. Ипотека, сертификаты по 
переселению рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
24088 2-к. кв-ра в п. Майский, 2 эт., имеется гараж, 
сарай с подвалом. Цена 900 т.р. Обр. по тел. 8-919-
885-59-49.
17095 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города (р-н УВД, 
пр. Карла Маркса - ул. Ленина. 3 эт., сост. жилое, пл. 
43 кв.м, отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у 
совмещен, окна м/п. Отличные подъезд. пути, за-
крытый двор. Подходит под ипотечное кредитова-
ние. тел. 8-909-417-53-81.
17095 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.
903 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 50, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, общ. пл. 45,6 кв.м, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., 
окна и балкон м/п, натяжные потолки, новая сто-
лярка, сост. хорошее. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
24116 2-к. кв-ра в п. Артем. 2/4 эт., не угловая, пол-
ностью с отличным новым ремонтом. Остается 
встроен. кухня, сплит новый. Р-н ост. «Машиносчет-
ная». Ц. 1680 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
24116 2-к. кв-ра, 48 кв.м, с АГВ, 1/3 эт. нового кир-
пич. дома, в п. Нежданная, комнаты изолир., с/у 
разд. Рядом все. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
24116 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. тел. 8-988-586-44-25.
906 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.
986 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
47 кв.м, комнаты изолир., м/п окна, большая лод-
жия, с/у разд., новые межкомн. двери и входная, в 
отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
986 В п. Артем, р-н Олимпийский, 2-к. кв-ра в новом 
доме, не угловая, АГВ, комнаты изолир., с/у совме-
щен, м/п окна, 1/5 эт., балкон. Ц. 1 млн. 680 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
986 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, м/п окна, 
не угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
987 2-к. кв-ра в р-не Г»орода Будущего», 2/3 эт., пл. 
55 кв.м, сост. отличное, балкон не застеклен, совре-
менный ремонт, с/у разд., кухня 10 кв.м, сплит, окна 
м/п. Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

24122 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.
24122 2-к. кв-ра по ул. Парковая, до переезда, 4/5 
эт. кирпичного дома, пл. 39,2/21,9/6,8 кв.м, с/у совм., 
окна м/п, балкон заст., сост. хорошее. Ц. 1,5 млн.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
24126 Вдали от шума и суеты, окруженная хороши-
ми и добрыми соседями, продается 2-к. кв-ра, 2/2 
эт., АОГВ, стеклопакеты, новая входная дверь, кос-
метический ремонт, с мебелью (кондиционер, кух. 
гарнитур, стир. машинка), новая сантехника. В п. 
Мирный (за ГРЭСом), имеются два подвала. Гараж 
(продается). Общ. пл. 44 кв.м, жил. пл. 30 кв.м. тел. 
8-928-777-48-49.
24133 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпичного дома в р-не 
Соцгородка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. 
Собственник.

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.
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.
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.
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.
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.
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 районе. Це-
на 200 т.р. Рассмотрим материнский 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.
23990 3-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, в п. ХБК, по ул. Инду-
стриальная. Могу сдать. Торг уместен. тел. 8-988-
573-85-93.
24008 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт., сере-
дина панел. дома, санузел разд., комнаты изолир., 
м/п окна и лоджия, натяжной потолок, новые меж-
комнатные и входная двери. Ц. 1630 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
24008 3-к. кв-ра, 59/43/7 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», 5/6 эт., середина кирпич. дома, балкон 
застеклен, м/п окна, двойная входная дверь, каче-
ственные межкомнатные двери. Есть сплит-система 
и домофон, счетчики на все. Остается вся мебель. Ц. 
1490 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
24040 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 63 кв.м, кухня 9 кв.м, ул. 
Хабарова, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, лоджия 6 м. Ц. 1 млн. 600 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.

24035 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Нижняя Машинос-
четная», 4/4 эт., пл. 56 кв.м, кухня 6 кв.м, т/в раздель-
но, м/п окна. Рядом школа, дет. сад. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-898-36-86.
892 3-к. кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, совре-
менный ремонт, индивид. отопление, теплые по-
лы в кухне и ванной. Большая кладовая - гардероб-
ная. Охранная сигнализация. Балкон застеклен. Ц. 3 
млн. 500 т.р. тел. 8-928-959-99-03.
17094 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).
17095 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, пл. 56 кв.м, отопление ТЭЦ, 
гор. вода - газ. колонка, с/у совмещен, интернет, ка-
бельное. Дом после капремонта. Подходит под ипо-
течное кредитование. тел. 8-909-417-53-81.
17095 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.
17095 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.
986 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 60 
кв.м, кухня 8 кв.м, 2/5 эт., не угловая, комнаты изо-
лир., с/у разд., балкон, лоджия, отопление цен-
тральное, сост. обычное. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
986 В центре (р-н центр. рынка) 3-к. кв-ра, не угло-
вая, АГВ, 2 эт., сост. хорошее, м/п окна, с/у совме-
щен, балкон застеклен. Ц. 2 млн. 800 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
24133 3-к. кв-ра со в/у, улучшенной планир., со в/у, 
4/5 эт. кирпич. дома, в центре города, в отличном 
сост., комнаты изолир., большая кухня, имеется бал-
кон и лоджия. Ц. 2,6 млн.руб. тел. 8-903-463-00-83.
24133 3-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, пр. Кар-
ла Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковско-
го, комнаты изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 
8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
23328 Полностью меблированная 4-к. кв-ра с ди-
зайнерским ремонтом. Проведен глубокий капре-
монт. Ц. 5 млн. 700 т.р. Центр, ул. Советская, р-н «Ду-
брава», 6/9 эт. тел. 8-928-988-21-04.

ДОМА
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
22119 Дом в х. Кр. Кут, Октябрьский (с) р-н. Все 
удобства, место хорошее, тихое. Все рядом, мага-
зины, остановка, сад, школа. Пл. 70 кв.м. Огород 20 
сот. Ц. 1,3 млн.р., торг. тел. 8-928-109-13-49.
22162 Срочно! Дом - коттедж на два хозяина, р-н 
Грушевского моста, двор отдельный, в доме газ, во-
да, ванна, в/п 2,1 м, 2 комнаты, земли 6 сот. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-989-502-73-22, 8-928-751-72-20, Света.

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.
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.
23493 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, м/п окна, 
газ, вода, канализация. Гараж, каменная беседка с 
мангалом. Ухоженный двор, сад, виноградник. Зем-
ли 6 сот. в собственности. Встроен. кухня в подарок. 
Подходит ипотека, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. 
тел. 8-918-571-08-47.
23488 Дом в х. Ольховский (курень в 2-х уровнях), 
72 кв.м, 12 сот., колодец, сад, огород, стеклопакеты, 
пол с эл. подогревом. Мебель. Ц. 310 т.р. тел. 8-938-
118-20-37.

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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
23923 Продаю, меняю дом, 21 сотка, в/у, недалеко 
от р. Дон, в х. Пухляковский. тел. 8-905-451-04-75.
23713 Дом кирпичный, 64,1 кв.м, в р-не ост. «Дар-
вина», 4 комнаты жилых, кухня, коридор, кладовая 
с подвалом, окна м/п, газ, свет. Отопление - фор-
сунки. Вода - колонка во дворе. Летняя кухня из 3-х 
комнат. Беседка. Забор м/профиль. Ворота желез-
ные. Земля в собственности. тел. 8-918-539-70-34.
23714 В центре, пер. Донской, р-н 11-й школы, два 
дома: 38 кв.м и 40 кв.м, на одном уч-ке 3,5 сот., газ, 
вода. Документы готовы, все в собственности. Це-
на договорная. Инвалидная коляска б/у, недорого. 
тел. 8-918-851-27-83.
23694 Срочно! Домовладение по ул. Шишкина, зем-
ли 3,6 сот., в собственности, дом 8х11, навес, гараж 
4х6, кухня 4х9, телефон, интернет, все удобства в 
доме. Ц. 3300 т.р., торг. Посредникам не беспокоить. 
тел. 8-903-488-53-13.
23946 Каменный дом пл. 57 кв.м, 4 сот. земли в соб-
ственности, ухожен, свет, вода, печное отопление, 
в р-не шк. №31. Газ по меже. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-
879-86-69.
23968 2-эт. дом, кирпичный, пл. 100 кв.м, в х. Оль-
ховка Усть-Донецкого р-на, летняя кухня, хозпо-
стройки, газ рядом, вода во дворе, 7 сот. земли. Ц. 
700 т.р., торг. тел. 8-909-425-15-53.

23957 Дом общ. пл. 61,7 кв.м, со всеми удобствами, 
усадьба 6 сот. На усадьбе плод. деревья, огородик. 
летняя кухня, 2 кирпич. гаража, кирпич. душ, 3 кир-
пич. сарая. Адрес: пер. Артемовский, р-н п. Перво-
майский, ул. Батумская. тел. 8-918-523-30-24.
23979 Куплю дом под материнский капитал. Без по-
средников. тел. 8-989-700-86-38.
23978 Дом пл. 66 кв.м, уч-к 3 сот., м/п окна, хоро-
ший ремонт, все удобства, три раздельные спаль-
ни. Собственник. Ц. 2200 т.р. тел. 8-952-601-38-76, 
Вячеслав.
23981 Новый 2-эт. дом в ст. Мелиховская, с видом на 
р. Дон, пл. 101 кв.м, уч-к 6 сот. Год постройки 2014. 
Удобный подъезд, улица асфальтирована. Молодой, 
фруктовый сад. Рядом родник. Подведены коммуни-
кации. тел. 8-904-345-38-32, 8-919-879-51-09.
23322 Дом, земельный уч-к по пр. Карла Маркса, 
4,5 сот., домик пл. 45,6 кв.м, все удобства, газ, вода, 
ЦК. Собственник. Ц. 1,7 млн.р. тел. 8-918-588-32-24.

877 Срочно! Дом в связи с переездом! Состояние 
жилое, отопление газовое, ремонт косметический, 
4 комнаты, кухня, гостиная, санузел в доме. Уч-к 3 
сот., в собственности. тел. 8-928-116-10-20.

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.
23325 В п. Машзавод кирпичных два дома: 70 кв.м, 
газ - котел, ванна, туалет имеется, 5 комнат; второй 
домик - газ - котел, вода, гараж, погреб, баня, сарай, 
туалет, душ - все из кирпича. Забор из профиля. Ря-
дом школа, два дет. сада, остановка. Земля в соб-
ственности. Документы в порядке. тел. 8-919-873-
78-42.
23993 Дом 2-эт., с гаражом, общ. пл. 200 кв.м, уч-к 
10 сот. Санузел в доме, эл-во 380 V. Отопление - ко-
тел твердого топлива + котел эл., газ рядом (100 м). 
Есть камин. Можно с мебелью. Ц. 2500 т.р. В п. Но-
вокадамово (рядом с ГРЭСом). тел. 8-938-103-22-17, 
8-951-500-87-95.
23996 Дом в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, кирпичный, 
со всеми удобствами, евроремонт, натяжные потол-
ки, евроокна, ламинат, итальянская плитка, трико-
лор. Цена договорная. тел. 8-906-430-22-65.
24003 Дом пл. 65 кв.м, в доме все удобства. Имеет-
ся сплит-система, душ. кабина. Во дворе сад. В доме 
ремонт, 4 комнаты + кухня. Находится в п. Мирный, 
возле ГБДД, от ул. Маяковского 3 улица, недалеко 
от асфальта. тел. 8-961-288-75-88.
24008 Дом пл. 89,7 кв.м, п. Майский, 2014 г.п., все 
удобства в доме, отопление электрическое, окна 
м/п, есть веранда, мансарда, канализация - слив. 
яма. Необходима внутренняя отделка, 7,2 сот. в соб-
ственности. Есть въезд для машины, хозпостройки. 
Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
24008 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-
пич. сарая, небольшой огород. Ц. 750 т.р. тел. 8-938-
131-60-61, АН «Эксперт».
24008 Каркасно-набивной дом пл. 63 кв.м, п. Петров-
ка, 4 комнаты, кухня, туалет. Отопление газ - форсун-
ка, вода в доме, канализация - слив. яма. Сост. жилое. 
Во дворе гараж и летняя кухня (газ - форсунка, вода), 
заезд для машины. Земли 7 сот. в собственности. Ц. 
980 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
24008 Дом пл. 48 кв.м, р-н п. Новостройка, 3 жилые 
комнаты, кухня 10 кв.м, с/у совмещен, отопление 
АГВ, м/п окна, слив. яма. На уч-ке навес, гараж, 5,4 
сот. земли в собственности. Возможно использова-
ние ипотеки и мат. капитала. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
24008 Небольшой дом пл. 28 кв.м, п. Гавриловка, 
под ремонт. Печное отопление, газ по меже, опла-
чено подключение к газопроводу, только подвести 
к дому. Вода по меже. Земли 2,8 сот. Можно под ма-
теринский капитал. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
24008 Дом, обложенный кирпичом, пл. 35,7 кв.м, п. 
Нежданная, 3 жилые комнаты, кухня, коридор, ото-
пление газ - форсунка, вода в доме. Во дворе гази-
фицир. кухня, хозпостройки. Земли 5,27 сот. Рядом 
школа №15, МФЦ, магазины, остановка. Ц. 1100 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78, Татьяна.
860 Срочно! По пер. Донской дом пл. 55 кв.м, 4 
комн., кухня. Напротив лиц. №11. В доме газ, вода, 
ванная, сливная яма. Отопление 2 форсунки. Земля 
4 сот. в собственности. Ц.1800 т.р. Торг. тел. 8-989-
701-87-10.
24012 Дом кирпичный в п. Южная, пл. 70 кв.м, 6 
сот., со в/у, 5 комнат. Отдельно отапливаемая кух-
ня из 3-х комнат. Гараж кирпичный с ямой и отопле-
нием, новый навес. Во дворе 3 хозблока. Большой 
подвал. На окнах ролставни. Ц. 3600 т.р. тел. 8-950-
850-31-77, 8-908-506-83-43.
24016 Собственник! Дом пл. 42 кв.м, все удобства, 
теплые полы, хозпостройки, плодовые деревья, за-
езд 2-х авто, навесы, роллворота, двор и за двором 
пластушка, все новое, современное, центр, р-н со-
бора. тел. 8-918-573-79-72, 8-961-402-65-72, звонить 
в любое время.
23342 Дом в р-не школы №11, по очень выгодной 
цене, со всеми удобствами. Все остальные вопросы 
по тел. 8-928-907-63-30.
24038 Добротный каменный дом пл. 64 кв.м, зем-
ля 8,3 сот. в собственности, в п. Артем (Комправда). 
тел. 8-909-41-43-188.
24039 Продам дом пл. 61,6 кв.м, 8 сот. земли в соб-
ственности, в/у, р-н школы №21. Ц. 2 млн. 600 т.р. 
тел. 8-918-524-47-31.
24040 Дом по ул. Фабричная, пл. 56 кв.м, кухня 8 
кв.м, с/у в доме, АГВ, мпо, 4 сот. с межеванием. Ц. 1 
млн. 800 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24040 Дом пл. 60 кв.м, р-н Пролетарки, АГВ, с/у в 
доме, 3 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24040 Дом пл. 220 кв.м, р-н Техбазы, АГВ, сплит, с/у 
разд., подвал, заезд, гараж на 2 машины, 9 сот. в соб-
ственности с межеванием. Ц. 4 млн. 200 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.
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24040 Дом в р-не п. Н. Азовка, обложен кирпичом, 
отопление - форсунка, мпо, 6 сот. в собственности, с 
межеванием. Рядом школа №42. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24040 Дом пл. 75 кв.м, мпо, р-н Техбазы, с/у в доме, 
земельный уч-к 3 сот. Только наличные. Ц. 950 т.р., 
торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24049 Дом в р-не рынка «Стайер», пл. 80 кв.м, уч-к 
8,7 сот., газифицирован - котел. Гараж с ямой, сарай 
большой и три маленьких - все кирпичное. Доку-
менты в собственности. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-989-
533-69-31.
24066 Продается дом пл. 61 кв.м, гараж, р-н Мол-
комбината. тел. 8-928-141-08-82.
24067 Домовладение по адресу: г. Шахты, ул. Кра-
синская, 4А. На уч-ке два дома: кирпичный пл. 36 
кв.м и саманный пл. 49 кв.м. Имеются хозпострой-
ки. На уч-ке фруктовый сад. Ц. 950 т.р. Торг уместен. 
тел. 8-988-574-76-03.
24076 Кирпичный, жилой дом со в/у, в р-не п. Ново-
стройка (водоподъем), пл. 78 кв.м, земельный уч-к 
5,5 сот. Имеются дворовые постройки со в/у. Ц. 2,5 
млн.руб. тел. 8-928-116-53-63 (недвижимость).
891 Коттедж пл. 35 кв.м, р-н Пролетарского круга, 
рядом с гост. «Кузбасс», отдельный вход, АГВ, свой 
с/у, центральная канализ. Требуется капремонт. АН 
«Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
889 Продается дом под материнский капитал, вет-
хий. Ц. 170 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-
63, 8-951-837-40-51.
894 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.
24080 Срочно! Кирпичный дом пл. 100 кв.м, уч-к 10 
сот. В доме 3 спальни, гостиная, прихожая, кухня, 
ванная комната. В доме сделан современный ре-
монт, дом высокий. На уч-ке имеется гараж, подвал, 
баня, сарай, летняя кухня, беседка из поликарбо-
ната, много фруктовых деревьев, виноградник. Ц. 
4300 т.р., торг. В п. Артем. тел. 8-928-17-93-888.
24081 Дом каменный в р-не «пьяная балка», рядом 
с п. ХБК, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое - фор-
сунка, удобства и вода во дворе, земельный уч-к 4 
сот. в собственности. тел. 8-908-515-81-64, Елена.

24047 Жилой флигель, газ, вода, отопление, 
канализация, общ. пл. 45 кв.м, земля в соб-
ственности 5 сот., по адресу: г. Шахты, ул. Ка-
дровая. Ц. 800 т.р. тел. 8-918-527-44-45.

24093 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.
17095 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м. 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совмещен, теплые полы, новая система отопления, 
окна пластиковые. Есть гараж, летняя 2-к. кухня с 
отоплением и водой. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
17095 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.
902 Дом в п. Аюта, р-н школы и «Магнита», камень, 
обшит сайдингом, пл. 44 кв.м, м/п окна, душ. кабин-
ка, сделан ремонт, земельный уч-к 9 сот. в собствен-
ности, на уч-ке жилая кирпичная кухня - 28 кв.м, 
можно в ипотеку. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 8-928-161-
02-33.
902 Кирпичный дом пл. 64 кв.м, ул. Смидовича, АГВ, 
4 комнаты, ролставни, новая крыша, забор метал-
лопрофиль, земля 6 сот. в собственности, требует 
ремонта. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 8-928-151-29-35.
897 В п. Аютинский дом пл. 68 кв.м, 10 сот., камен-
ный, 5 комнат, м/п окна, кухня, газ. отопление, во-
да, торговый ларек, колодец, подъезд хороший, все 
документы. Собственник. Ц. 680 т.р. тел. 8-928-192-
54-35.
24109 В п. Сидоровка дом, 1975 г.п., пл. 47 кв.м, 4 
жилые комнаты, отопление газ - форсунка, вода и 
удобства во дворе. Уч-к 5 сот. На уч-ке газифицир. 
кухня. Дом в обычном жилом сост. Ц. 850 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
24112 Коттедж в п. Артем, 3 комнаты, отопление 
котел, санузел, душевая кабинка, небольшой уч-к, 
окна м/п. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
24116 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, рядом с цен-
тром города, в р-не 10-й школы. Ванна и туалет в до-
ме. Газ. котел. Уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, 
магазины, школа, собор. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
24116 Дом пл. 60 кв.м, в р-не вещевого рынка, в жи-
лом сост., все удобства в доме. Уч-к 7 от. в собствен-
ности. Летняя кухня, сараи. Ц. 1950 т.р. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
24116 Дом коттеджного типа из 3-х комнат + кухня, 
п. Южная, общ. пл. 65 кв.м, две форсунки, ванна, ра-
ковина, в/п 2,8 м. Туалет на улице, можно поставить в 
ванной. Высокий, крепкий фундамент. Внутри нужен 
ремонт. Свой отдельный вход и небольшой уч-к. Уч-к 
ровный, есть гараж. Отличные подъезд. пути. Ц. 750 
т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
24116 Небольшой домик в п. Аюта, общ. пл. 50 кв.м, 
каменный, отопление форсунка, 4 комнаты + кухня. 
Окна - дерево, комнаты оштукатурены и побеле-
ны, в/п 2,4 м. Уч-к 6 сот. в собственности. Отличные 
подъезд. пути. В шаг. доступности центральная до-
рога, где общественный транспорт. Ц. 680 т.р., торг. 
тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
24116 Дом в п. Артем, общ. пл. 64 кв.м, АОГВ, 4 ком-
наты + коридор. В с/у и прихожей теплый пол, м/п 
окна, в/п 2,5 м, просторные комнаты. Во дворе лет-
няя кухня с газом и водой. Уч-к ровный 6 сот. в соб-
ственности. Хороший заезд для машины. Отличные 
подъезд. пути. В шаговой доступности вся инфра-
структура. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809, 
8-908-170-65-08.

912 Небольшой дом в р-не молзавода, с АГВ, 3 ком-
наты, летняя кухня, гараж кирпичный. Земли 6 сот. 
Дом и земля в собственности. Или обмен на кв-ру. 
тел. 8-918-575-10-57.
911 Продается дом в п. Артем, с газом, все удобства. 
Срочно! тел. 8-918-575-10-57.
986 В п. Первомайский (р-н п. Машзавод) жилой 
дом, саман, пл. 74 кв.м, 4 комнаты, кухня, м/п окна, 
все удобства, АГВ, во дворе гараж, двор - асфальт, 
уч-к 6 сот. Ц. 1350 т.р. тел. 8-908-506-34-30.
986 В ст. Раздорская жилой дом с цокольным эта-
жом, по ул. Ленина, пл. 85 кв.м, все удобства, 4 ком-
наты, 12 сот., заезд на несколько машин. тел. 8-928-
100-54-04.
24125 Дом жилой, каркасный, обложен кирпичом, 
в р-не ул. Звездная, общ. пл. 54,8 кв.м, жил. пл. 36 
кв.м, во дворе летняя кухня с удобствами. 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.
24133 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом, 
со в/у, 4 комнаты, в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост., комнаты изолир., зем-
ли 3,5 сот. тел. 8-903-463-00-83.
987 Дом деревянный, требует ремонта, в п. Атюх-
та, 25 сот. земли. все в собственности, есть хозпо-
стройки для разведения скота, имеется теплица, от-
личный вариант для фермера. Ц. 450 т.р. Агентство 
недвижимости «Новый дом», тел. 8-918-594-00-80.

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.
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.
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.
23895 Продается половина участка под строитель-
ство, в хорошем р-не, поликлиника, п. Каменолом-
ни, по ул. Пролетарская. тел. 8-905-456-02-14.
775 Срочно! Продается уч-к 7 сот. частично с домом, 
возможность подключения воды и газа. Осмотр са-
мостоятельно. По адресу: п. Каменоломни, ул. Же-
лезнодорожная, 114. Ц. 260 т.р. тел. 8-908-288-24-13.
23944 В п. Каменоломни продается земельный уч-к 
5 сот. в собственности, газ, вода, свет рядом. Р-н ул. 
Заречная, в сад. товариществе «Сигнал». тел. 8-938-
129-11-09.
23943 Срочно! Продается земельный уч-к 5 сот. в п. 
Каменоломни, ул. Мокроусова, 150, газ, вода введе-
ны, в собственности, под строительство дома и т.д. 
тел. 8-938-129-11-09.
23335 Продается уч-к 9 сот. в центре, с домом пл. 
41,9 кв.м, из шлакоблока. Газ, вода, хозпостройки, 
сад. Дет. садик, школы, магазины, мед. учреждение, 
ресторан - в шаг. доступности. тел. 8-951-532-02-66.
24124 Продается земельный уч-к в р-не центра, 7,8 
сот., фасад 15 м. На земельном уч-ке расположен 
жилой дом пл. 50,6 кв.м, с природным 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.

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. 
Начало занятий на кат. «В» 28.07.20г. 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.
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.
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.
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.

23949 Сдается дом для семьи на дли-
тельный срок, пл. 90 кв.м, все удоб-
ства, есть необходимая мебель, въезд 
и стоянка для а/м. Дом расположен по 
пер. Короткий, 300 м от центрально-
го рынка. Оплата 9 т.р. + счетчики. тел. 
8-919-875-34-11, Алексей.
23960 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парко-
вая, с частичной мебелью. Все вопросы 
по тел. 8-988-996-23-88. Собственник.
23945 Сдается комната в собствен-
ном доме, со всеми удобствами. В п. 
Красина. Обр. в любое время по тел. 
8-928-611-17-35, Алла.
23958 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., ост. «По-
ликлиника» в п. Артем, с мебелью. тел. 
8-928-180-14-30.
23989 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, се-
мье, на длительный срок, 3/5 эт. Ре-
монт, мебель, телевизор, холодиль-
ник, стир. машинка. Оплата 10 т.р. + счетчики. 
Коммуналка наша. Хозяин. тел. 8-928-199-27-20.
23992 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.

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.

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

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.
24008 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, 4/5 эт. кирпич. 
дома, балкон застеклен, есть вся необходимая ме-
бель, без бытовой техники. Состояние после ремонта. 
Ц. 5000 руб. + коммун. услуги. тел. 8-961-404-11-05.
24007 Сдается жилье, центр города. тел. 8-918-586-
30-17.
860 Сдаю или продаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, ул. Тек-
стильная, 14, 1/9 эт. кирп. дома, не угл., теплая, газ. 
Комнаты изолир., туалет, ванна разд. - кафель, пол 
линолиум, двойн. дверь, застек. балкон. Собствен-
ник. Все в шагов. доступности. тел. 8-951-496-83-03.
881 Сдается на длительный срок 2-к. кв-ра по ул. Со-
ветская, 217. Ремонт и мебель в кв-ре отсутствуют. 
тел. 8-928-158-65-69.
882 Сдается 1-к. кв-ра, студия, в п. Южная, напротив 
1-й школы, ул. Достоевского, 74Б, 4/4 эт., без балкона, 
холодильник, диван, стенка, кухонный гарнитур. Ду-
шевая кабинка, 1-2 чел. Оплата 7 т.р. всего. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
882 Сдается 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, р-н 
швейной фабрики, 2/5 эт., ТЭЦ, 25 кв.м, эл. водона-
гревательный бак, эл. печь, кух. мебель, удобства, 
холодильник, ТВ, стир. машинка полуавтомат, шкаф. 
Нет спальных мест. Оплата 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
882 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Разина - пер. 
Милиционный, 2/3 эт., ТЭЦ, сост. обычное, с мебелью 
и быт. техникой. Семье, студентам, командировоч-
ным. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
882 Сдается 1-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, ул. Ха-
барова, 1/5 эт., 40 кв.м, есть балкон, отопление и гор. 
вода централизов., сост. обычное. Стол, 2 шкафа, ко-
мод. Оплата 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
882 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. машин-
ки. Без заезда. Студентам, командировочным. Опла-
та 8 т.р. всего. Больше платить ничего не нужно. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
882 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, с мебелью и быт. тех-
никой, 1/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое. Семье, студентам, ко-
мандировочным. Оплата 6,5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
882 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Мая-
ковского, 3/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное. 
Холодильник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дива-
на, стенка, кух. мебель. Семье, студентам, команди-
ровочным. Оплата 5,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
24034 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», на длительный срок, со всеми удобствами, из ме-
бели: кровать, тумбочка. Ц. 4 т.р. + коммуналка. тел. 
8-918-898-36-86.
24036 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, р-н мага-
зина «Динамо», 1 эт., частично мебель, кондиционер. 
тел. 8-918-542-62-74.
24041 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном сост., ме-
бель, быт. техника в достаточном количестве, для 1-2 
чел. тел. 8-928-130-25-03.
24042 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника, сплит, для 2-3 человек, семье, ко-
мандировочным, студентам. тел. 8-928-765-50-07.
24050 Для одного человека сдается комната  в част-
ном секторе в п. Артем. Оплата 3 т.р. тел. 8-919-874-
64-13.
24058 Сдается кв-ра со всеми удобствами в п. Юж-
ная. тел. 8-928-960-67-69.
860 Сдам 1-к. кв-ру в р-не п. Красина, с удобствами, 
отопление АОГВ, быт. техника, мебель, Wi-Fi. Оплата 
8 т.р. тел. 8-988-899-60-81.
890 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 
2 эт. кирпич. дома, мебель. Ц. 6 т.р. + коммун. Предо-
плата 2 мес. АН, тел. 8-909-416-88-53.
904 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Садовая, 2/3 
эт., АГВ, с мебелью, можно для студентов. Ц. 8 т.р. 
плюс коммуналка. тел. 8-928-151-29-35.
24113 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 1 
эт., высокий цоколь, решетки на окнах. Вся мебель и 
быт. техника. Оплата 6 т.р. + коммун. пл. тел. 8-919-
872-05-35.

24086 Сдам 1-к. кв-ру в центре, пл. Солдата, с хоро-
шим ремонтом, быт. техникой и мебелью. Семейной 
паре на длительный срок. Закрытый двор с парковкой 
для а/м. Оплата 9 т.р. + все ком. платежи по квитанци-
ям. Собственник, не агентство. тел. 8-988-582-17-23.
24118 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, полностью с мебе-
лью и быт. техникой, р-н конечной остановки. Ком-
наты изолир., большая кухня. Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 
8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
24116 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., ме-
бель и быт. техника есть. Ц. 7500 руб. + ком. услуги. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
24116 Сдается 2-к. кв-ра, р-н ШахтНИУИ, полностью с 
хорошей мебелью и быт. техникой. Кв-ра чистая, ухо-
женная. Желательно 2-м студентам, ИТР. Без животных. 
Ц. 10 т.р. + к/у. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
24116 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», комнаты изолир., с мебелью и быт. техникой. Ц. 7 
т.р. + к/у. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
8419 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.
8419 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.
8419 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., сост. обычное, 
р-н 39-го лицея, ул. Ворошилова, сост. обычное, 2 дива-
на, кровать, холод., ТВ, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8419 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.
8419 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.
910 Сдам комнату девушке в квартире (без хозяйки). 
В п. ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
986 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. кв-
ра без мебели, АГВ, м/п окна, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. + 
коммун. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
914 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, за «Ни-
кополом», 4/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. жилое. Хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка автомат, диван, 2-спал. 
кровать, шкаф, комод, кух. мебель. Семье, студентам, 
командировочным. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.

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.
23918 Продаю шиномонтажную мастерскую в про-
ездном месте. Мастерская работает круглосуточно, 
с двумя магазинами по продаже шин и дисков. Поме-
щение в аренде. Можно использовать как автосервис. 
Рассмотрю обмен. Цена 459 т.р. тел. 8-928-133-19-03.
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.
24135 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА

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

22942 Сдам помещение 45-210 кв.м в п. Петров-
ка (пер. Путиловский, 18 корп. 3) под магазин, са-
лон, бар, склад, офис и др., на проезжей части, оста-
новка автобуса 10 м, многоэтажки, частный сектор. 
Собственник. Цена 10 т.р./мес. тел. 8-909-408-48-87.
24001 Сдаю в аренду нежилое, отдельно стоящее 
помещение пл. 57 кв.м, рядом с маг. «Пятерочка», 
по адресу: ул. Горняцкая, 2И (поворот на ГРЭС). тел. 
8-928-901-15-86.
883 Аренда магазина общей площадью 43 кв.м, в п. 
Поповка. Все вопросы по тел. 8-928-137-52-97.

23К Вашим услугам, №30, 22/07/2020Реклама, объявления
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ветеранов Великой Отечественной 

войны — тружеников тыла

25 июля Елену Еремеевну Кеворкову, 
Плотаниду Ивановну Рябущенко
27 июля Наталью Николаевну Саломатину, 
Елену Фёдоровну Сенчук



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

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

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

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

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, 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.

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.

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.

77 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Все виды наружных и внутренних РАБОТ ОТ 
А ДО Я. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ любой сложности 
- 24 часа. Работы под давлением: врезка/переврез-
ка; установка/замена кранов, задвижек, откачка 
колодцев, прочистка канализации. Гарантия, до-
говор, рассрочка без %*. Обр. по тел. 8-952-570-77-
49, *Предоставляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, 
Тинькофф банк.

19139 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дворов, 
стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гарантия ка-
чества и сроков выполнения, установка бордю-
ров, поребриков. Выезд на замер бесплатно. тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

19600 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. Металлочерепица, шифер, ондулин, метал-
лопрофиль, водосток, доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, 
детские площадки, ограды, решетки. Гарантия. 
тел. 8-928-601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

21695 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

19910 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-78-
61, Евгений.

21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, мини экскавато-
ра. тел. 8-928-771-07-88.
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21898 Бетонные работы. Ломаем, копаем, теплый 
пол. Выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. 
Кладка газоблока, шлакоблока. Вывоз мусора (5 
кл.). Услуги: Камаз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. 
тел. 8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01.

22071 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Фундаменты, стяжки, пояса, штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, плитка, кафель, брусчат-
ка тротуарная. Кладем ШЛАКОБЛОК, ПЕНОБЛОК, 
ГАЗОБЛОК. Делаем КРЫШИ: двухскатные, конверт. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.
22172 Опытная бригада выполнит БЕТОН ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Выводим стены из всех материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). ИЗГОТОВИМ КРОВЛЮ, 
а также заборы, навесы, укладка плитки, СТЯЖКА 
АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
тел.8-928-148-13-52.
22072 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИП-
СОКАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. 
Камень, тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-
90-05.

22225 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ ОТ КОНСТАНТИНА. Уста-
новим вам натяжные потол-
ки. Большой выбор цветов и 
фактур потолка. Бесплатный 
замер. Монтаж в течение 2-3 
дней после замера. Безопас-
ный монтаж. тел. 8-906-425-84-
64, Константин.

22342 Сайдинг, армстронг, гипсо-
картон, стяжка, плитка, линолеум, 
ламинат, сантехника, эл. проводка 
и др. отделка и комплексный ре-
монт «под ключ» коммерческих, 
жилых и нежилых помещений. 
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.

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
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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.

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.

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.

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.

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. Работаем 
под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-31-81.

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.

23064 Выполняем уборку территорий, спил дере-
вьев, покос травы, корчевание пней, планировка 
участка. Вывоз мусора ( 5 кл.). Демонтажные работы, 
копка сливных ям, траншей. Услуги разнорабочих и 
грузчиков. Бетонные работы. тел. 8-909-429-01-07.

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.

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

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
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.

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, кана-
лизация, ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных машин - 
автомат. Быстро, качественно, недорого. Выкуп б/у 
стиральных машин - автомат в нерабочем состоя-
нии. тел. 8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

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. тел. 8-928-904-59-34.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

23965 Выполним качественно кровельные работы 
любой сложности, строительство навесов, ангаров, 
заборов, сайдинг, бетонные работы, внутренние и 
наружные отделочные работы. Доставка стройма-
териала. тел. 8-928-179-45-15, Александр.

23323 Кровельные работы. Возведение крыш, ре-
монт, замена старого покрытия на новое. Метал-
лочерепица, металлопрофиль, мягкая черепица, 
шифер. Замер, расчет, доставка материала. Обр. в 
любое время по тел. 8-961-427-57-60, Вова; 8-989-
502-74-10, Саша.
23987 Выполню сварочные и другие строительные 
работы. тел. 8-989-535-19-06, Александр.

24005 Кирпичная кладка любой сложности. 
Плотницкие работы, плитка, сайдинг, гипсокар-
тон, пластик, ламинат, мангал-барбекюшница, за-
боры, навесы из металлопрофиля, водопровод, 
кровля, отделка ванной комнаты, теплые полы, 
многое еще другое. тел. 8-960-444-04-30, 8-908-
185-23-93.

24002 Асфальтные работы. Укладка горячего ас-
фальта и асфальтной крошки, подготовка участка 
(бордюр, брусчатка, щебень). Все виды техники. 
Квалифицированные мастера. Клиент доволен, 
мы рады. тел. 8-952-602-98-97, Руслан.

23329 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. 8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

879 Выполняем сварочные и бетонные работы. Це-
на договорная. тел. 8-960-447-08-32, Никита.
860 Реставрация ванн жидким акрилом. Отделоч-
ные, плиточные, сантехнические работы, установка 
дверей, электрика и др. Частичный и капитальный 
ремонт вашего жилья. тел. 8-928-155-24-45.
23332 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.
23346 Делаем беседки из дерева. тел. 8-960-448-
34-00.
880 Выполняю строительные работы. Гипсокартон, 
ламинат, плитка, линолеум, штукатурка, пластик, 
водопровод, сливные ямы, копка земли. тел. 8-918-
517-35-06.

24021 Шпатлевка стен и потолков, оклейка обоев, 
покраска, откосы, штукатурные работы. Цены при-
емлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.

24022 Водопровод, канализация, отопление. Врез-
ка в водопровод под давлением. Прокладка труб. 
Проколы под дорогой. Просовываем трубы в трубу 
и т.д. тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-31-81.

23339 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.

23336 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ. ЗАБО-
РЫ. ТЕЛ. 8-918-52-72-591.

23340 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.

884 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.

24024 Отделочные работы. Плитка, электрика. тел. 
8-919-874-50-13.

24043 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового ши-
фера (устранение течи дымоходных труб, установка 
чехлов, замена конька). Сварочные работы: заборы 
из металлопрофиля, шифера. Монтаж газопровода, 
тех. условия, полный пакет документов. Доставка 
материала по оптовой цене. Русские, местные, от-
ветственные. Инвалидам и пенсионерам отдель-
ные условия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

24057 Выполняем штукатурно-малярные рабо-
ты. Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. 
Без посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-
72-82, Ирина.

24073 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты, водопровод и канализация. Сливные ямы. 
Демонтаж любых построек. Заборы. Кровля. И 
любые другие строительные работы. Работу вы-
полняем быстро и качественно. тел. 8-909-438-
38-72.

23347 Бригада строителей с большим опытом вы-
полняет все виды строительных работ. Дома «под 
ключ». Ремонт квартир. Цены разумные. тел. 8-928-
166-88-87.
24045 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.

24089 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.

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

23356 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

24101 Бригада выполнит следующие виды 
работ. Демонтаж и монтаж кровли. Устано-
вим надежный и качественный навес, поста-
вим ровный и красивый забор, изготовим 
ворота, калитку. Выполним бетонные рабо-
ты. Устройство фундамента, стяжка пола. тел. 
8-938-116-53-65.

23359 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы. Замер, монтаж. Устра-
нение продувания. промерзания, запотевания. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
8418 Строительно-ремонтные услуги. Гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, линолеум, ламинат. 
Отопление. Замена шифера. Сайдинг. Кладка пено-
блока. тел. 8-951-840-74-66, Александр.

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.

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.
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.

23320 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: ЕВРОНАВЕСЫ, 
ХУД. КОВКА, РАЗБОРНЫЕ БЕСЕДКИ. КОВА-
НАЯ МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ВЫЕЗД И РАСЧЕТЫ БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА ДО 30.09.2020Г. ТЕЛ. 8-952-563-
73-44, 8-928-604-01-11, ЕВГЕНИЙ.

23331 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, Иван, звонить с 8 до 20 час.

24102 Выполним все виды сварочных работ, 
изготовим навес, забор и многое другое. тел. 
8-999-694-29-38.

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 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.

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

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

23955 Продаются козлята, три месяца. Цена дого-
ворная. тел. 8-961-270-56-76.
24108 Продаю подсосную корову с теленком, телок 
на мясо. тел. 8-928-760-59-10.

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.

875 Потомственная ведунья Анна. Предлагаю свои 
услуги. Много видов гаданий. Сниму проклятие, 
порчу, сглаз, венец безбрачия. И многое другое. По-
могла многим, помогу и вам. тел. 8-988-259-79-80, 
Ватсап, Анна.

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. Приво-
рот по фото и без, многое другое. Обр. по тел. 8-951-
490-07-60.

24075 Гадание на Таро. Помогу вернуть спутни-
ка (цу) в вашу жизнь. Сниму порчу, сглаз, про-
клятие. Избавлю от зависимости. Помогу при-
обрести удачу, здорове, любовь, семейное 
спокойствие. Отворот. Приворот. Обр. по тел. 
8-909-420-10-87.

24074 Если земля уходит из-под ног, и в вашей 
жизни все пошло не так. И вы не можете най-
ти выход. Выход есть. Помогу соединить семью. 
Сниму черную зависть, проклятие, сглаз, венец 
безбрачия. Помогу приобрести удачу, любовь, 
успех, здоровье. Гадание. Сильнейший приво-
рот. Защита. Оберег. Обр. по тел. 8-903-460-93-
18, Мария.

24092 Сербиянка. Выполняет сложные прокля-
тия, привороты, отвороты, венок безбрачия, пе-
чать одиночества. Гадаю на бобах, на картах, на 
свечи. Очень эффективно! Обр. по тел. 8-961-320-
18-84.
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 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.
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.

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.
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.

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

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

23044 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БАТАРЕИ 
И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И ДЕ-
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКИЙ, В НАЛИ-
ЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-938-108-19-26.

23042 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

23043 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ И 
АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

23409 Куплю старые книги, пластинки, монеты и 
купюры СССР, значки, старые часы (рабочие, поло-
манные), старые игрушки (кукол, машинки, солда-
тиков), фотоаппарат, фотографии, янтарь, бинокль, 
статуэтки, приемники и магнитофоны СССР. тел. 
8-928-140-99-78.

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.

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.

23491 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-900-
135-01-75.

23490 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-429-47-84.

23489 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

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.

23216 ВЫКУП БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В НЕРАБО-
ЧЕМ СОСТОЯНИИ. Стиральные машины - автомат, 
микроволновые печи, пылесосы, газ. колонки, газ. 
котлы. Самовывоз, самовынос. тел. 8-918-579-33-31, 
8-909-405-83-84.

23224 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудова-
нием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор. Закупаем черный 
лом, цветной. Медь - 335 руб./кг. Алюминий - 
от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./кг, акку-
муляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, ванны, 
газовые колонки, печи, сварочные аппараты. 
Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 8-928-
158-18-91.

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

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.

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.
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. Обр. по тел. 8-928-902-
87-89.
23797 Куплю картины времен СССР. Вайбер, Ватсап: 
8-908-504-56-57.
19293 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, часы, предметы старины, музы-
кальные инструменты, фотографии. тел. 8-962-002-
77-77.

23970 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния. Выезд на дом. Погрузка бесплатно. Медь 
- 360 руб. Аллюминий - от 60 до 100 руб. Ла-
тунь - 230 руб. Котлы, ванны, печи, колонки. 
Расчет на месте. Порядочность гарантируем. 
Русские ребята. тел. 8-928-756-70-08.

23999 Куплю станину швейной машины «Зингер», 
от 1500 руб. Куплю бутыль старинную. тел. 8-928-
626-92-88.

24070 ЗАКУПКА И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИР. МАШИН, Б/У АККУМУЛЯТОРОВ. ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ВЕСЫ. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-928-147-15-62.

24071 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕР-
НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, Б/У АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА И САМОВЫВОЗ 
- БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-905-458-22-39.

24069 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стир. машинки, холодиль-
ники и б/у аккумуляторы. Бесплатный само-
вывоз и погрузка. Честный вес, цена от 15 
руб. тел. 8-988-890-03-55, Сергей.

24072 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Погрузка и самовывоз бесплат-
но. Точный вес. Цена от 15 руб. за кг. тел. 
8-928-154-85-87, Николай.

860 Куплю мотоциклы, мопеды, мотороллеры и 
запчасти к ним. Куплю старый автомобиль на зап-
части. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

24083 Куплю неисправные телевизоры ЖК - жид-
кокристаллические телевизоры. Самовывоз. тел. 
8-908-198-01-58.

23363 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. Обр. по тел. 8-909-400-55-60, 
Игорь.

23360 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.

23361 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.

23362 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.

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

23367 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. 
8-928-196-65-31, АННА.

23366 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ДО 16 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАКЖЕ КУ-
ПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-904-441-58-65, ОЛЕГ.

ДОКУМЕНТЫ
23959 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Тищенко Виктора Петро-
вича считать недействительными.
23976 Утерянный диплом на имя Ивановой Юлии 
Николаевны КД №01004 от 24.05.2011г., выданный 
Шахтинским ЮРГУЭС, считать недействительным.
23980 Аттестат на имя Мельникова Алексея Евге-
ньевича, выданный СОШ №22, прошу считать не-
действительным.

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. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка, сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

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.

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 

МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ, до 16 руб./кг.

Выезд на дом, грузчики 
БЕСПЛАТНО

работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93
971. 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

970. 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



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.

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.

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

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, по-
ломанные), книги, пластинки, значки, бинокль, фо-
тоаппарат, фотографии, монеты и купюры СССР, 
янтарь, старые игрушки (куклы, машинки), ста-
рые духи, статуэтки, радиоаппаратуру и мн.др. тел. 
8-928-140-99-78.
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.
829 Доставка песка, щебня, глины, камня. Слом вет-
хого жилья. Вывоз мусора (V кл.). Грузчики. Услу-
ги 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.

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.

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

23947 Продается сварочный аппарат, борт кама-
зовский. Цена договорная. тел. 8-919-879-86-69.
23950 Продается коляска, пр-во Польша, зима-
лето, цв. красный в клетку; ходунки розового цве-
та «Babyton»; велосипед «Stels», цвет бордовый - 
все в отличном состоянии. Раскладушка новая. тел. 
8-961-331-05-82.
Подарю летние мужские вещи, б/у: футболки, шор-
ты, спорт. брюки, р-р 54. тел. 8-928-122-20-67.
23963 Кто пострадал от адвоката Шиловой Л.Н., 
просьба звонить по тел. 8-929-802-27-64.
23964 Нужна прописка. Оплату гарантирую. тел. 
8-999-483-51-19, 8-938-154-90-74.
23975 Продается микроволновая печь в очень хо-
рошем сост., 4500 руб. Телевизор «Сони», ц. 3000 
руб. Односпальная кровать, очень красивая, из на-
тур. дерева (дуб) - 10 т.р. тел. 8-951-508-37-53.
23985 Продаю лодку ПВХ «Нептун 260», пол книж-
ка, без проколов и латок. Ц. 8000 руб., торг. тел. 
8-951-50-40-315.
23338 Продается дверь металлическая, двери де-
ревянные б/у, унитаз б/у. тел. 8-928-618-35-91.
898 Изготовим души, туалеты, заборы, лестницы. 
Копаем ямы. тел. 8-905-431-37-35.

23988 Телевизор «Ролсен» с приставкой; DVD пле-
ер; пылесос; машинка стиральная, советская. тел. 
8-928-124-60-86.
24006 Газовая колонка «Зертон» - 3,5 т.р. Лодка 
надувная «Нептун К-260 - 15 т.р. Мотор лодочный 
Hangkai - 1,5 т.р. Соковыжималка новая - 3,2 т.р. Ав-
тобус пассаж. Форд Транзит, 1989 г.в., 150 т.р. Зво-
нить в любое время по тел. 8-904-34-68-517.
23334 Продаю столы, ковры, трюмо, электроса-
мовар, вешалку, радиоприемник, стереомагнито-
лу, светильники, утюги, антресоль, плед, пластин-
ки, пеленки, соковыжималку, электровафельницу, 
стиралку, лампы, пылесос, вентилятор, кастрюли, 
бидоны, ведра, банки, тарелки. Обр. по тел. 8-951-
532-02-66.
24023 Продам ворота гаражные. Труба нержавейка 
d 50 пищевая. Рельсы R 24. Тульские гармонь и ба-
ян. Недорого. тел. 8-951-518-34-78.

887 Продаю жмых подсолнечника (макуха) в меш-
ках по 45 кг. Цена 10 руб. за кг. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284. тел. 8-906-454-44-74.

24084 Продается телевизор цветной, кинескоп 
54 см, цена 1500 руб.; телевизор цветной на кух-
ню, кинескоп 37 см, цена 1300 руб. тел. 8-961-321-
84-43.

24046 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует ПЕСОК 7 т - 
2400 р. ЩЕБЕНЬ ПОД БЕТОН 6 т - 4200 р. ЧЕР-
НОЗЕМ 7 т - 2800 р. Щебень 3 т - 2800 р. ПЕСОК 
3 Т - 1900 р. 1 Т ПЕСКА - 1200 Р. 1 т щебня - 1400 
р. Уголь 3 т - 18500 р. УГОЛЬ В МЕШКАХ 50 кг 
- 400 р. Дрова акации - 1 куб - 1500 р. Камень 
под сливную яму 4 куб. - 5000 р. тел. 8-928-
103-14-66.

24091 Продается эл. печь «Мечта» 2-комфорочная, 
с духовкой. Лодка резиновая 2-местная. Швеллер 
№18 - 2,2 м. Рельсы Р-33 - 7 шт., 6 м; Р-24 - 5 5шт., 5 м; 
бал. стекло, 10 л - 2 шт. Отдам рамы застекленные, 
30 шт. тел. 8-918-537-36-62.
23355 Продается эл. печь «Мечта» 4-комфорочная, 
с духовкой, новая - 6 т.р.; телевизор «Сони» Д - 104, с 
муз. центр. караоке, альбом песен - 4 т.р.; телевизор 
«Самсунг» Д-70, ц. 300 р. Спорт. инвентарь, гантели 
по 7 кг, жим лежа, сидя, ц. 15 т.р. Оверлок 3-ниточ-
ный - 6 т.р.; для ванной тумбочка 104х54х80 с рако-
виной, 4 ящика - 4 т.р. тел. 8-928-602-42-63, Алек-
сандр.

24110 Уголь гуковский от производителя. Каче-
ство гарантируем. Документы на субсидию. тел. 
8-988-947-83-88.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

22631 АВТОРАЗБОР ВАЗ, ГАЗ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ. В любом состоянии. Под восста-
новление или на запчасти. Битые, запрет на реги-
страцию, с любыми повреждениями или просто 
вам срочно нужны деньги. УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. 
тел. 8-951-490-43-83,8-960-444-90-01.

22760 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

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.

907 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску, 
а также восстанавливает геометрию кузова по-
сле переворота на крышу авто с полной покра-
ской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  тел. 
8-928-104-37-73.

ЛЕГКОВЫЕ
23971 Срочно! Продается а/м «Приора», 2008 г.в., 
в хорошем сост., мотор в отличном сост., ходовая 
нормальная, есть музыка. Ц. 140 т.р., торг. тел. 8-909-
409-79-99, 8-988-581-22-32.
24054 Продается а/м «Жигули-2111», 2005 г.в., в хо-
рошем состоянии. Цена с газом 120 т.р. Газ узако-
нен. А без газового оборудования - 100 т.р. Зимняя 
резина в придачу. тел. 8-950-844-46-53.

ГРУЗОВЫЕ
23982 Продаю ГАЗ Газель (33023/330273) Фермер, 
2004 г.в., в отличном сост., тент, пробег 204 т.км, гру-
зоподъемность 3500 кг, бензин-газ, 98 л.с., 2,5 МТ. Ц. 
270 т.р. тел. 8-919-879-51-09.

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 1.08.2020г. тел. 
8-929-816-66-35, 8-929-821-73-
37, 8-928-109-77-83.
23004 Покос травы. Спил де-
ревьев. тел. 8-989-518-80-49.

17680 Услуги ассениза-
тора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы 
и на любые расстояния. Ка-
чественно и недорого. А 
также промывка канали-
зационных труб, промыв-
ка 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, гене-
ральная, послестроительная). 
Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубин-
ная размывка пола. тел. 8-904-
446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-
СИСТЕМ И ОКОННЫХ КОН-
ДИЦИОНЕРОВ, заправ-
ка фреоном. Диагностика 
неисправностей, ремонт лю-
бой сложности с гарантией. Ра-
ботаем без выходных 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 чисто-
ты. Антибактериальная обработка. Выезд по городу 
бесплатный. Если у вас возникли вопросы, просто 
позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). Спил деревьев. Достав-
ка стройматериалов. В мешках и навалом. Газель 
до 3 тонн. Песок. Щебень. Керамзит. Отсев. Порода. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
22870 Спил дерева любой сложности, вывоз. По-
кос травы. Быстро, аккуратно, недорого. тел. 8-961-
322-65-35.
23076 Спил дерева любой сложности. Вывоз мусо-
ра (5 кл.). Кровля любой сложности. Заборы, навесы, 
отопление и многое другое. Качественно и недоро-
го. тел. 8-951-842-56-33.

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.

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.

23934 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.
23352 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. тел. 8-928-163-74-48.
24077 Уборка мест захоронений на кладбищах города. 
Установка, покраска, помывка оград, столов, лавочек 
и т.д. Разбор завалов сломанных деревьев. Качество и 
порядочность гарантируем. тел. 8-960-462-07-38.

24103 Изготовлю на заказ садовую мебель лю-
бых размеров, лавочки, скамейки, столы. Так-
же могу доставить. тел. 8-999-694-29-38.
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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.

851. Реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ЗВОНИТЕ! 

8-938-151-09-03

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. 22.07.2020 г.

24114 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. Продажа 
сплит-систем. тел.  
8-961-302-51-52.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №31 «КВУ» будет представлять 
рисунок Максима Помазана, 4 года, МБДОУ №36.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +26

751
С

+20 5

ПТ
+28

752
С

+16 5

СБ
+29

753
С

+17 5

ВС
+34

751
С

+20 5

ПН
+26

750
В

+21 4

ВТ
+32

749
З

+18 4

СР
+28

748
З

+22 7

30 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – смело записывайтесь к своему 
мастеру. Окраска – в этот день можно 

решиться на любые эксперименты. 
Маникюр, педикюр – не стоит забывать 

о своих ногтях, уделите им внимание.

27 июля
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – сегодня хороший день для 
стрижки. Окраска – покрасьте свои 

волосы натуральными красителями. 
Маникюр, педикюр – сделайте педикюр 
сегодня, удалите натоптыши и мозоли.

31 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – не ходите в парикмахерскую 
сегодня, если вы отращиваете волосы. 

Окраска – нейтральный день. Маникюр, 
педикюр – подстригать сегодня ногти 

не рекомендуется.

28 июля
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска – воздержитесь сегодня

 от окрашивания волос. Маникюр, 
педикюр – уход за ногтями будет 
способствовать их оздоровлению.

1августа
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – самый благоприятный день 
для стрижки. Окраска – не желательна, 

возможны головные боли. Маникюр, 
педикюр – сегодня нужно сделать тому, 

кто хочет защититься от врагов и сплетен.

29 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – если вы мечтаете разбогатеть, 
зайдите сегодня в парикмахерскую. 
Окраска – красимся сегодня волосы 

натуральными красителями. Маникюр, 
педикюр – нейтральный день.

2 августа
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – посещение парикмахера 
сегодня, лучше отложить на более позднее 
время. Окраска – омолодит вас на целый 

месяц. Маникюр, педикюр – только самые 
необходимые процедуры.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 27 июля по 2 августа 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Лёвы Криволапова, МБДОУ СОШ №35.

ОВЕН В середине недели 
некоторых из Овнов будут 
то переоценивать, то недо-
оценивать, в результате мо-
жет появиться масса рабо-

ты и испортиться настроение. На работе 
также могут предъявить излишне жёсткие 
требования, что может спровоцировать 
возникновение ненужного конфликта.

ТЕЛЕЦ Ваши перспективы 
на эту неделю весьма много-
обещающи. Кстати, отдохнуть 
от души в эти дни вам тоже 
дано! Придётся принять от-

ветственность за совершаемые действия, 
неважно, хорошие они или плохие. Так что, 
прислушайтесь к своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ У самых реши-
тельных из Близнецов на этой 
неделе может появиться воз-
можность создать совмес-
тное предприятие или же 

открыть собственное дело. Улучшения ин-
терьера дома потребует определённых 
вложений, не исключены траты на здоро-
вье, приобретение дорогих предметов.

РАК Понедельник не лучший 
день с точки зрения дисцип-
лины и субординации, за-
то он может оказаться очень 
плодотворным днём по ре-

зультатам. Информация, полученная в на-
чале недели, потребует внимательного 
изучения. В середине недели Раки получат 
деньги за давно сделанную работу.

ЛЕВ В нужное время вы ока-
жетесь в надлежащем месте 
и успеете сделать всё необ-
ходимое для успеха данного 
предприятия. Не останавли-

вайтесь. Супружеские пары могут вернуть-
ся в прошлое и пережить новый медовый 
месяц. В выходные Львов, скорее всего, бу-
дут заботить бытовые вопросы.

ДЕВА Всё начинает меняться 
в жизни Дев с начала неде-
ли и не надо никакой паники! 
Ведь перемены эти — к луч-
шему. Да, они окажутся 

не столь быстрыми и эффектными, как хо-
телось бы, но главное-то в том, что все на-
чало двигаться. В выходные любой импуль-
сивный поступок принесёт вред.

ВЕСЫ На этой неделе во всё, 
что вы будете делать, вы вло-
жите максимум сил и энер-
гии. Однако не стоит ожидать 
того же от окружающих. Пос-

тарайтесь не вмешиваться в ход событий: 
сейчас понимание и терпение — это ре-
альный ключ к успеху. Но у Весов не всегда 
могут оставаться средства.

СКОРПИОН Вы можете да-
леко не всё понимать, и ком-
промиссы не всегда будут 
по душе. Но мир и гармония 
в семье и взаимопонимание 

в деловых отношениях перевесят личные 
претензии. В конце недели у Вас будет мно-
го свободы, и общения.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе 
не стоит совершать герои-
ческих поступков. Не оце-
нят. Успешное решение дел, 
связанных с работой, вполне 

возможно в течение второй половины этой 
недели. В воскресенье поход в гости заря-
дит Стрельца энергией и надолго сохранит 
оптимистичное настроение.

КОЗЕРОГ Вы застрянете в бо-
лоте грязной работы. День за-
ставит вас выглядеть способ-
ным на активные действия, 
несмотря на явный недоста-

ток рвения. Нет смысла бороться с этим, 
лучше постарайтесь побыстрее закон-
чить. В каждой бочке мёда, есть своя лож-
ка дёгтя — помните об этом.

ВОДОЛЕЙ Необходимо пре-
успеть в достижении своих 
амбициозных целей и в тоже 
время показать своему близ-
кому кругу, чьи интересы, 

чаще всего, практически полностью про-
тивоположны вашим. Но, тут не стоит вда-
ваться в подробности, самый правильный 
ответ — самый очевидный.

РЫБЫ Будьте внимательны 
к своему здоровью и не вол-
нуйтесь по пустякам. Всё, 
что происходит, должно на-
учить вас видеть ситуацию 

под разными углами. Несмотря на доволь-
но позитивную обстановку в деловой сфе-
ре, у Рыб, сфера взаимоотношений будет 
находится не на последнем месте.

22 июля
Заведующую МБДОУ №84 г.Шахты

Ольгу Валерьевну 
Юнаковскую

Члена Союза журналистов России
Елену Викторовну 

Шупегину

23 июля
Управляющего директора 

ООО «Вотерфолл Про»
Андрея Витальевича 

Кузина
Директора 

ШФ АО «Союзлифтмонтаж-Юг»
Павла Александровича 

Зеленского

24 июля
Директора департамента труда 

и социального развития г. Шахты 
Павла Сергеевича 

Стурова

Директора ООО «МиВит»
Виталия Владимировича 

Бояринцева

Директора спортивно-досугового 
центра «Алиса»

Олесю Витальевну 
Славянскую

26 июля 
Начальника отдела ЗАГС администра-

ции Октябрьского района РО
Елену Михайловну 

Базылеву

27 июля
Директора МУП «БТИ» г.Шахты, 

депутата городской думы 
Владимира Николаевича 

Правдюка
Председателя отдела по церковной 

благотворительности и социальному 
служению Шахтинской епархии; и.о. 

заведующего кафедрой «Православная 
культура и теология» Института сферы 
обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Иерея 
Владислава Евгеньевича 

Касьянова
Первого заместителя генерального 

директора АО «Азово-Донская 
нерудная компания» 

Ивана Михайловича 
Богданова

28 июля
Директора филиала № 25 

государственного учреждения 
Ростовского регионального отделения 

фонда социального страхования РФ
Наталью Юрьевну 

Речкину

9 772500 396006 03002

964. Реклама

Своевременная выплата аванса и з/п.  Ставка от 1500 руб./смена

- КОМПЛЕКТОВЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

РАБОТА НА СКЛАДЕ

8-960-669-10-74
Без опыта 

работы


