
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-27

Подать объявление в газету «КВУ» 
можно удаленно через WhatsApp 
8–989–522–43–24. 
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Город Шахты и Ростовскую область 

ждут большие перемены: выборы 

губернатора и муниципальных 

депутатов, окончание контракта 

сити-менеджера, новый глава 

города. Как будут развиваться 

события? Кто останется на своих 

местах, а кто пойдёт на повышение? 

Кто займёт кресло сити-менеджера 

и грозит ли нам смена губернатора? 

На эти и другие темы мы 

рассуждаем на стр. 3

Шахтинец ворвался в шоу 
«ТАНЦЫ» на ТНТ
Танцор Иван Маслов рассказал «КВУ» об участии 
в телепроекте. Подробности на стр. 2

Транспорт попал под 
сокращение
В городе исчезнут маршрутки 
и 11 направлений. Подробности на стр. 5

«Горячие лапки» на финише
Десятки способов питомцев спастись от жары 
в конкурсе «Горячие лапки». Пришло время 
выбрать лучший из них! Стр. 6

Василий Голубев, губернатор РО.

Андрей Ковалев, сити-менеджер г.Шахты

Ирина Жукова, глава города-председ
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Юрий Севостьянов, депутат гордумы  г.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 685 36  520

Каменоломни 86 2 66

Ростовская обл. 12538  210  9980

Россия 823515 13504 612217 

Мир 16489485 654169 9581047
Данные на 11:00 28.07.2020 

Танцор Иван Маслов 
рассказал «КВУ» об участии 
в телепроекте.

Новым участником проекта «ТАН-
ЦЫ» на ТНТ стал 17-летний шах-
тинец Иван Маслов. Парень давно 
занимается танцами, поэтому он ре-
шил проявить себя в таком масштаб-
ном проекте.
— В этом году проект «ТАНЦЫ» объ-
явил, что седьмой сезон будет послед-
ним, поэтому не попробовать свои 
силы в главном танцевальном шоу 
страны было бы неправильно — мое 
мнение, — говорил молодой танцор.
Иван участвовал в кастинге в Казани 
и представлял родной город Шахты. 
Проходил он это испытание не один, 
а в дуэте с Ариной Аюповой — тан-
цовщицей из Санкт-Петербурга. 
Время для подготовки номера было 
ограничено, поэтому поставить кра-
сивый, а главное, эффектный танец 
очень трудно.
— Подготовка к проекту и ожида-
ние начала кастинга очень трепетное 
и волнительное время, — рассказы-
вал о своём опыте танцовщик. — Я, 
как и все участники, готовился к про-
екту, отдавая всего себя на трениров-
ках, так как на шоу такого уровня по-
казать себя нужно достойно.
Проект состоит из множества эта-
пов и испытаний. Победитель проек-

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

О ТРАТАХ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
ГОРОДА
— Дорогая администрация города, хва-
тит разбазаривать денежки налогопла-
тельщиков на никому ненужные фейер-
верки. Город утопает в грязи и разрухе, 
пустите лучше эти средства на благоус-
тройство города: парка, стадиона, до-
рог. Праздник он и без фарса праздник.
— Праздник городу нужен. Надо пом-
нить, что мы дети, внуки и правнуки 
шахтеров. Нельзя отменить память. Это 
наш город! Всех проблем сразу не ре-
шить, и молодым куда-то сходить надо.

О ТОМ, ЧТО ШАХТИНЕЦ ПРОШЁЛ 
КАСТИНГ В ШОУ «ТАНЦЫ» НА ТНТ
— Будем болеть. Удачи и успехов. 
Не каждому дано пообщаться с таким 
звездным составом, это уже маленькая 
победа!

О КОММУНАЛЬНОМ ФОНТАНЕ 
В ПОСЁЛКЕ ХБК
— По всему городу порывы труб, вода 
течет, фонтаны бьют, поэтому в Шахтах 
самая высокая стоимость 1 куба воды 
в Ростовской области.
— Жил в районе 3 автобазы и в детстве 
ходили купаться на став, карьер и когда 
обратно шли, купались в этом фонтане. 
Ну не именно в этом, они в районе дам-
бы часто были, а было это лет 25–30 на-
зад. Так что это старейший фонтан 
в Шахтах который постоянно работает, 
и зимой и летом.

О ПОКУПАТЕЛЕ, РАЗГРОМИВШЕМ 
ВИТРИНУ ИЗ-ЗА ПРОСЬБЫ 
ПРОДАВЦА НАДЕТЬ МАСКУ
— Хозяина магазина или продавщицу 
(если это её инициатива) можно при-
влечь за вымогательство. Предостав-
ляются одноразовые маски бесплат-
но, а она решила продать по 10 рублей 
за штуку, сама или по поручению хозя-
ина магазина, вот в этом вопросе стоит 
разобраться не меньше, чем в разгро-
ме прилавка. Люди на взводе от посто-
янных ограничений и поборов. Такое 
чувство, что скоро будет «БУМ»!
— Нет оправдания людям, которые счи-
тают, что им можно вести себя как быдло, 
хамить, громить. Не стоит прикрывать-
ся тем, что «кого-то чем-то довели». Это 
не даёт права вести себя, как скотина.
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Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное 
мнение попадет на страницы газеты  
«К Вашим услугам».

Шахтинец ворвался 
в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

В городе продолжаются случаи зара-
жения инфекцией.
С начала пандемии в Шахтах зарегист-
рировано 679 подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусной инфекци-
ей. Выздоровело за это время 520 чело-
век, а умерло 36 зараженных. Последней 
жертвой ковид стал шахтинец 66 лет, с за-
болеванием сердечно-сосудистой систе-
мы. К настоящему моменту в ковидном 
госпитале МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина 
на лечении находится 70 человек.
Также в городе обсуждают закрытие 
на карантин следственного управления 
следственного комитета в Шахтах.
По данным собственного источника 
«КВУ», коронавирус обнаружен у одной 
из сотрудниц управления. Поэтому ко-
митет прекратил вести приёмы граждан 

Коронавирус в Шахтах: свежие данные

до 7 августа. Но в областном управлении оп-
ровергли данную информацию.
Галина Гагалаева, старший помощник 
руководителя следственного управле-
ния по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ 
по Ростовской области:
— Комментарии о здоровье сотрудников мы 
не даём. Отдел в Шахтах продолжает рабо-
тать в штатном режиме.

та «ТАНЦЫ» получает денежный приз. 
Им станет самый талантливый, трудо-
любивый и яркий участник.
Исход шоу пока неизвестен, но мы всё 
равно поддерживаем Ивана и надеемся, 
что победа достанется именно ему.
Ранее сайт kvushahty.ru включил Ивана 
в ТОП-5 лучших танцоров города Шах-
ты во время самоизоляции.

Ариана НАУМЕНКО.

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 губерна-
тора Ростовской области, с этого времени 

начнут работать клубы, формирования 
самодеятельного народного творчества 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях 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.

Сколько потратят на День города

КОНКУРС <

17-летний шахтинец прошел кастинг 
в популярное шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.

Полетели 
за границу!
С 1 августа Россия начинает восстанов-
ление международного авиасообще-
ния, заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин.
Рейсы будут выполняться из аэропортов 
Москвы, Московской области, Санкт-Пе-
тербурга и Ростова-на-Дону. Это решение 
позволит ускорить возвращение граж-
дан из-за рубежа. 
С 1 августа можно будет улететь в столи-
цу Великобритании, в Танзанию и в ту-
рецкие Анкару и Стамбул. Чуть позд-
нее — с 10 августа — начнутся перелеты 
в такие курортные города Турции, как Ан-
талья, Бодрум и Даламан

ВАЖНО!
Не нарушайте 

требования
 Пожарной 

безопасности в особый 
противопожарный 

режим!
Не жгите мусор  
и сухую траву! 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по городу Шахты.



В сентябре грядут перемены: нам предстоят выборы 
губернатора и депутатов городской думы, сити- менеджера.
Новый губернатор, новый сити-менеджер, новый глава 
города — что ждёт Шахты и Ростовскую область этой осенью? 
Рассуждает журналист Анна Алфёрова.

рый сейчас является первым замом Ко-
валёва.
В пользу этой кандидатуры говорят сле-
дующие факты:
Во-первых, на прошлом конкурсе он 
наравне с Ковалёвым подавал заяв-
ку на эту должность. То есть амбиции 
к ней имеются.
Во-вторых, опыт: много лет был замес-
тителем председателя городской думы.
В-третьих, его недавнее назначение 
на должность первого зама.
Тушминцев имеет поддержку области, 
что немаловажно в современных реалиях, 
но при этом демонстрирует открытость 
к СМИ и общественности. И, как бывший 
«гэбист», Алексей Владимирович, умеет 
держать лицо и в страхе подчинённых.
На место председателя шахтинской го-
родской думы, по совместительству гла-
вы города, прочат депутата Юрия Се-
востьянова. Почему он? К нему в целом 
хорошо относятся коллеги, он, как и по-
ложено, единоросс. И есть ещё один по-
веденческий фактор, который может 
на это указывать: в предыдущие созывы 
Севостьянов, хоть и был в «Единой Рос-
сии», но слыл достаточно своевольным 
депутатом: не прогибался под полити-
ку партии, гнул свою линию.

Депутаты
Это ещё не все изменения, которые мо-
гут нас ждать. От того, как распределит-
ся расстановка сил после выборов депу-
татов городской думы, будет зависеть 
очень многое. Конечно же, ожидается, 
что большинство опять наберёт «Единая 
Россия», но оно будет не абсолютным — 
конкуренция обещает быть высокой.
Вернувшийся в политику Денис Ста-
ниславов, вступил в партию «Яблоко» 
и собирается вложить средства в побе-
ду своих единомышленников в Шахтах. 
А это немаловажный фактор.
У коммунистов сильный и дружный состав, 
в котором есть очень достойные люди.
Есть надежда на самовыдвиженцев.
Подробнее я вернусь к этой теме, когда 
станут известны имена всех претендентов.

Выборы 
в три дня
Государственная Дума 
приняла закон, который дает 
возможность голосовать 
на выборах и референдумах 
в течение нескольких дней, 
но не более трех.
Депутаты отметили, что новые 
нормы повысят легитимность 
результата, ведь свой выбор 
сможет сделать большее 
количество граждан.
Решение о сроке проведения 
конкретного голосования будет 
принимать избирательная 
комиссия, организующая выборы 
или референдум. На это у нее 
будет десять дней с даты их 
назначения.
В случае принятия решения 
о проведении многодневного 
голосования нельзя будет 
использовать открепительные 
удостоверения и голосовать 
досрочно. Эта норма призвана 
нивелировать риски нарушений. 
Еще одна новелла — возможность 
голосовать вне помещений 
избирательных участков, 
в том числе на придомовых 
территориях.
Как подчеркнула глава 
Комитета Госдумы по контролю 
и регламенту Ольга 
Савастьянова, при подготовке 
изменений учитывался опыт, 
полученный в ходе голосования 
по поправкам в Конституцию 
РФ. Оно проходило в течение 
семи дней, и 96 процентов 
участников голосования, согласно 
социологическому опросу, 
назвали такой формат удобным.
Принимая такое решение, 
законодатели ориентировались 
также и на зарубежный опыт. 
В некоторых странах Европы 
используется практика 
многодневного голосования: 
в частности, в Финляндии более 
40% избирателей голосуют 
в течение недели, а в Чехии 
выборы проходят в два тура 
каждый по два дня.
Новые нормы могут коснуться 
в том числе и предстоящих 
в следующем году выборов 
в Госдуму. Решение об этом 
сможет принять Центризбирком.

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Вы готовы отказаться от 

быстрых маршруток в пользу 

комфортабельных автобусов?

Губернатор
Тут ждать изменений не приходится: 
Василий Голубев будет баллотировать-
ся в губернаторы. Владимир Путин под-
держал его кандидатуру. Судя по кон-
курентам (коммунист Евгений Бессонов, 
Владимир Башкатов — Патриоты Рос-
сии, справедливоросс Алексей Лящен-
ко и Пётр Пятибратов из ЛДПР), силь-
ной оппозиции у него нет и вероятность 
того, что Голубева выберут на третий 
срок, равна 99%.
К окончанию третьего срока, Василий 
Голубев будет руководить Ростовской 
областью 15 лет. Впрочем, это не пре-
дел. Его предшественник Владимир Чуб 
правил донским краем почти 20 лет.

Сити-менеджер
С окончанием полномочий нынешне-
го состава городской думы, завершает-
ся и контракт сити-менеджера. Перед 
этим власти обязаны объявить конкурс 
на замещение должности главы адми-
нистрации. На последнем в этом созы-
ве комитете по местному самоуправле-
нию конкурс был объявлен.
Но Андрей Ковалёв вряд ли останет-
ся в Шахтах. С окончанием контракта, 
он сложит с себя полномочия и уйдёт 
на повышение в Ростов. В пользу этой 
версии говорит несколько фактов:

1. Опыт работы.
С 2012 по 2015 годы Андрей Ковалёв ра-
ботал заместителем министра ЖКХ Рос-
товской области. Видимо, до министра 
ему не хватало управленческого опыта 
и он отправился его получать: 3 года от-
работал сити-менеджером в Донецке, 
2 в Шахтах — получается 5 чудесных лет. 
Так что, скорее всего, туда он и вернёт-
ся. Тем более и место вакантно: в мар-
те министр ЖКХ Андрей Майер подал 
в отставку и нового пока не назначали. 
Пока обязанности министра ЖКХ ис-
полняет Михаил Полухин.

2. Преданность губернатору.
В Шахтах Ковалёву пришлось тяжело. 
С самого назначения — скандал за скан-
далом, происшествие за происшествием: 
то посёлок Аюта поголовно потравится, 
то на Хабарова дом взорвётся, то гимнас-
ты бунт на всю Россию устроят, то пред-
приниматели не желают с насиженных 
мест съезжать. А уж о местных долго-
строях даже говорить не стоит.
И все эти невзгоды Андрей Ковалёв пе-
ренёс стойко, ни разу не подставив гу-
бернатора: без компромиссов отстаи-
вал принятые решения, брал на себя 
вину, когда так было надо (как в исто-
рии с гимнастами).

3. Отличные результаты голосования.
А когда я увидела в Инстаграм счастли-
вое лицо Андрея Владимировича, кото-
рый объявил, что поправки в Конститу-
цию поддержали 87% проголосовавших 
шахтинцев при явке 73%, я поняла, что 
«пропал парень». То есть, наоборот: за-
дачу свою выполнил.

Глава города
Со 100-процентной вероятностью у нас 
будет новый глава города, председатель 
думы. Ирина Жукова, которая в этой 
должности прибывала 15 лет, на выбо-
ры не идёт.
Куда она пойдёт, верой и правдой от-
служив три срока подряд, доподлин-
но неизвестно. Скорее всего, либо тоже 
в какое-нибудь областное министерство, 
либо, что в Заксобрание. Думаю в дон-
ской парламент, хотя до выборов ещё 
три года. Но есть вариант: возможно, 
депутат Заксобрания от города Шахты 
Екатерина Стенякина (соратник, подру-
га и ученица Ирины Жуковой) в 2021 го-
ду пройдёт в Госдуму, а её место после 
довыборов займёт Ирина Жукова.

Кто на новенького
Новым сити-менеджером Шахт, скорее 
всего станет Алексей Тушминцев, кото-

ПОЛИТПРОГНОЗ:
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Нет, маршрутки 
экономят время Не езжу общественным 

транспортом 

11%

Я в целом против 
сокращения 
количества 
транспорта

13%

30%28%

18%

Лучше бы пустили 
комфортабельные 
автобусы

Да, люблю 
автобусы 
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Кто подкинул еду?

Шахтинка, у которой в провизорном от-
делении с ожиданием результатов тес-
тов на ковид лежат родственники, сняла 
на видео еду, стоящую под дверями отде-
ления и рассказала, что питание броси-
ла кухонная работница, не достучавшись 
в двери.
Видео мгновенно стало популярным 
и распространилось по всем соцсетям 
и сайтам города. Однако, медицинские 
руководители считают его провокаци-
ей. Свою точку зрения рассказали глав-
ный врач БСМП Виталий Фомин, заве-
дующая пищеблоком Елена Гофанова, 
замглавы администрации, руководи-
тель ковидного штаба Ольга Тхак и и. о. 
директора департамента здравоохране-
ния Лилия Васютина.

Мнение главврача
Виталий Фомин упрекнул журналистов 
в распространении данного видео:
— Вместо того, чтобы показать тяжёлую 
работу сотрудников ковидного госпита-
ля, а может лишний раз и поблагодарить 
за это. Потому что условия неимоверные 
по такой жаре. Да, тяжело пациентам 
быть в закрытом пространстве, но тяже-
лее сотрудникам.
Фомин подчеркнул, что ни одной жало-
бы на питание они не получали.
— Мы провели служебную проверку. 
Я не знаю, кто это снимал, при каких 
условиях. Может это какой-то сговор. 
Я не знаю, может это кому-то сейчас вы-
годно. Накануне выборов это тем более 
это актуально (Виталий Фомин  соби-
рается баллотироваться в депутаты го-
родской думы от «Единой России», — 
прим.ред.).
Потому что ещё два-три месяца назад 
я не помню такой травли больничных уч-
реждений, в частности БСМП. Ну, види-
мо, кому-то надо такие рейтинги делать, 
на здравоохранении в том числе.
Затем Виталий Фомин посетовал, что 
ему проще закрыть пищеблок и перей-
ти на готовое питание. К слову, к пищеб-
локу вопросов нет. Вопросы к доставке. 
Ранее «КВУ» писала репортаж о пищеб-
локе и сделала выводы, что еда там гото-
вится вполне приличная.
— Внос питания в ковидный госпи-
таль осуществляется через «зелёную» 
зону, (зона, через которую ходит пер-
сонал,— прим.ред.), — напомнил Фо-
мин. — Трижды в сутки: завтрак, обед 
и ужин. Человек, который доставляет, 
передаёт контейнеры сотруднику гос-
питаля. После приёма пищи, излишки 
и одноразовая тара утилизируются, как 

опасные биологические отходы.

Так чья же еда?
Журналисты поинтересовались, как же 
всё-таки еда оказалась под дверями отде-
ления.
— Тара ваша? — настаивали корреспон-
денты.
— Я не могу утверждать, что тара наша 
и продукты наши, — ответил главврач.
— Подкинули что ли?
— У меня складывается ощущение, что 
возможно заговор какой-то, — пожал 
плечами Фомин.
— Но руководитель пищеблока сказала, 
что еда похожа на ваши продукты.
— Похоже, это не значит, что наши, — 
ответила Елена Гофанова.
— Какой нормальный человек это ос-
тавит и уйдёт? — недоумевал главный 
врач. — Тот человек, который в тот день 
обеспечивал доставку питания, утверж-
дает, что заносил, как и должно зано-
сить по инструкции. Передали дежур-
ной смене.
— Я хочу обратить внимание, что эта еда 
стоит на входе в «красную» зону (вход для 
больных — прим.ред.), там, где по мар-
шруту движения, еда вообще не вносит-
ся, — отметила Ольга Тхак.
— Это видео не даёт достаточно основа-
ний считать произошедшее достовер-
ным, — считает Елена Гофанова.
А Виталий Фомин выразил желание по-
беседовать с автором ролика. Просле-
дить передвижение ответственного лица 
не представляется возможным из-за от-
сутствия камер.
Учитывая, что журналисты собственны-
ми глазами видели, что в пищеблоке 
готовят нормальное питание, а пациен-
ты всё-равно жалуются, возник вопрос, 
возможно ли, что еду разбавляют в от-
делениях.
— Ерунда, — уверена Лилия Васютина.
— Для контроля этого есть должностные 
лица, — отметил главврач БСМП.
— А то в соцсетях пишут Фомин-Фо-
мин-Фомин. БСМП это 1353 человека. 
И один Фомин и разносить пищу, и ста-
вить её там, где не надо, и раздавать со-
трудникам, и разбавлять — не может 
физически.
— В отделениях контролируют сестра-
хозяйка, старшая сестра отделения и, ко-
нечно же, заведующий отделением. Заве-
дующий отделением — это основной, кто 
отвечает за питание пациентов на месте. 
На нём вся ответственность.
А тем временем в редакцию пришёл от-
зыв от автора скандального видео Инны:

«Спасибо вам большое за размещение 
моего видео. Уже через час после публи-
кации в БСМП начался «кипиш», боль-
ным сделали капельницы, некоторым 
даже по две, наверно и за понедельник, 
и за вторник сразу. Поменяли людям ка-
тетеры. Был и ужин, и завтрак, и обед. 
А ещё теперь не надо двери ногами вы-
саживать и стоять там по полтора часа 
в ожидании, когда придут и заберут пе-
редачку. На двери теперь установили зво-
нок, теперь «дзынь» и сразу появляется 
вежливый персонал. И всё рассказывают 
о больном, и передачку забирают, и, са-
мое главное еду, теперь несут в отделение 
через чистую зону».

Что происходит 
в провизорном отделении?
Корреспондент «КВУ» спросила, как ле-
чат пациентов провизорного госпиталя, 
учитывая, что зачастую у них имеются 
серьёзные сопутствующие заболевания. 
Ведь автор ролика утверждала, что до по-
лучения теста на ковид, пациенты прови-
зорного отделения не получают никакой 
медицинской помощи. 
— Пациенты с острыми сосудистыми за-
болеваниями госпитализируются на про-
фильную койку своего отделения, — по-

яснил Виталий Фомин. — Независимо 
от того, есть у них отрицательный ковид 
или нет. Предпринимаются меры эколо-
гической безопасности. Пациент изоли-
руется в отдельную палату. Ему помощь 
оказывается с использованием средств 
индивидуальной защиты. У них берём 
кровь на антитела. Инфаркты и инсуль-
ты в провизорные отделения не госпита-
лизируются.
— А кто госпитализируются в провизор-
ное отделение?
— Пациенты с температурной реакцией. 
Нам даётся 72 часа на установку первич-
ного клинического диагноза. За это вре-
мя проводится рентгенография.

P. S.
К слову, главный врач пригласил жур-
налистов посетить ковидный госпиталь 
и провизорное отделение, поговорить 
с пациентами и собственными глазами 
убедиться, что у них всё хорошо.

Анна АЛФЁРОВА.

Шахтинка прислала видео, где 
пакеты с едой стоят на улице у входа 
в провизорное отделение. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Чиновники города Шахты, имеющие отношение к медицине рассказали, что 
они думают о видео с едой, брошенной под провизорным отделением. 

В Шахтах покупательница «Магнита» 
обнаружила в купатах — грузинских 
колбасках — пластик, которым чуть 
не подавилась.
В редакцию «КВУ» обратилась Яна — на-
ша постоянная читательница, жительни-
ца города Шахты и покупательница сети 
супермаркетов. Она пожаловалась на то, 
что в ритейле, расположенном на ули-
це Красинская, 116, она приобрела купа-
ты фирмы «Мираторг» с кусками пласти-
ка. Колбаски оказались с «сюрпризом». 
Неприятным. Как посторонние пред-
меты оказались в продукте, непонят-
но, возможно, была нарушена техноло-
гия производства. Яна даже сняла видео, 
на котором запечатлела весьма внуши-
тельные куски пластмассы, найденные 
в продукте.
— Вот такие купаты с кусками пласти-

ка я сегодня купила, — пожаловалась 
Яна, — вот только претензии скорее 
ни к магазину, а к производителю кол-
бас «Мираторг». А если бы ребёнок ел 
и проглотил бы эту пластмассу или по-
перхнулся? Да об такой кусок и зуб мож-
но сломать! Хочу, чтобы люди были осто-
рожнее с этой продукцией.
Корреспондент «КВУ» связался с пред-
ставительницей сети «Магнит» Виктори-
ей, с просьбой пояснить, почему товары 
ненадлежащего качества появились в се-
ти. На горячей линии ответили, что по-
купатель сама должна оставить жалобу 
на качество товара, если она это сделала, 
то ей лично придёт ответ.
Яна позвонила на горячую линию супер-
маркета и оставила своё обращение-жа-
лобу на некачественный товар, приоб-
ретённый в шахтинском ритейле.

Купаты с пластиком

Купаты с «сюрпризом» от компании 
«Мираторг» купила шахтинка 
в супермаркете.



Во время брифинга 
в администрации Шахт директор 
департамента городского 
хозяйства Олег Медведев 
сообщил о сокращении в городе 
11 пассажирских маршрутов.

Сократят транспорт 
вдвое
В Шахтах перевозки осуществляют 
9 компаний — их контракт заверша-
ется в сентября 2020 года. С 1 октября 
будут оказывать услуги новые подряд-
чики, которых выберут на конкурсной 
основе. Главное условие для претен-
дентов — подвижной состав не старше 
5 лет, оборудованный кондиционера-
ми, с возможностью перевозки мало-
мобильных групп населения.

— Наша основная зада-
ча — обеспечить город 
современным транс-
портом, так как износ 
нынешнего очень вы-
сокий — в среднем воз-
раст достигает 13 и бо-
лее лет, — заявил 

главный коммунальщик города 
Олег Медведев.
Власти решили «оптимизировать» 
пассажирские маршруты — сократить 
количества транспорта вдвое. Сегодня 
выходят на линии 235 транспортных 
единиц — из них 49 автобусов боль-
шой вместимости, остальное — газе-
ли. Планируется с 1 октября сократить 
количество транспорта до 145 единиц, 
из которых 120 — это автобусы с вмес-
тимостью более 40 человек, 25 — сов-
ременные маршрутки.
Что касается расписания маршру-
тов, Медведев утверждает, что ника-
ких трудностей у шахтинцев не воз-
никнет.
Транспорт будет ездить с определен-
ным интервалом, который будет ус-
тановлен в результате исследования 
пассажиропотока и направлений. 
Отметим, пассажиропоток в Шахтах 
составляет 1,75 миллионов человек 
в месяц.

Тарифы изменятся
Один из самых волнующих вопросов 
горожан — повысится ли стоимость 
проезда после обновления автопарка.
Ранее чиновники заявляли, что с ок-
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Исчезнет половина 
общественного транспорта

тября будут установлены нерегули-
руемые тарифы, их будет определять 
перевозчик, исходя из собственных 
затрат.
— В ближайшие полгода тарифы не из-
менятся. По одной простой причине, 
что новый перевозчик за три месяца 
должен уведомить заказчика (прим. де-
партамент городского хозяйства) о по-
вышении тарифов и его экономичес-
кую обоснованность, — рассказал Олег 
Медведев. — Если возникнут какие-то 
сомнения — будут проведены провер-
ки контролирующими органами — 
УФАС, Региональной службой по та-
рифам или прокуратурой.
Сильно повышать тарифы не бу-
дут после оптимизации. Я думаю, 
что проезд будет стоить не больше 
26 рублей.

Исчезнут 11 маршрутов
Начальник отдела транспортной 
инфраструктуры департамента го-
родского хозяйства Тимур Апти со-

общил, что кроме то-
го из города полностью 
исчезнут 11 маршрутов, 
среди которых №№ 21, 
25 а, 31, 33, 43, 53, 57, 61, 
64, 73 а, 73 б (подробнее 
о маршрутах см.ниже). 
Чиновник утверждает, 

что данные направления не востребо-
ваны, и в день пассажиропоток состав-
ляет не более 40 человек.
— У всех направлений есть альтерна-

тивы, поэтому у жителей не возник-
нет трудностей, — уверил Апти.
Выходит, что жителям придется 
вместо прямого маршрута ездить 
с пересадками.

P. S. Журналисты во время брифин-
га справедливо заметили, что мне-
ние жителей при принятии, так на-
зываемой транспортной реформы, 
никак не учитывалось. Даже в сравне-
нии с Ростовом, где так же меняется 
система работы общественного транс-
порта, меняются маршруты — прово-
дятся опросы горожан, удобно ли им 
добираться по новым направлениям, 
устраивает ли их измененное расписа-
ние. В Шахтах жителей просто ставят 
перед фактом. Мы изменим, а вы до-
бирайтесь как хотите.

Направление маршрутов, которые 
сократят:
№ 21 — Артем–ХБК–Автовокзал (ч/з Дв.спорта),
№ 25 а — Центр – МЖК (по Юному Спартаку),
№ 31 — Артем–ХБК–Автовокзал (ч/з Звездную),
№ 33 — Центр – Кирпичный,
№ 43 — ХБК – п.Нежданная,
№ 53 — ХБК – ж/д вокзал – п.Красный – РЭМЗ,
№ 57 — Новостройка – Ж/д вокзал – п.Фрунзе – РЭМЗ,
№ 61 — Стройфарфор – Северный переезд,
№ 64 — Красина – Терминал,
№ 73 а — ДК Мешковой – ХБК,
№ 73 б — Новостройка – ХБК (ч/з Звездную).

Над материалом работали Элизабет АГБАЛЯН 
и Анна АЛФЁРОВА.

Вдвое сократится количество общественного транспорта в Шахтах.  
С октября в городе будут ездить большие автобусы. Фото Элизабет Агбалян.

Ростовский филиал АО «МАКС–М» 
проводит активную информаци-
онную работу с застрахованными 
гражданами на территории Рос-
товской области о мерах профи-
лактики и основных принципах са-
моизоляции, с целью недопущения 
распространения заболевания, вы-
званного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).
В это не простое время, основная  
задача специалистов-консультантов 
отдела контакт-центра и сотрудни-
ков территориальных отделов — это 

обеспечение и защита прав застра-
хованных граждан на получение бес-
платной и доступной медицинской 
помощи. Из почти тысячи устных об-
ращений, с момента введения режима 
изоляции, по телефону «горячей ли-
нии» Ростовского филиала почти 10% 
вопросов были связаны с реализаци-
ей базовой программы ОМС в услови-
ях возникновения угрозы распростра-
нения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией в Ростов-
ской области.
Специалисты-консультанты отдела  

контакт-центра и сотрудники террито-
риальных отделов по телефону разъ-
ясняют гражданам о том, что про-
филактические мероприятия, в том 
числе диспансеризация, временно 
приостановлены, обращают внима-
ние на продление сроков действия 
выданных временных свидетельств, 
что медицинские организации обя-
заны оказывать медицинскую по-
мощь на основании временных свиде-
тельств и получить полис ОМС можно 
позже, при стабилизации эпидемио-
логической обстановки.

«МАКС-М» В ГОРОДЕ ШАХТЫ ОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ЗАСТРАХОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ

990. Реклама

Ростовский филиал АО «МАКС–М» при-
зывает жителей области ответственно 
отнестись ко всей официальной инфор-
мации, поступающей в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и, в случае необхо-
димости, по всем вопросам, связанным 
с оказанием медицинской помощи обра-
щаться в контакт-центр Ростовского фи-
лиала АО «МАКС–М» по бесплатным но-
мерам горячей линии  8-800-555-00-03 
и 8-800-333-60-03  которые продолжают 
работу 7 дней в неделю 24 часа в сутки. 
Интернет-сайт makcm.ru
Лицензия ОС № 2226–01 от 23.01.2017 г.

Не пустили  
без маски — 
разгромил магазин
В Шахтах неадекватный мужчина раз-
громил витрину магазина из-за просьбы 
продавца надеть маску.
Инцидент произошёл вечером 22 июля 
в районе Гидропривода на улице Смидови-
ча и попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как двое мужчин ругают 
продавца, которая, судя по всему, отказа-
лась их обслуживать из-за отсутствия масок, 
и предложила их купить.
— Бесплатно должны давать, — возмущают-
ся посетители.
— В каком законодательстве написано, что 
мы должны бесплатно предоставлять? — 
спрашивает продавец.
— А в каком законодательстве написано, что 
мы должны быть в масках? — парируют по-
купатели.
— Это к государству, пожалуйста, обрати-
тесь, — ответила сотрудница магазина.
— Совершенно верно, а мы с вас требуем! 
И не раскрывай рот на меня, дура! — заорал 
здоровый мужик на беззащитную женщину.
После этого начал громить витрину, оскол-
ки которой летели в продавца. Всё это вре-
мя в магазине находился ещё один мужчина, 
который весь конфликт стоял с планшетом 
и не вмешивался.
— Продавец работает там с открытия мага-
зина, Надежда её зовут, она мать двоих де-
тей и прекрасная жена. А злодей этот живёт 
в переулке Радищева, торгует водкой. Злость 
его вообще неуместна на девушку. Хозяева 
магазина написали заявление. Ущерб при-
дётся оплатить. Но вот что касается мораль-
ного ущерба и оскорблений в адрес продав-
ца неизвестно, — написал местный житель.
Мнения комментирующих разделились. 
Кто-то возмущался поведением мужчин, 
а кто-то пытался оправдать насилие тем, что 
«народ довели».
Стоит отметить, что требование носить мас-
ки придумали не продавцы, а власти. Их же 
за обслуживание посетителей без масок 
штрафуют. Владельцы магазинов, по своему 
усмотрению, могут продавать средства защи-
ты или раздавать бесплатно. Но опять-таки, 
вряд ли такие вопросы решает продавец.
В соцсетях появилась информация, что по-
лиция уже установила преступника и да-
же называлась улица, на которой он якобы 
живёт.
— Он закрылся в доме и не выходят, — пи-
шут блогеры.
Однако, в донском главке МВД «КВУ» сооб-
щили, что личность хулигана не установлена 
и по данному факту проводится проверка.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Голосуйте за любимых 
питомцев на сайте.

«ГОРЯЧИЕ ЛАПКИ» НА КУРОРТЕ
Редакция «КВУ» запускает 
голосование в конкурсе 
«Горячие лапки».

Десятки забавных собачек, кошек, по-
пугаев и черепах, спасающихся от жа-
ры, прислали жители Шахт. С 30 июля 
на сайте kvushahty.ru мы запускаем го-
лосование за самое «горячее» фото пи-
томца. Отдать свой голос за понравив-
шееся фото можно в течение 6 дней. 
Успейте поддержать зверюшек!
Представляем вам часть героев конкурса.

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
Ветеринарный центр «Айболит» в г. Шахты, 

Магазин «Светофор», 

Клиника «Скорой ветеринарной помощи».

Победитель Фонда президентских 
грантов СО АПНО «Право 
на защиту» реализует 
на территории г. Шахты Проект 
Фонда президентских грантов 
«Поддержка собственников МКД».

Группе управляющих компаний «НИЙ-
СО» была предоставлена возможность 
участия в реализации данного проекта.
Считаем данный проект важным в со-
циальном и в экономическом смысле 
для населения, управляющих компа-
ний и ТСЖ, так как вести диалог, решать 
проблемы, внедрять новые технологии 
продуктивнее с грамотными собствен-
никами, как пример, внедрение системы 
автоматизации потребляемых ресурсов 
позволяет минимизировать, как затра-
ты населения, так и управляющих ком-
паний.
Мы видим, что одной из основных про-
блем является низкая социальная ак-
тивность собственников по управлению 
МКД, их правовая и экономическая без-
грамотность, незнание строительной 
специфики, отсутствие «комплексных» 

Мы за грамотных потребителей!!!
993. Инф

специалистов, способных участвовать 
в управлении имуществом МКД.
Основной целью реализации проек-
та является повышение правовой гра-
мотности председателей Советов МКД, 
председателей правления ТСЖ и в це-
лом заинтересованных лиц. Считаем, 
что есть категория собственников, кото-
рая могла бы принять участие в реше-

нии вопросов, связанных с эффективным 
управлением МКД, но отсутствие специ-
альных знаний не позволяет реализовы-
вать свои возможности в полной мере. 
Для них и реализуется данный проект.
Группа компаний «НИЙСО» принимает 
в реализации проекта имущественное, 
информационное, просветительское 
участие. Предоставляем аудиторию, ос-

вещаем ход реализации мероприя-
тий, наши сотрудники читают лекции 
в Школе профессиональных управляю-
щих МКД.
Мы видим заинтересованность обуча-
ющихся в Школе МКД, и дальнейшие 
перспективы по созданию из числа учас-
тников Совета профессиональных уп-
равляющих МКД г. Шахты.

ЧЕРЕПАХИ ТИМ И ТОМ
Красноухие черепахи Тим и Том любят 
наблюдать со стороны за жизнью людей, 
не боятся когда их берут в руки, очень 
любят морские угощения.

ПЁС ЧЕЛЛИ
Челли — американский бульдог, от лет-
него зноя прячется в теньке.

ОВЧАРКА АДЕЛЬ
Бельгийская овчарка (малинуа) Адель 
Ежевика. Ей 1,5 года. Очень любит воду 
и активные игры. Готова играть 24 часа 
в сутки. Любимая игрушка — пуллер.

КОТ ТОМАС
Спокойный, дружелюбный котик. Из-
за своей мягкой пушистой шерсти, даю-
щей дополнительное тепло, предпочи-
тает спать в прохладных местах. Летом 
ему особенно жарко. Одним из люби-
мых является ванная комната, а именно 
раковина.

СОБАКА ЖУЖА
В этом году лето выдалось как никогда 
жарким, а наша Жужа спасаясь от жары 
не разменивается по мелочам и пьет во-
ду только с бочки, хотя рядом всегда сто-
ит миска с водой.

АМЕРИКАНСКИЙ ПИТБУЛЬТЕРЬЕР 
РИЧАРД
Собака титулованная и с виду очень гроз-
ная, но это не так. Ричард очень общи-
тельный и миролюбивый, любит играть 
с детьми. Имеет титул — юный чемпион 
России. Он короткошерстый, к тому же 
еще и чёрного окраса и в жаркую погоду 
ему жарко вдвойне. Никогда не откажет-
ся посидеть в холодной водичке или поп-
лавать в пруду.

СОБАКА БОНИТА
Наша Бонита, ей 4 года. Стараемся сде-
лать ее жизнь интересной и наполненной 
яркими моментами, дарить ей только 
положительные эмоции, так как очень-
очень ее все любим!
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О вековом юбилее 
жительницы х. Керчик-
Савров Нины Цукановой, 
о сборе ранних зерновых 
культур и установке 
спортплощадки  
в х. Красный Кут — 
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.

На полях района завершается жатва.
Валовый сбор ранних зерновых и зер-
нобобовых культур на 24 июля составил 
243 тысячи тонн, в том числе озимой пше-
ницы — 205 тысяч тонн. 98% — это продо-
вольственное зерно 3-го и 4-го классов, 
оставшиеся 2% — фураж.
Средняя урожайность — 34,9 центнера 
с гектара. Уже определились передовики.
Первое место завоевал ООО «АгроСо-
юз Юг Руси» филиал «Горняк» с 47,6 цен-
тнера с гектара. На втором месте фили-
ал «Придонский» той же организации 
(42,5 центнера с гектара). Третьим идет 
ООО АП «Бессергеневское» с урожайнос-
тью 41,9 центнера с гектара.
По состоянию на 24 июля убрано 90% пло-
щадей. Предполагается, что жатва полно-
стью завершится в конце этой недели.
Нельзя не отметить, что уборочные работы 
проходят организованно и качественно. По-
года стоит жаркая, поэтому особое внима-
ние уделяется пожарной безопасности.

Уборка близка к завершению

Новая спортплощадка 

появится  

в х. Красный Кут

Объект возводится на условиях со-
финансирования.
Местная власть должна подготовить 
территорию под спортивную площадку, 
а Министерство по физической культу-
ре и спорту Ростовской области — пре-
доставить оборудование. Ну, и, устано-
вить его.
В настоящее время на участке под пло-
щадку вырыт котлован, засыпан щеб-
нем, кладется асфальт под резиновое 
покрытие. По информации Владими-
ра Огнева, главы администрации Крас-
нокутского сельского поселения, прак-
тически все подготовительные работы 
местная власть сделала. Остается пос-
тавить ограждение и сделать освеще-
ние, но это чуть позже.
Спортивное оборудование должно ус-
тановить ООО «НПО «Синтетика-2». Пло-
щадка будет оснащена синтетическим 
покрытием и предназначена для заня-
тий игровыми видами спорта: мини-
футболом, волейболом, баскетболом, 
большим теннисом.
Строительство площадки проводится 
в рамках проекта губернатора Ростовс-
кой области Василия Юрьевича Голубе-
ва по возведению многофункциональ-
ных спортивных площадок на условиях 
долевого финансирования из област-
ного и местного бюджетов, и обойдет-
ся в общей сложности почти в 5 милли-
онов рублей.
Предполагается, что площадка будет 
полностью готова к концу сентября это-
го года.

Почти пять миллионов рублей потратят из областного 
и местного бюджетов на строительство спортплощадки 
в х. Красный Кут.

Сто лет активности 
и оптимизма

Жительница х. Керчик-Савров Нина Цуканова отметила вековой юбилей.

На 24 июля в Октябрьском районе собрали 243 тысячи тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.

С сестрой Нина Васильевна так и не встрети-
лась. Чуда не случилось. В те страшные годы 
многие потеряли родных.
В 1946 году Нина Васильевна демобили-
зовалась из Вооруженных Сил в звании 
старшего лейтенанта. Среди ее многочис-
ленных наград медаль «За Победу над Япо-
нией». А в 60-е годы ей вручили «Медаль 
материнства» 2-й степени.
Семья обосновалась в Мордовии, где Нина 
Васильевна работала заведующей детским 
отделением городской больницы. Но у нее 
начались проблемы со здоровьем. Врачи 
посоветовали выбрать в качестве места жи-
тельства юг.
В 1961 году семейство переехало в х. Кер-
чик-Савров. Нина Васильевна нашла рабо-
ту по специальности — заведующей медпун-
ктом, позже стала фельдшером-акушеркой. 
Даже выйдя на заслуженный отдых, трудить-
ся не прекратила. Еще много лет оказыва-
ла медицинскую помощь местным жителям. 
Обычно у долгожителей принято спрашивать 
о секретах долголетия. Прожить сто лет Цука-
новой помогли оптимизм, активная жизнен-
ная позиция и здоровый образ жизни.
— Я всегда следила за своим питанием, — 
рассказывает Нина Васильевна. — Жирно-

го мяса старалась не есть, налегала на ово-
щи и фрукты. Спортом занималась, бегала, 
много ходила пешком. И еще чтобы долго 
жить, надо иметь чистую совесть. Тогда у те-
бя и нервы крепкие, и спишь ты спокойно. 
За 100 лет я ни разу не присвоила себе чу-
жого, не позарилась на взятку. И детей это-
му научила.
В свой сотый день рождения Нина Васильев-
на получила именные поздравления от Пре-
зидента РФ Владимира Путина и Донского 
Губернатора Василия Голубева. С вековым 
юбилеем ветерана поздравили глава адми-
нистрации Октябрьского района Людмила 
Овчиева, глава администрации Керчикского 
сельского поселения Ольга Аниканова, на-
чальник УСЗН Октябрьского района Ольга 
Гоффман и другие.
— Дай Бог каждому дожить до такого воз-
раста и оставаться в такой форме, — го-
ворит Ольга Гоффман. — Нина Васильев-
на — при уме и при памяти, живо всем 
интересуется, читает медицинские журна-
лы и читает без очков. Конечно, этому по-
колению выпали на долю большие испы-
тания, но Нина Васильевна — боец, она 
с честью их выдержала! Здоровья ей, и по-
дольше оставаться с нами!

Жительница х. Керчик-Савров Нина Цука-
нова отметила свой столетний юбилей.
Нина Васильевна не уроженка Октябрьского 
района. Но за век ей пришлось солидно по-
колесить по России.
Родилась она в Харьковской области, по-
лучила медицинское образование, работа-
ла старшей медсестрой железнодорожной 
больницы г. Мурома Владимировской облас-
ти. В 1940 году по комсомольской путевке 
Нина Васильевна уехала на Дальний Восток. 
Война застала девушку в Николаевске-
на-Амуре. Как многим медикам той поры, 
Нине Васильевне пришлось надеть воен-
ную форму. Ее призвали, в звании старши-
на медслужбы определили в эвакогоспи-
таль № 878. Все 4 военных года девушка 
лечила раненых, писала им письма. Случа-
лось и похоронки отправлять. Наплыв па-
циентов произошел в 1945 году, когда СССР 
вступил в войну с милитаристской Японией. 
Но война войной, а личную жизнь никто 
не отменял. В 1942 году Нина Васильевна 
познакомилась с Василием Новиковым. Слу-
чилось это так.
Он летел на самолете с секретными доку-
ментами. Самолет был сбит японцами, Ва-
силий выпрыгнул с парашютом и едва из-
бежал японского плена. Добрался к своим, 
медики диагностировали у него контузию 
и отправили лечиться в госпиталь. Здесь 
он попал в плен хорошеньких глаз моло-
дой докторши. И из этого плена бежать ему 
не захотелось.
В 1943 году Василий и Нина поженились. 
В 1945 году родилась их старшая дочь. Ва-
силий Николаевич — ветеран двух войн — 
Финской и Великой Отечественной. Супруги 
воспитали пятерых детей, у них пятеро вну-
ков и уже трое правнуков. Главы семейства 
давно нет в живых, но Василий Николаевич 
и Нина Васильевна успели прожить вместе 
54 счастливых года.
Интересно, что каждый из них остался при 
своей фамилии. В то время у жены должна 
была быть весьма веская причина, чтобы со-
хранить девичью фамилию. Дело в том, что 
с началом войны у Нины Васильевны прерва-
лась связь с сестрой. И девушка понимала, 
что если та решит ее искать, чужая фамилия 
станет преградой для поисков. Поэтому ос-
талась Цукановой. Впрочем, это не помогло. 
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Неиссякаемый источник зловонияДеревянные 
«игрушки» 

ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Анна ЯКУТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Всю прошедшую неделю 
мне все уши прожуж-
жали про «расстрел» 
царской семьи. 
Хочу прямо сказать — 
давайте в связи с «новой 
конституцией» не врать, 
не искажать историческую 
правду, а то можно и в кутузку загреметь. 
И что характерно — кто голосовал за эту 
поправку, тот ее и искажает. Сейчас пояс-
ню. Во-первых, если и был расстрел, то рас-
стреляли не царя, а просто полковника 
в отставке. Сколько их погибло в Граждан-
скую войну. От царского сана он сам отрек-
ся при полном одобрении своего ближай-
шего окружения. Так что господа, давайте 
не нарушать конституцию и говорить дейс-
твительно правду, а не то, что выгодно сей-
час. И еще, многие ли знают о том, что тогда 
еще царь отдал весь золотой запас России 
англичанам на хранение и тем самым сра-
зу же обрек себя на верную гибель. Англи-
чане, как и американцы никому еще не воз-
вращали отданные им на хранение деньги!!! 
По подсчетам тот золотой запас, если пере-

вести на современные деньги, составил бы 
200000 р. на каждого гражданина России! 
Но кто же нам их отдаст! Нормально так 
разжилась Великая Британия. А вы гута-
рите, что у них производительность тру-
да выше, механизация и прочее… Это же 
каким надо было быть идиотом, чтобы пе-
ред войной отдать золото, когда на фрон-
тах не стало хватать ни винтовок, ни патро-
нов, ни пулеметов, ни пушек, ни снарядов, 
ни самолетов… а корабли японцы в 1905 г. 
потопили! Ну и не знающие меры в воровс-
тве буржуа тоже внесли свой вклад в пора-
жение царской армии!
Это нам еще крупно повезло, что власть 
в разоренной, никому не нужной стра-
не взяли в руки Большевики, которые су-
мели и армию возродить и немцам и всей 
антироссийской коалиции по зубам дать. 
Кстати, если бы не было помощи от анг-
личан, то и Гражданской войны бы не бы-
ло. Вы думаете, что они совершили интер-
венцию против нас, чтобы царя бывшего 
и царскую Россию спасти? Он на фиг им 
не нужен был. Большевики хотели пере-
дать полковника и его семью англичанам. 

Не взяли! Зачем им лишние рты! Золотиш-
ко то уже у них. Так что еще неизвестно кто 
конкретно его убил! Спецслужбы Великой 
Британии никогда не отличались благо-
родством. Главное фунт-стерлинг, все ос-
тальное не в счет. Ну, а следы они умеют за-
метать. «История с новичком» и старичком 
тому яркий пример. Только в данном слу-
чае мы говорим — они, а в случае с пол-
ковником — не они!
Они и сейчас не отдают золотой запас, пе-
реданный им Венессуэлой. Потому и Мо-
дуро хотят грохнуть. Нет Модуро — нет 
проблем!
А на месте патриарха я бы не оплакивал пол-
ковника в отставке, а сказал бы, что это был 
божий промысел, что патриарха большеви-
ки восстановили, что к власти пришли тол-
ковые люди и навели железную дисциплину. 
Благодаря ей мы и в 1945 г. Победили! Залог 
победы это — единение, одно целое, состо-
ящее из грамотных людей, талантливых ру-
ководителей, дисциплины и оружия! Я пото-
му и без особого энтузиазма смотрю и вижу 
будущее России! Мы безвозвратно, бездар-
но прожили последние 27 лет! Оружие у нас 

вроде бы и есть, хотя я сильно сомневаюсь, 
что столько — сколько по отчетам (вспом-
ните Васильеву и ее покровителя). Талантли-
вых руководителей нет — это неоспоримый 
факт. Люди с каждым годом становятся все 
тупее. Это тоже бесспорно. Об единении да-
же и речь не идет! Ну а с дисциплиной пол-
ный крах. Так называемые руководители, как 
и полковник, бездумно переводят нефтеруб-
ли в доллары и также бездумно там их хра-
нят! В конце концов они будут как полковник 
не нужны ни там ни здесь.
Так что ребята, давайте говорить правду, 
не нарушать конституции, чтобы побыст-
рей выбраться из сегодняшней лжи!
P. S. Делом полковника Романова и его се-
мьи занимается уже много лет следствен-
ный комитет России.
Ребята, в современной России каждый 
год бесследно пропадают тысячи людей! 
И полковники, и генералы, и сержанты, 
и старшины. Там их кислотой жгут, там в ле-
су закапывают… Работы непочатый край.

Не царь! Старший сержант Советской Армии 
в отставке, дед Валерон. Это было мое мнение.

лю
-

ь,
кую

ГОРОДСКАЯ ПРОБЛЕМА <

Жители города Шахты 
ежедневно обращаются 
в редакцию «КВУ» с жалобами 
на порывы канализации.

Шахтинцы утверждают, что водока-
нал принимает их заявки, но ремонт-
ные бригады не выезжают по несколь-
ко дней, а то и недель. Бывает и такая 
ситуация: ремонтная бригада устра-
няет порыв, но через какое-то время 
на этом же месте снова случается ком-
мунальная авария.
Посёлок Таловый, улица Екатери-
нинская, 14
— Снова прорвало канализацию, 
течёт третий день. — жалуется чита-
тельница Светлана. — Это просто не-
иссякаемый источник зловония. В во-
доканале говорят — заявка принята, 
ждите. Я живу на третьем этаже, вода 
идёт «по нитке». На это отвечают — 
ищите проблему сами. А что искать? 
Я не понимаю.
Район 20 лет РККА, пересечение 
улиц Каманина/Врубовая
— Уже несколько лет засоряется ка-
нализационная труба, которая идет 
вдоль дома. Обращаемся в водоканал 
регулярно. Последнее обращение бы-
ло 20 июля 2020 года. Вызываем ава-
рийную службу несколько раз в месяц, 
а иногда и в неделю. Неужели нельзя 
сделать нормальный ремонт? — спра-

Канализационные «реки» текут практически по всем районам города.

шивает Людмила К.
Посёлок Артём, улица Мешкова, 11
— Месяц не можем достучаться до водо-
канала. — Канализация выбивает в квар-
тиры. Туалет не работает. Дышать тяже-
ло, вонь невыносимая. — возмущается 
читательница Светлана.
Центр, улица Скрылёва
В редакцию обратился житель города 
Шахты Владимир Гаврилович. Ему 85 лет, 
он инвалид и недавно перенёс инсульт.
— У соседа случился порыв канализации 

и вот уже 6 суток мой частный двор зали-
вает водой, а это 150 квадратов. — с тру-
дом сдерживая эмоции, рассказывает 
85-летний инвалид II группы Владимир 
Гаврилович. — Земля уже не принима-
ет воду и это болото просто стоит. Я бо-
юсь что подтопит дом. Аварийная водо-
канала приезжала, посмотрела и уехала. 
Диспетчеры, узнав адрес, говорят: «Заяв-
ка есть!» и бросают трубку. Я уже не знаю 
что мне делать.

ГОРОЖАНЕ ГОВОРЯТ <

Не дождётесь 
На плохую работу общественного 
транспорта в Шахтах пожаловалась 
читательница «КВУ» Наталья С.
Как рассказала шахтинка, часто пос-
ле шести вечера с вокзала перестает 
ходить маршрутка № 56. Может слу-
читься, что без предупреждения нет 
сразу двух рейсов на 17 и 18 часов. Что-
бы уехать домой пассажирам прихо-
дится пользоваться услугами такси. 
А это довольно накладно, ведь людям 
каждый день нужно добираться домой 
с работы. Ещё более грустная ситуа-
ция складывается в праздничные дни. 
- А в праздник маршрутку вообще 
не дождаться, — возмущена Наталья.

Еще по теме на стр. 4

В Шахтах управляющая компания за-
кидала старыми досками огород и де-
тскую площадку.
Жительница города Шахты Виктория 
прислала в редакцию «КВУ» фото, на ко-
тором запечатлена заваленная досками 
детская песочница. По словам Виктории, 
во время ремонта крыши, рабочие из уп-
равляющей компании сбросили их на де-
тскую площадку и небольшой огородик.
— Управляющая компания делает ре-
монт крыши по адресу: проспект Кар-
ла Маркса, 103. Рабочие сняли деревян-
ные перекрытия с крыши и положили их 
на наш огород и песочницу. Теперь ре-
бенку негде играть, — объясняет ситуа-
цию шахтинка.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  <

Лучшее отделение
В редакцию «КВУ» обратилась 
жительница Шахт Оксана с от-
зывом о больнице в посёлке Ар-
тём.
Она рассказала о физиотерапев-
тическом отделении. Женщина 
очень тепло отзывается об этом 
медицинском учреждении, хвалит 
персонал за чистоту и доброе от-
ношение к пациентам.
— Самое лучшее на приеме — фи-
зиотерапевтическое отделение 
в посёлке Артём. Там идеальная 
чистота и красота, идёшь туда как 
к себе домой. И персонал очень 
добрый и ответственный. — рас-
сказывает Оксана.

Мусор на кладбище
Шахтинка возмущена тем, что Цент-
ральное кладбище постепенно пре-
вращается в большую свалку.
Женщина рассказала, что проблема воз-
никала еще весной — горы веток, лист-
вы и старых венков посетители кладбища 
оставляли на дорожках и могилах.
— В мае 2020 года я подходила к смот-
рящему за кладбищем, говорила, что 
на могилах развели мусорную свалку — 
рассказывает шахтинка. — Он пришёл, 
посмотрел и сказал, что как только по-
явится машина они все это вывезут. Но, 
к сожалению, никто так и не вывез, а ку-
чи становятся только больше и больше. 
Я не могу даже к родителям пройти, так 
там все завалено.
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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»! 

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ<

Списание денег по исполнительному листу из-за однофамильца

Самозанятость 2020: что 
изменилось и как это работает
Я начинающий мастер маникюра, работаю 
на дому, пока только нарабатываю клиент-
скую базу. Однако появилась необходимость 
взять в банке потребительский кредит, 
а мне в заявке отказали, так как нет под-
твержденных доходов. Открывать ИП пока 
нет смысла — доходы небольшие, а заморо-
чек с уплатой налогов много. Еще в прошлом 
году слышала, что начали регистрировать 
самозанятых, но в Ростовской области та-
кой возможности не было. Можно ли сейчас 
зарегистрироваться как самозанятый и как 
правильно это сделать? Подходит ли моя 
деятельность под данную программу?

Юлия Р., г. Шахты

Вопрос самозанятости в РФ регламентиру-
ется Федеральным законом № 422 «О про-
ведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». В прошлом 
году данный налоговый режим был введен 
лишь в четырех областях — городе Моск-
ве, в Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан. С 1 января 
2020 году возможность подключиться к эк-
сперименту получили жители еще 19 ре-
гионов, в том числе и Ростовской области.
Четкого списка профессий, которые под-
падают под определение самозанятого 
гражданина, в законе нет, но имеются су-
щественные ограничения, от которых не-
обходимо отталкиваться, выбирая систе-
му налогообложения.
Согласно статье 4 ФЗ № 422, перейти 
на самозанятость не смогут:
— бизнесмены, которые продают акциз-
ную продукцию;
— риелторы;
— предприниматели с наемными работ-
никами;
— посредники в бизнесе — по договору 
поручения, агентского или договора ко-
миссии;
— лица, оказывающие услуги доставки;
— граждане, чей доход превышает 
200 000 рублей в месяц.
Данная система имеет свои очевидные 
плюсы и минусы. К плюсам можно от-
нести упрощенный порядок регистрации. 
Для этого не нужно собирать пакет доку-
ментов и идти в налоговую, достаточно ска-
чать приложение «Мой налог». Кроме то-
го, самозанятые граждане освобождаются 
от обязанности уплачивать фиксированные 
страховые взносы: они платят только нало-

 Для оформления самозанятости не нужно посещать налоговую, достаточно скачать 
приложение «Мой налог» на телефон. Фото с сайта cdnimg.rg.ru

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

ги с доходов. Если доходов нет, ниче-
го уплачивать не нужно. Также не нуж-
но подавать декларации в налоговую, 
все отчеты формируются автоматичес-
ки. Самозанятым не надо покупать кон-
трольно-кассовую технику. Чеки фор-
мируются в приложении «Мой налог»: 
для этого нужно указать физлицо, ИП 
или юрлицо, чтобы система коррект-
но рассчитала налог на профессиональ-
ный доход. Кроме того, чтобы перестать 
быть самозанятым, не нужно посещать 
налоговую — все можно сделать в при-
ложении.
С одной стороны, такая система налого-
обложения выглядит радужно, однако, 
имеются и минусы. Прежде всего, пла-
тельщикам не начисляются пенсионные 
баллы, и не идет трудовой стаж. Одна-
ко, этот вопрос можно решить добро-
вольной уплатой взносов в ПФР. Из это-
го следует следующая проблема: так 
как самозанятый не платит страховые 
взносы, ему не оплачиваются больнич-
ные листы и отпуск по уходу за ребен-
ком. Еще один серьезный и значимый 
момент — налог на профессиональный 
доход нужно уплачивать каждый ме-
сяц, а не аз в год. Кроме того, самозаня-
тый гражданин не имеет права форми-
ровать штат сотрудников.
Плательщики налога на профессио-
нальный доход имеют право сотруд-
ничать с физлицами, ИП, юрлицами 

и с такими же самозанятыми. Незави-
симо, с кем работает самозанятый, для 
осуществления деятельности ему не по-
надобится касса, платежи можно при-
нимать, как на карту, так и наличными. 
Ставка налога для самозанятых состав-
ляет 4% от дохода при реализации то-
варов физлицам и 6% — в случае, если 
клиенты налогоплательщика компа-
нии и ИП. Квитанция на оплату нало-
га формируется не позднее 12-го чис-
ла каждого месяца, а оплатить налог 
нужно до 25 числа. В случае, если са-
мозанятый временно не работал, нало-
ги ему платить не нужно. В частности, 
если доход составил менее 100 рублей, 
то сумма налога переносится на следу-
ющий период. При регистрации каж-
дый самозанятый получает налоговый 
вычет — 10 000 руб. Пока вычет не кон-
чится, самозанятый платит понижен-
ную налоговую ставку: 4% от сделок 
с юрлицами, 3% — с физлицами.
Для того, чтобы снять себя с налогово-
го учета как самозанятого гражданина 
необходимо нажать на кнопку «Снять-
ся с учета НПД» в приложении «Мой 
налог»: в течение суток налоговая при-
шлет уведомление о снятии граждани-
на с учета. Самозанятость можно офор-
млять не ограниченное количество 
раз — это даст возможность протести-
ровать систему и получить понимание, 
подходит ли она для вашего бизнеса.

В принудительном порядке списали деньги 
по исполнительному листу, но должник 
не я, а мой полный тезка, я все свои долги 
давно выплатил. Что делать?

Степан О., 34 года

Такие ситуации случаются не часто, 
но они всегда очень неприятны. Про-
исходит это из-за совпадения персо-
нальных данных нескольких граждан 
на стадии оформления и предъявления 
в службу судебных приставов исполни-
тельных документов. В случае, если такое 
совпадение будет обнаружено до списа-
ние денежных средств, необходимо сра-
зу обратиться по телефону горячей ли-
нии Федеральной службы судебных 
приставов, а затем явиться в террито-
риальный орган ФССП с документами, 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <

АВТОМОБИЛИ <

Постановка 
автомобиля на учет 
через портал 
Госуслуги
Хочу зарегистрировать машину в ГАИ через 
сайт Госуслуг — нет времени стоять в очере-
дях. Как это сделать?

Евгений Р., слесарь
Поставить автомобиль на учет можно через пор-
тал Госуслуг — подача заявления займет всего 
15 минут; для этого необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись. Сам Автомобиль будет 
поставлен на учет и новые документы будут выда-
ны в день обращения, срок оказания услуги зани-
мает от 1 до 3 часов.
Перед посещением МРЭО ГИБДД нужно подгото-
вить пакет документов:
— паспорт гражданина РФ нового собственника;
— паспорт транспортного средства;
— свидетельство о регистрации ТС. Для новых ав-
томобилей его наличие не требуется;
— полис ОСАГО;
— договор купли-продажи;
— распечатанный бланк заявления из личного 
кабинета пользователя портала Госуслуг.
Пройти осмотр на сверку номеров и соответс-
твие автомобиля техническим характеристикам 
можно до подачи документов по записи в окно 
МРЭО. Для этого необходимо заранее приехать 
на чистом автомобиле на смотровую площадку 
ГИБДД с распечатанным заявлением с Госуслуг, 
в котором инспектор сделает отметки. Граждане 
РФ могут поставить автомобиль в любом удобном 
для себя отделении МРЭО по месту нахождения, 
при этом присутствие прошлого владельца ма-
шины не требуется. Для постановки автомобиля 
на учет необходимо оплатить госпошлины:
— 500 рублей — за выдачу свидетельства о ре-
гистрации ТС;
— 350 рублей — внесение изменений в паспорт 
транспортного средства. В случае, если необходи-
мо оформить новый ПТС — госпошлина составит 
800 рублей;
— 2000 рублей — получение новых номеров или 
замена старых на новые. Если менять госномера 
не требуется — то и уплачивать данную госпош-
лину не нужно.
Оплатить пошлину можно банковской картой 
на портале Госуслуг, в любых отделениях банков, 
либо через терминал, установленный непосредс-
твенно в отделении Госавтоинспекции, однако 
при уплате госпошлины на портале — на нее рас-
пространяется скидка 30%.

ПФР <

Льготы для 
предпенсионеров
С 3 октября 2018 года для сохранения и соб-
людения прав граждан Федеральным законом 
№ 350 введено понятие предпенсионный возраст. 
Однако многие до сих пор не могут разобраться, 
какие же льготы положены предпенсионерам.
В целях поддержки лиц предпенсионного возрас-
та на законодательном уровне приняты следую-
щие меры:
— согласно статье 144.1 Уголовного кодекса РФ, 
за необоснованный отказ в приёме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста, для работодателей 
введена уголовная ответственность;
— в соответствии Федеральным законом 
от 03.10.2018 № 353, работники предпенсионно-
го возраста имеют право ежегодно брать 2 рабо-
чих дня с сохранением заработной платы для про-
хождения диспансеризации;
— согласно Федеральному закону № 378 лица 
предпенсионного возраста имеют право на льго-
ты по земельному налогу в виде вычета на величи-
ну кадастровой стоимости 6 соток одного земель-
ного участка, а также освобождаются от уплаты 
налога по одному объекту недвижимости опре-
делённого вида.
Кроме того, накопительную пенсию лица пред-
пенсионного возраста могут получить при дости-
жении 55 и 60 лет, а не после выхода на пенсию. 
Для получения статуса предпенсионера необхо-
димо подать заявление в отделение Пенсионного 
фонда — автоматически статус не присваивается.

позволяющими однозначно иденти-
фицировать гражданина: паспортом 
гражданина РФ, СНИЛС, ИНН. Пос-
ле подтверждения личности судеб-
ный пристав-исполнитель, возбудив-
ший исполнительное производство, 
незамедлительно отменит все нало-
женные ранее ограничения на граж-
данина.
Однако, если дело дошло до списа-
ния денежных средств, также необхо-
димо предоставить подтверждающие 
личность документы в орган ФССП, 
а судебный пристав-исполнитель не-
замедлительно примет меры к воз-
врату денежных средств.

При обнаружении совпадения 
персональных данных 
по исполнительному производству 
необходимо сразу звонить на горячую 
линию ФССП.  Фото с сайта plusiminusi.ru
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Пирамиды, свалки  
и камни жарких июлей «КВУ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДЮШАЧЬЕГО 
КОМПЛЕКСА — САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ!
№ 29, 21–28 июля 2005 г.
Такими словами охарактеризовал работу 
ООО «Евродон» губернатор Ростовской об-
ласти Владимир Чуб, посетивший строи-
тельные площадки будущего предприятия 
по производству мяса индюшатины. Он за-
явил, что был бы счастливым человеком, ес-
ли бы в области было хотя бы 5–7% таких 
предприятий.
Пятнадцать лет назад на 70 гектарах строите-
ли возводили: инкубатор, птичник, комбикор-
мовый и мясоперерабатывающий заводы.

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОГО КАМНЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОГО 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
№ 27, 7–14 июля 2005 г.
Июль 2005 года оказался богатым на строи-
тельство крупных предприятий в нашем го-
роде. Если индюшатник уже достраивался, 
то возведение РЭМЗа было в начальной ста-
дии — 29 июня состоялась закладка памят-
ного камня на территории будущей стройп-
лощадки на северной окраине города. При 
этом знаменательном событии присутство-
вали: губернатор РО Владимир Чуб, министр 
топлива, энергетики и природных ресурсов 
РО Сергей Назаров, депутат государствен-
ной думы Владимир Катальников, председа-
тель совета директоров компании «Русский 
уголь» Вадим Варшавский и мэр города Шах-
ты Сергей Понамаренко.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ 
ГОРОДА ШАХТЫ
№ 28, 15/07/2009 г.
Газета «КВУ» подвела итоги акции «Осторож-
но свалка!». С апреля по июль в редакцию 
от горожан поступала информация о несан-
кционированных местах скопления мусора. 

ПРИВЕТ ОТ ЛЁНИ ГОЛУБКОВА
№ 28, 12–19 июля 2001 г.
В тот жаркий июль работники ОБЭП разыс-
кивали среди шахтинцев пострадавших 
от мошеннических действий организаторов 
странного общественного фонда «Содейс-
твие». Руководила фондом некая граждан-
ка, которая регулярно проводила инфор-
мационные семинары в баре «Мадлена» 
(на площади 40-летия Победы), где обещала 
доверчивым гражданам большие барыши. 
На собраниях она говорила о благе народа 
и процветании государства, попутно при-
зывая делать вклад в её фонд. К жажде на-
живы прибавлялись ещё и патриотические 
порывы души. Структура фонда была «пира-
мидальная», по принципу: найди ещё троих 
и разбогатеешь. Деньги собирались тут же 
в «Мадлене», никаких сертификатов, как 
это обычно бывало в подобных пирамидах, 
участникам не выдавали. Из документов — 
контракт о вступлении в фонд. Большинство 
потерпевших оперативники выявили среди 
жителей Октябрьского района, но были уве-
рены, что таковых немало и среди шахтин-
цев. Примечательно, что незадолго до этого 
шахтинцев уже «стригли» пирамиды с назва-
ниями «Новация» и «Ситуация».

НАЛЁТЧИКИ ЗАКЛЮЧЕНЫ В СИЗО
№ 29, 18–25 июля 2002 г.
Шахтинские валютчики пребывали в стра-
хе и ужасе, ведь на них началась настоящая 
охота. В 1998 году на ХБК в подъезде дома, 
где он проживал, был убит и ограблен один 
из них. Преступление числилось нераскры-
тым. В 2000 году на трассе было два огнестре-
ла также с ограблением валютчиков. Поку-
шение в посёлке Майском породило массу 
слухов, и неудивительно, инцидент был вес-
ной, а представители правоохранительных 
органов продолжали хранить молчание и воз-
держивались от каких-либо комментариев.
А дело было так. Оперативники устроили за-
саду в подъезде дома, где проживал потен-
циальный потерпевший. Там они «без шума 
и пыли» задержали злоумышленника, воо-
ружённого пистолетом «ТТ». Рядом с домом 
его поджидал подельник в машине. При нём 
были четыре самодельные маски, сделан-
ные из шапочек с прорезями для глаз. Он 
также был задержан. Оба злоумышленника 
были ранее судимы за «бандитизм». Позже 
поймали ещё двоих. Оказалось, что все они 
имели ещё отношение к грабежам на трассе. 
Всех четверых поместили в СИЗО.

43 точки были нанесены на карту, которая 
по окончанию акции была вручена началь-
нику Отдела по благоустройству города 
Шахты А. П. Гайле.

ЖУРНАЛИСТИКА И СПОРТ —  
ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ
№ 27, 07/07/2010 г.
Отмечая свой 20-летний юбилей 10 лет на-
зад, еженедельник «КВУ» пригласил в Шахты 
областную спартакиаду журналистов, кото-
рая символично прошла в День спортивно-
го журналиста 2 июля.
Организаторами первой областной спарта-
киады журналистов стали Ростовское отде-
ление Союза журналистов России и Депар-
тамент по физическому развитию, спорту 
и туризму г. Шахты. В спортивном комплексе 
«Артёмовец» состязались около 100 человек 
из 12 команд, представленных различными 
СМИ. Журналисты состязались в мини-фут-
боле, стритболе, настольном теннисе, шахма-
тах, плавании и эстафете «Весёлые старты».

ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА 
ОТКРОЯТ КО ДНЮ ШАХТЁРА
№ 30, 23/07/2014 г.
Шахтинцы очень встревожились, увидев 
строительные работы прямо под боком 
у памятника В. И. Ленину. «На площади стро-
ят очередное кафе? До каких пор будет про-
должаться этот беспредел?» — вопрошали 
возмущённые горожане.
Корреспондентам «КВУ» удалось выяснить, 
что повода для беспокойства нет, идёт вос-
становление фонтана. Ранее с этой целью 
проводилась лотерея, однако вырученных 
средств не хватило, тогда большую часть по-
жертвовал мэр города Денис Станиславов.

СИМВОЛИКА ГОРОДА ШАХТЫ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КАНОНАМ 
ГЕРАЛЬДИКИ
№ 30, 27/07/2011 г.
Специалисты Геральдической палаты при 
Президенте Российской Федерации заяви-
ли, что герб города Шахты не соответствует 
геральдическим канонам, а поэтому не мо-
жет быть зарегистрирован по закону.
Претензии были к девизу: «Труд, творчество, 
процветание». Дело в том, что девизом мо-
гут быть только слова, сказанные известной 
исторической личностью, которая принима-
ла участие в создании города. Также знатоков 
геральдического дела не устраивала птица 

Феникс. Оказывается, этот зверь изобража-
ется лишь на гербах городов, которые были 
полностью разрушены, а после возродились, 
словно птица Феникс из пепла. Геральдики 
посчитали, что это не шахтинский случай.

ДЕЛО ОБ ОПАРЫШАХ
№ 29, 18/07/2012 г.
Жители улицы Темерницкой обратились 
в редакцию с жалобой на невыносимый 
трупный запах вокруг своих домов. Жур-
налисты, выехавшие на место, также по-
чувствовали резкий запах дохлятины. Ис-
точником зловония оказалась территория, 
огороженная забором. На воротах была вы-
веска: «Пункт приёма стеклобоя». Выясни-
лось, что на предприятии выращивают опа-
рышей для рыболовов. На рынке баночка 
с 40–50 опарышами стоила 50 рублей.
Коллективная жалоба жителей «пошла по кру-
гу». Из администрации города она была направ-
лена в Роспотребнадзор, но там сообщили, что 
контроль за предприятием по выращиванию 
личинок мух, вне их компетенции и отправи-
ли жалобу обратно в администрацию города. 
Пока суть, да дело, мухи продолжали активно 
размножаться, а жители соседних домов тер-
петь тошнотворный запах. Спасение пришло 
в лице главного ветеринарного инспектора 
г. Шахты Юрия Путинцева, к которому обра-
тились жители улицы Темерницкой. Его визит 
положил конец незаконной, как оказалось, 
предпринимательской деятельности выращи-
вателя опарышей.

НА ГРЭСЕ НАШЛИ ИМЕННОЙ РОДНИК 
19 ВЕКА
№ 30, 29/07/2015 г.
Местный житель Александр Медведев ре-
шил почистить родник, который стараниями 
других местных жителей в течение многих 
лет превращался в свалку. Для этого он даже 
нанял тракториста, и тот вывез целый при-
цеп мусора. Спустившись на дно родника, 
Александр принялся очищать камни от ила. 
Там он увидел старинные надписи. На кам-
нях было выбито: «Иван Гончаров 1893 год» 
и «Андрей Овчаров 1901 год».
Старожилы рассказали, что среди местного 
населения источник известен как «Данькин 
родник». В годы, когда в посёлке были пере-
бои с водой, жители ходили сюда за ней. А ещё 
раньше, поили животных. Они предположили, 
что надписи нанесли грамотные казаки.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА. 

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”

В этом году газете «К Вашим услугам» исполняется 30 лет. Всё это время «КВУшка», как её ласково называют шахтинцы, 
рассказывала о жизни города. За три десятка лет на её страницах находили отражение многие значимые события.  
Предлагаем читателям вспомнить июльские публикации, несколько газет в разные года.
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«Шахтер» крупно проиграл песчано-
копской «Чайке». Игра с молодежной 
командой клуба ФНЛ в рамках Высшей 
лиги чемпионата Ростовской области за-
вершилась со счетом 0:3. «Горняки» при-
нимали своих соперников на стадионе 
«Локомотив» в поселке Каменоломни. 
«Артемовец», служивший шахтинцам 
в качестве домашней арены все послед-
ние годы, пока не готов к проведению 
матчей регионального уровня в период 
пандемии коронавируса.

Игроку гандбольного клуба «Ростов 
Дон» пришлось добираться в донскую 
столицу на BlaBlaCar. Виктория Борщен-
ко возвращалась в город из родной Укра-
ины с пересадками, через несколько насе-
ленных пунктов. По словам спортсменки, 
на то, чтобы преодолеть расстояние чуть 
более чем в 1,5 тысячи километров ей 
потребовалось около полутора суток. 
В расположение лучшей женской коман-
ды страны Виктория прибыла вовремя 
и без происшествий.

Шахтинские школьники сдают нор-
мы ГТО. Спортивные испытания про-
ходят ребята, посещающие летние при-
школьные лагеря в период каникул. 
Свою физическую готовность уже су-
мели продемонстрировать юные горо-
жане из образовательных учреждений 
№№ 20, 42, 49 и 50. Сдача нормати-
вов организована прямо в стенах мест-
ных школ и лицеев — в спортзалах или 
на спортивных площадках на улице.

КОРОТКО <

Наш герой, олимпийский чемпион 
Рудольф Плюкфельдер — 
уникальный человек. Столько 
выпало на его долю испытаний 
и оскорблений, а он упорно 
продолжал свой путь к вершине 
и её достиг.

Будучи этническим немцем, он родился в До-
нецкой области и при товарище Сталине был 
сослан, как и большинство его друзей по на-
ции, в великолепную необъятную Сибирь. 
Ему ещё повезло, так как отца и старшего 
брата расстреляли.
Скажите, есть такие, кто может совмещать ра-
боту в шахте с тяжёлой атлетикой? И не прос-
то заниматься ей, а ставить рекорды, которые, 
правда, сначала всеми игнорировались?
Он пережил всё: болезни, тяжёлый труд, не-
понимание окружающих. Ну, понятно: не-
мец, враг. У нас в народе после войны броди-
ли националистические настроения. В конце 
концов, он всё-таки был допущен к офици-
альным соревнованиям, хоть в начале карь-
еры занимался вообще без тренера.

ТРЕНЕР ПОНЕВОЛЕ
Тренером вскоре стал сам, когда переехал 
в наш прекрасный город Шахты. В это вре-
мя Плюкфельдер уже был многократным 
чемпионом мира и решил закончить спор-
тивные выступления, поэтому устроился ра-
ботать на шахту «Южная». Но тут его попро-
сили придти посмотреть, как тренируются 
местные штангисты. И зацепило, стал бегать 
по инстанциям, выбивать оборудование для 
зала, поскольку нужного, по его мнению, ин-
вентаря для занятий там не было вовсе.
Достав всё, что нужно, Рудольф Влади-
мирович успокоился и вернулся на шах-
ту. Но не тут то было, к прославленному 
спортсмену стали съезжаться тяжелоатлеты 
со всей страны, чтобы тренироваться по его 
методике и под его руководством. Ничего 
не поделаешь, пришлось Плюкфельдеру ос-
тавить добывание угля другим и сосредото-
читься на любимом спорте.
Он стал тренировать и тренироваться одно-
временно, готовился к соревнованиям на-
равне со своими учениками. И вот наступил 
триумфальный 1964 год, когда на олимпиаде 
в Токио Рудольфу Владимировичу удалось 
выиграть золотую медаль. Ему тогда было 
почти 37 лет. Это для тяжелоатлета солид-
ный возраст, в котором многие уже заканчи-
вают спортивные карьеры. Но он желал этой 
победы по-настоящему, и он её получил.

ДВА ТИГРА В ОДНОЙ КЛЕТКЕ
Став тренером у нас, в Шахтах, он создал 
школу, из которой вышло шесть олимпий-
ских чемпионов. Всё было прекрасно, пока 
в город не вернулся, побывавший в Рязани, 
Василий Алексеев. Там ему вручили звание 
почётного гражданина. Но что-то не поде-
ливший с местным властями, он якобы все-
народно сжёг ленту почётного гражданина, 
после чего снова обосновался в Шахтах.
С Плюкфельдером они сразу же начали спо-
рить и ссориться. Доходило до того, что 

огромный Алексеев просто выбрасывал 
тренера из зала, пытаясь внедрить свои ме-
тодики занятий, а заодно сеял смуту в кол-
лективе. В результате чего развалил Плюк-
фельдеру все его начинания, и обиженный 
Рудольф Владимирович принял решение уе-
хать из города. Никто особо его и не удержи-
вал, у властей уже был Алексеев, и им этого 
показалось вполне достаточно.
На этом моменте нам стоит остановиться и ра-
зобраться подробнее в знаменитом проти-
востоянии Плюкфельдера и Алексеева, пос-
кольку многих интересует, с чего начались 
их конфликты, которых могло не быть, ес-
ли бы эти два человека не были столь разны-
ми. Алексеев, в отличие от всех остальных уче-
ников Плюкфельдера, не был шахтёром, он 
был из другого общества, закончил институт, 
в отличие от того же Вахонина (Алексей Вахо-
нин — тяжелоатлет, олимпийский чемпион, 
умер в 1993 году в 58 лет), — прим.ред.), у ко-
торого не было даже школьного аттестата.

ЛЮДИ ИЗ РАЗНЫХ МИРОВ
Кстати, именно Вахонин и явился разжига-
телем страстей: слишком яростно защищая 
в прессе любимого тренера от несправедли-
вых, по его мнению, нападок Алексеева. Не-
ужели всё дело, действительно, всего лишь 
в несовпадении взглядов на тренировочные 
методики? Так это был далеко не первый 
и не последний в истории спорта конфликт 
между тренером и его подопечным спорт-
сменом. Просто эти люди были, в самом де-
ле, из разных классов общества. Я сам, имея 
высшее образование, попадал в коллекти-
вы простых работяг и точно знаю, что взаи-
мопонимания здесь не может быть никакого 
и, конечно, Алексеев никак не мог ужиться 
в таком коллективе и чувствовал себя бе-
лой вороной, из-за чего и хотел заниматься 

самостоятельно, и, конечно, выбранный им 
московский тренер Чужин больше ему под-
ходил. Кто не согласен с моим анализом этой 
«тяжелоатлетической войны», пусть попро-
бует дать другое объяснение.

ПОД КОЛПАКОМ
В своей книге «Чужой среди своих», то есть, 
в первой её части под названием «Невыезд-
ной», Рудольф Владимирович очень хорошо 
описывает жизнь свою и других советских 
немцев в послевоенный период. Собствен-
но, это была даже не жизнь, а самое насто-
ящее рабство.
Особенно замечательна эта сцена его разго-
вора с комендантом в тот день, когда всем 
немцам в его городе выдали повестки с ад-
ресом, куда нужно явиться и подписать бу-
маги согласия с новым указом советского 
правительства. Согласно документу, немцам 
нельзя было удаляться от места проживания 
более чем на пять километров, и, кроме то-
го, полагается им всем являться на провер-
ку по этому же адресу каждый день. Ну и, 
конечно, как всегда в Советском Союзе, им 
объявили, что это делается для их же блага.
Так вот, товарищ Плюкфельдер, по его же 
словам, затеял с комендантом довольно жёс-
ткий спор, после которого другого, менее 
уважаемого в обществе, чем он, человека, 
точно увезли бы в отдел милиции. Но комен-
дант за него ещё и заступился, в результате 
чего получил от начальства выговор. Далее 
Рудольф Владимирович в деталях обрисовы-
вает систему тотальной слежки «всех за все-
ми», процветавшей в то непростое время. 
Также интересно почитать его откровения 
о повальном пьянстве среди спортсменов 
и тренеров, не исключая и тяжёлоатлетов.
90-летний богатырь
Сам Плюкфельдер, конечно, не пил, что пре-

1 сентября
ФК «Ростов» узнает своего соперника 
по 3 квалификационному раунду Лиги 
Европы. Дончане начнут свое выступление 
во втором по значимости клубном 
турнире Старого Света именно с этой 
стадии. Сам матч состоится 24 сентября 
(он будет один — из-за действующих 
еще в большинстве стран континента 
коронавирусных ограничений)

красно видно по тому, как он себя чувству-
ет сейчас в своём возрасте. Вы когда нибудь 
видели человека, который в девяносто лет 
активно занимается спортом, бегает с за-
держкой дыхания, жмёт лёжа сто килограмм 
десять раз и выглядит на пятьдесят?
Поговорить с 92-летним олимпийским чем-
пионом по тяжёлой атлетике, человеком-
легендой Рудольфом Плюкфельдером мне 
не удастся никак, потому что он давно уже 
живёт с семьёй в Германии, куда уехал, так 
и не получив достойного признания в нашей 
неблагодарной во всех отношениях стране.
Но он перед вами — наш прославленный 
уникальный соотечественник Рудольф Плю-
кфельдер — Спортсмен, Тренер и просто 
Человек. Он победил эту жизнь и сдаваться 
ей не думает, в итоге доказывая себе и всем 
нам, что возможно всё, если захотеть. Счас-
тья и удачи, Рудольф Владимирович!

Денис БОДРОВ.
P. S.
Этот материал «КВУ» представил молодой 
автор Денис Бодров. Парень сам пришёл 
в редакцию и предложил свою статью. Его 
мнение может не совпадать с мнением ре-
дакции, но оно однозначно представляет 
интерес, как альтернативный взгляд на на-
ше прошлое.
Мы попытались связаться с Рудольфом Плю-
кфельдером в Германии, чтобы получить его 
комментарий по данному материалу. Но, 
к сожалению, в трубке звучали только длин-
ные гудки.

Рудольф Плюкфельдер.

Василий Алексеев.

Алексей Вахонин.



Нотариат запустил новый 
цифровой сервис
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При оформлении наследства, 
счета умерших людей, будут 
разыскиваться в режиме 
онлайн. Сейчас к системе 
подключен один из самых 
крупных российских банков, 
в перспективе поисковая сеть 
распространится и на другие 
банки.

Найдётся всё
Как подчеркивают в Федеральной 
нотариальной палате, сервис уни-
версален и может быть применен 
для работы с различными кредит-
ными организациями. Более то-
го, он позволяет выяснить наличие 
у покинувшего этот мир человека 
обезличенных металлических сче-
тов, счетов ДЕПО, банковских яче-
ек и прочих продуктов кредитной 
организации. «То есть рисков того, 
что какая-то часть наследственно-
го имущества останется необнару-
женной, теперь будет значительно 
меньше», подчеркивают в ФНП.
Не важно, написал человек заве-
щание или нет. Все, что он оставил 
после себя, должно быть поделено. 
Если человек зафиксировал свою 
последнюю волю, это хорошо. Ес-
ли нет, имущество будет разделено 
по закону. Но часто основной про-
блемой становится найти это иму-
щество.
Человек не предупреждал родных, 
что спрятал деньги в ячейке такого-
то банка, открыл металлический 
счет в серебре или палладии и т. п. 
Даже списка его обычных счетов 
нет. Как быть? Искать все это при-
ходится нотариусу. Теперь розыск 
заметно упростится.
«Новые цифровые сервисы нотари-
ата делают общие процессы циф-
ровизации не только удобными, 
но и защищенными, — сказал пре-
зидент Федеральной нотариальной 
палаты Константин Корсик. — Они 
гарантируют сохранение нотари-
альной тайны, защиту прав граж-
дан, при этом предоставляют лю-
дям новые возможности, экономят 
их время и средства. И в этой части 
успешное сотрудничество нотари-
ата и банков, как мы видим на этом 
примере, является очень важным 

фактором для стабильности граж-
данского оборота».

Подключат все банки
Ответ из банка может быть получен 
уже в течение нескольких часов пос-
ле обращения нотариуса. Таким об-
разом, нотариус сможет получить 
максимально точную и полную ин-
формацию о составе наследствен-
ной массы в течение отведенных 
для этого законом шести месяцев, 
и процесс оформления докумен-
тов для наследников не затянется 
на месяцы или годы.
«В перспективе ожидается подклю-
чение к сервису как можно больше-
го числа кредитных организаций, — 
подчеркивают в Федеральной 
нотариальной палате. — Электрон-
ный вариант взаимодействия но-
тариусов с банками зарекомендо-
вал себя как наиболее оперативный 
и действенный способ получения 
достоверной и актуальной инфор-
мации о счетах и вкладах наследо-
дателей.

Почтой — 
неэффективно
Альтернативный вариант направ-
ления запроса — почтой — не га-
рантирует своевременного полу-
чения письма адресатом, а иногда 
и вовсе приводит к потере писем, 
вследствие чего процесс установле-
ния наследственной массы затяги-
вается на неопределенный срок».

Тем более неэффективным бу-
мажный документооборот ока-
зывается, когда неизвестен даже 
приблизительный перечень бан-
ков, где могли бы храниться средс-
тва наследодателя. «На сегодняш-
ний день в стране работает свыше 
четырехсот кредитных организа-
ций, и направление писем в каж-
дую из них — большая по объему 
работа, занимающая массу време-
ни и требующая, в том числе, зна-
чительных финансовых затрат», — 
рассказывают в нотариате.

Наследный долг
Еще важная деталь: нотариусы смо-
гут получить информацию так-
же о долгах покойного. Ведь дол-
ги тоже переходят по наследству. 
Если на умершем человеке висит 
несколько кредитов, наследники 
должны своевременно об этом уз-
нать. Здесь тоже есть свои нюансы. 
Как объяснили юристы, наследник 
отвечает по кредитам в пределах 
полученного наследства. То есть 
строго говоря, с него нельзя взять 
больше, чем он получил. Одна-
ко на практике наследники могут 
и переплатить. Не все разбираются 
в юридических тонкостях, не всегда 
могут отстоять свои права. Так что 
если на счету у покойного 200 тысяч 
рублей, а по кредиту он должен вы-
платить миллион, возможно, луч-
ше не вступать в наследство, тогда 
и долги наследнику не перейдут.

Владислав КУЛИКОВ. По материалам «РГ».
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Ребёнок надышался газом 
и умер
В воскресенье, 19 июля, в посёлке Аюта был найден 
труп 14-летнего мальчика.
Тело обнаружили на улице Кошевого около 15:00.
— Предположительно смерть наступила от отравления 
бытовым газом, — рассказал инсайдер «КВУ». — Точная 
причина смерти будет установлена после получения ре-
зультата анализов.
Труп ребёнка нашли на улице в закутке, известном 
в посёлке Аюта, как злачное место, в котором молодёжь 
и маргинальные личности употребляют различные ве-
щества и распивают алкоголь.
По словам местных жителей, подростки часто соби-
раются и дышат бытовым газом, чтобы «расслабить-
ся». Родители даже не подозревают о подобных «раз-
влечениях».
Известно, что 29 июня мальчику исполнилось 14 лет.

Колодец не дал напиться
В Шахтах в колодце утонул мужчина, решив попить 
воды.
Труп был обнаружен днём 21 июля в посёлке Артём 
(район улицы Ильюшина, 32), в колодце за гаражами.
— На вид потерпевшему 35–40 лет, без следов насильс-
твенных действий, — сообщил «КВУ» инсайдер. — Пред-
варительная причина смерти — утопление.
Как сообщают местные жители, около 5 утра, пьяный 
(судя по поведению) мужчина ломился в дома на ули-
це Ильюшина и просил попить. Потом, видимо, обна-
ружил колодец и решил напиться из него, но неудачно 
поскользнулся и свалился головой вниз.
Ноги, торчащие из колодца, увидели местные жители 
и вызвали полицию и спасателей.

Избил до смерти
Житель Шахт, выпив лишнего, нанёс своей сожи-
тельнице множество ударов, после которых она 
скончалась.
Инцидент произошёл 13 июля на ул. Багратиона. Меж-
ду 45-летним шахтинцем и его 40-летней сожительницей 
возникла ссора. В ходе скандала мужчина бил потерпев-
шую руками и ногами по телу и голове. От множествен-
ных телесных повреждений женщина скончалась на мес-
те происшествия.
В настоящее время мужчина задержан, следствием ре-
шается вопрос об избрании ему меры пресечения в ви-
де заключения под стражу, устанавливаются все обстоя-
тельства преступления.

Лихие 20-е
В Ростовской области грабители ранили 83-летне-
го экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова 
и убили его 80-летнюю сестру.
Как сообщили в региональном Следственном управ-
лении ГУ СК РФ, 19 июля 2020 года на территории до-
мовладения, расположенного в селе Новомаргаритово 
в Азовском районе, обнаружили тело 80-летней женщи-
ны с признаками насильственной смерти. Там же был 
найден и 83-летний хозяин дома, с телесными повреж-
дениями в области головы и тела. Юрий Песков с че-
репно-мозговой травмой средней тяжести госпитали-
зирован в медицинское учреждение. По данному факту 
возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «По-
кушение на убийство» и «Разбой».
— В настоящее время следователи совместно с кри-
миналистами следственного управления проводят ос-
мотр места происшествия, а также выполняют иные 
следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного преступления 
и причастных к нему лиц, — сообщили в областном 
Следственном комитете. — Расследование уголовного 
дела продолжается.

В городе Шахты водитель «Митсубиси Лансер» 
умер во время движения машины, после чего не-
управляемый автомобиль снёс опору газопрово-
да и протаранил забор.
ДТП произошло 16 июля в 18:20 в районе дома 17 по ул. 
Делегатская, между Воровского и 10 магазином.
Очевидцем происшествия стал читатель «КВУ»:
— Я ехал домой где-то в 18:15–18:30. «Лансер» дви-
гался мне навстречу. Машина виляла в мою сторону 
и выехала на встречную полосу. Я начал приторма-
живать и в сторону съезжать. Когда мы пересеклись 
взглядами, я просто обалдел: у водителя голова была 
запрокинута и глаза подкатаны вверх. И потом, ког-
да мы уже разъехались, я посмотрел в зеркало — он 
просто съехал на обочину на встречку и пыль стол-
бом стояла. Я пока развернулся, его уже достали.
По предварительным данным, 54-летний водитель 
умер от инфаркта. Точная причина смерти будет 
известна после официального заключения медин-
спектора.

Инфаркт за рулём ДТП<

Водитель умер за рулём, а неуправляемый автомобиль 
снёс трубу и забор.

Рисунок Н.Кинчарова.
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12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Напролом» 16+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 16+
03.10 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с «Древние» 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01.50 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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
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05.05 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. 

Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 

Т/с «Гаишники 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 16+
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19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25, 01.00 Т/с «След» 16+

01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+
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06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» 0+
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 0+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
22.30 Т/с «Каменская» 16+
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 16+
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

REN-TV
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
01.50 Х/ф «Ближайший 

родственник» 16+
03.35 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

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

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08.30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.15 Х/ф «Блэйд» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.45 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.40 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Пандорум» 16+
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно 16+
03.50 РевиЗолушка 16+
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06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 10 самых... Трудовое 

прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

REN-TV
05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бездна» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

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

и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в 

нерабочие недели» 16+
08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Напролом» 16+
11.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00.40 Х/ф «Мстители» 16+
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Кондитер 2 16+
15.15 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+
01.50 Т/с «Древние» 16+
03.25 Генеральная уборка 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок России 

по футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив 
(Москва). Прямой эфир

23.50 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+

01.15 Большие гонки 12+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 Х/ф «Моя мама против» 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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.05 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. 

Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.15 Т/с «Разведчицы» 16+
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
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«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
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05.05 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. 

Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Гаишники 2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 8 августа                                                    
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05.45 Д/ф «Вторая семья» 12+
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.50, 14.50 Х/ф «Тайна 

последней главы» 12+
18.15 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+
22.15 Прощание. Юрий Андропов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины Голуб 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные фото 16+
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+

REN-TV
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
00.30 Х/ф «Столкновение с 

бездной» 12+
02.30 Тайны Чапман 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 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
23.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03.15 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 0+

05.00, 12.55 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00, 11.55 Орел и Решка. 

Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
15.55 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
23.10 Х/ф «Пандорум» 16+
01.15 Т/с «Древние» 16+
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. На краю света 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

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

проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 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 «Соловей-разбойник» 16+
18.55, 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, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.15 Т/с «Пляж» 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

канал
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 

07.20 Т/с «Детективы» 16+
07.55 Х/ф «Блеф» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с «Свои» 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След» 16+

01.10 Светская хроника 16+



21.00, 22.00, 23.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+

03.20 Х/ф «Блеф» 16+

52 канал
05.40 Х/ф «Сердце женщины» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

09.30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Андрей Панин 16+
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
21.10 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
02.20 Х/ф «Рассвет на 

Санторини» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф «Волшебная 

сила кино» 12+
05.30 10 самых... Трудовое 

прошлое звезд 16+

REN-TV
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 16+

08.00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
10.25 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио» 18+
12.00 Х/ф «Преступник» 18+
14.10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
16.50 Х/ф «Великий 

уравнитель 2» 18+
19.15 Х/ф «Дежавю» 16+
21.45 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 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 «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13.00 М/ф «Волшебный 

парк Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.10 Х/ф «Блэйд» 18+
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00, 16.15 На ножах 16+
15.15 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка» 18+
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+

1 канал
05.30, 06.10 Россия от края 

до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.20 Великие реки России. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 

Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+

05.50 Х/ф «С чистого листа» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Собачий рай» 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 «Наша Russia. 

Яйца судьбы» 16+
18.45, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 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 «Соловей-разбойник» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.20 Т/с «Пляж» 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+
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02.55 Дело врачей 16+

канал
05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00, 

00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
«По следу зверя» 16+

12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.10, 

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, 9 августа                      
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Улыбнись
— Хочу купить у вас собаку.
— Суку?
— Зачем мне сука?! Хоро-
шую давайте…
— Сука — это пол собаки.
— Зачем мне пол собаки?! 
Вы мне целую давайте...

Если бы фильм «Один до-
ма» снимали в хрущёвке, 
грабители погибли бы ещё 
в подъезде.

Пытался скачать про-
грамму блокировки рекла-
мы, но помешала реклама 
этих программ!

Муж говорит жене:
— Прав тот, кто сказал: 
«Завтрак съешь сам, обед 
раздели с другом, а ужин 
отдай врагу». Время уже 
позднее, а ты собираешься 
ужинать. Дорогая, потер-
пи до утра!
Жена, открывая дверцу хо-
лодильника:
— Ещё не родился тот 
враг, которому я отда-
ла бы свой ужин.

— Я по роду своей деятель-
ности вынужден смот-
реть множество самых 
разных фильмов.
— Ваша работа каким-то 
образом связана с кино?
— Нет, просто я на диване 
всё время лежу.

— Баба, почитай мне сказ-
ку?
— В некотором царстве, 
в некотором государс-
тве…
— Баба, так и скажи, в Рос-
сии.

Сегодня все в запое. Кто-
то упивается алкоголем, 
а кто-то — информацией 
из интернета.

— Подруга, какие твои лю-
бимые ягоды?
— Однозначно, черника: 
я недавно съела литр чер-
ники и мне сразу откры-
лись глаза на измены мужа.

Мужик стоит на мосту, 
готовится прыгнуть в ре-
ку. Вдруг сзади кто-то хло-
пает его по плечу: «Извини-
те, пожалуйста, а котят 
не захватите?

Возмущенный посетитель 
ресторана зовет офици-
анта и говорит:
– А Ваши музыканты на за-
каз играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиг-
рать в шахматы, что-
бы я мог спокойно поужи-
нать?

Вдребезги разбила теле-
фон. Симка цела... Вот те-
перь я понимаю мужчин 
— хожу с одной мыслью 
— что вставить у меня 
есть, а куда вставить — 
нету...

Жена мужу: 
— Мне столько денег надо! 
На эпиляцию, на маникюр, 
на педикюр, на мелирова-
ние, на косметику... 
Муж ей в ответ: 
— А мне повезло! Я сразу 
красивый родился.

Невыпавшие числа:  12, 19, 36.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  9, 18, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 26.07.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  72, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.07.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 26.07.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          5 220 349

Призовой фонд тиража       5 120 725 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   204 829

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 18 10 000
4 666 1000
3 8535 150
2 43 287 50

13 10 19 23 27 14

№ 256 от 26 июля 2020 г.

Рисунок Н. Кинчарова
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 30

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 30

* **

Лимон со вкусом 
помидора, помидор 
со вкусом сыра, сыр 

с кислинкой лимона... 
– Молекулярная ку-
линария? – спроси-

те вы. 
– Лень нож мыть, – 

отвечу я.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 30

По горизонтали: 1. Размах колебаний маятни-
ка. 2. Мирный творческий процесс, «требую-
щий» жертв. 3. Половина раковины моллю-
ска. 4. Член нищенствующего католического 
ордена, основанного в 13 в. 5. Образ жизни 
инока. 6. Проверочное испытание. 7. «Цен-
трифуга» для певицы. 8. Горный спорт. 9. Охот-
ничий пояс. 10. Часть русского традиционно-
го костюма. 52. Бесприцельная стрельба. 11. 
Шум от конского бега. 12. Вид сценического 
искусства. 13. Имя теннисистки Граф. 14. Со-
держимое гардероба. 15. Верная дочь Отече-
ства. 16. Женская «секретная» заколка. 17. Ме-
ховая или бархатная наплечная накидка. 18. 
Сырье для получения камфоры. 19. Взаимная 
связь разных величин. 20. Мечтатель, непрак-
тичный человек. 21. Обломок гнилого дере-
ва. 22. Остатки от еды. 23. Ударное средство 
по «бездорожью и разгильдяйству». 24. Тяго-
тение тел друг к другу. 25. Осенняя уличная 
грязь. 26. Представитель богатейшей верхуш-
ки господствующего класса. 27. Человек в из-
ношенной одежде.
По вертикали: 28. Мелкая прихоть, причуда. 
29. Команда танка. 30. Церемониал, обряд. 31. 

Ученая степень после бакалавра. 17. Трон мо-
нарха. 32. Форменная одежда. 33. Дровосек, 
производитель пней. 34. Очень маленький 
человек. 35. Парнокопытное животное. 36. 
Три тематические картины. 37. Респиратор-
ное заболевание. 38. Удар в боксе. 39. Специ-
альный режим питания. 40. Буква греческо-
го алфавита. 9. Зачисление денежных средств 
на счет абонента. 41. Человек, преклоняю-
щийся перед модой. 42. Правила хорошего 
тона. 43. Выдумка, сплетня. 44. Волокна ко-
ры липы. 45. Часть такелажа. 46. Особенности 
произношения. 47. Фильм Люка Бессона. 48. 
Приспособление для мытья пола. 49. Левый 
приток Днепра. 50. Борзые собаки, принадле-
жащие одному хозяину. 51. Бревна для стро-
ительства бани. 52. Продукт питания из теста 
и мяса. 53. Участок при доме. 54. Прерывистая 
линия. 55. Русские средневековые хроники. 
56. Птица семейства вьюрковых. 57. Распре-
деление по частям. 58. Первая форсирован-
ная Наполеоном в 1812 г. русская река. 59. 
Место для образцов. 60. Твердое намерение 
сделать ч.-н. 61. Свод законов. 62. Стоп-кран. 
63. Открытое похищение, воровство.

По горизонтали: 1. Влажность. 2. Тряпичник. 
3. Соление. 4. Начальство. 5. Взросление. 6. 
Пеньюар. 7. Пенсионер. 8. Александр. 9. Про-
водник. 10. Ералаш. 52. Тесьма. 11. Совок. 12. 
Муром. 13. Магнит. 14. Бревно. 15. Горчичник. 
16. Репертуар. 17. Характер. 18. Астролог. 19. 
Апелляция. 20. Сноуборд. 21. Обучение. 22. 
Щербина. 23. Утопленник. 24. Бесчинство. 25. 
Силикон. 26. Занавеска. 27. Барабашка.
По вертикали: 28. Кнопка. 29. Отступ. 30. Эта-
лон. 31. Лечение. 17. Хвороба. 32. Ресничка. 
33. Жалейка. 34. Рыбалка. 35. Ласточка. 36. 
Овсянка. 37. Курение. 38. Шовинист. 39. Товар. 
40. Цинк. 9. Прокат. 41. Трал. 42. Полено. 43. 
Есения. 44. Сельпо. 45. Лобзик. 46. Дизайн. 47. 
Цензор. 48. Космос. 49. Маяк. 50. Резка. 51. Де-
ка. 52. Терапевт. 53. Протеже. 54. Рыбачка. 55. 
Сомбреро. 56. Челюсть. 57. Личинка. 58. Му-
жество. 59. Изнанка. 60. Генетик. 61. Минтай. 
62. Террор. 63. Снежок.



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.

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.

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.

951 Ремонт стиральных машин (автомат). Быстро, 
качественно, недорого. Большинство запчастей с 
собой, работаю с 7:00 до 23:00. Без праздников и 
выходных. тел. 8-952-572-55-12, Александр.
24319 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

24209 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. 

24210 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

24206 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.

24211 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.

24208 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Вы-
езд мастера по городу бесплатно. Обр. по тел. 
8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман Ми-
хайлович.

24207 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.

24231 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.

24230 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.

24229 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

24228 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.

24227 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.

24226 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.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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

24156 Центр юридической поддержки «Правое 
дело» осуществляет помощь в представлении 
интересов в судах общей юрисдикции, арби-
тражных судах и др. инстанциях. Составление 
юридических документов любой сложности. 
Жилищное, трудовое, семейное, корпоратив-
ное право, взыскание задолженности, ОСАГО, 
закон о защите прав потребителей. тел. 8-908-
177-92-67, адрес: г. Шахты, пр. Победы Револю-
ции, 85, оф. 28.

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.

24153 Недорого! Продаю гараж в а/к «Текстиль-
щик». тел. 8-951-843-71-27, 8-903-474-92-16.
24155 Сдаю гараж во дворе жилого дома (пере-
сечение ул. Маяковского и пр. Карла Маркса). тел. 
8-918-588-47-46, Александр.
24246 Гараж 26 кв.м на 30 кв.м. Земля в собствен-
ности. Документы на гараж есть. Р-н УВД. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.
24802 Продам гараж в р-не рынка «Стайер», коо-
ператив «Мотор». тел. 8-918-538-59-45.
1014 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
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23150 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

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

973. Реклама

ÑÏËÈÒ-ñèñòåìû 
è ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

952 Мастер-
ская производит 
ремонт: холо-
дильников, сти-
ральных машин, 
с п л и т- с и с т е м . 
Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 
8-928-779-77-11. 
http:/rbs61.ru.



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.

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.

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.

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.
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. 8-903-43-43-442.
417 Требуются комплектовщики. З/п 25500 руб. в 
мес. Постоянная работа. Корпоративный транс-
порт. тел. 8-903-432-84-53.

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 те-
пличному комбинату» требуют-
ся рабочие в теплицу, слесарь-
электрик, тракторист, водитель 
автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. 
Обр. с 8 до 16 час. по тел. 8-863-
523-11-12.

833 ЛУЧШЕЕ ВИП-
АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИ-
ЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕ-
ЕЗДОМ. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВ-
НО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28,  
8-938-142-72-56, 8-988-586-
65-47. WHATSAPP, VIBER, 
TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИ-
ШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

23983 Производственному 
предприятию в г. Шахты п. ХБК 

требуются в цех по пошиву мешкотары сотрудни-
ки по специальности швея, зарплата высокая, на 
сдельной основе. График гибкий. Полный соцпакет. 
тел. 8-918-543-75-70.

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.

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.

23973 Требуется сотрудник для работы в офисе. 
Также возможна работа в удаленном режиме. тел. 
8-928-125-23-00, Александр.
23321 Требуется продавец в мясной магазин, с опы-
том работы. Р-н швейной фабрики. З/п: выход 500 
руб. плюс два процента от выручки. Возраст не име-
ет значения. тел. 8-928-172-00-97, 8-989-701-35-77.
951 Клининговой компании требуются мастера чи-
стоты в мобильную бригаду. тел. 8-951-497-11-12, 
Екатерина.
951 Клининговой компании требуется специалист 
по озеленению/садовник. тел. 8-950-856-70-09, Та-
тьяна.

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.

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

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.

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.
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.
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.

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

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

922 В салон красоты требуется мастер чистоты. 
График 5/2, неполный рабочий день. Обр. по тел. 
8-904-508-00-34.
23383 Предприятию «ЕшьБург» требуется повар-
продавец. График 2/2. З/п ежедневно. тел. 8-928-
622-28-22, Виталий.
24163 Требуется пекарь с опытом работы, на посто-
янную работу. тел. 8-918-899-31-33.
24175 Требуется пекарь с опытом работы. График 
сменный. З/п 1000 руб. выход. (Сдоба). тел. 8-928-
112-12-59.

24149 В связи с расширением производства тре-
буются кондитеры в кондитерский цех в п. Артем, 
работа 2/2, только дневные смены. З/п своевре-
менно выплачивается. тел. 8-918-534-89-49.

24159 Срочно! Требуется продавец, р-н ж/д вок-
зала. Гр. работы сутки-двое. З/п от 1000 руб. тел. 
8-928-957-14-00.
917 В магазин автозапчастей требуется операци-
онист. В обязанности входит: прием товара по на-
кладным и постановка на приход. Рабочий день с 
8 до 20 час., выходной воскресенье, доставка с ра-
боты. Адрес: ул. Хабарова, 27Б. З/п 31200 руб. тел. 
8-928-907-12-68.
918 Приглашаем горничную и помощника повара 
в мини гостиницу на море Лазаревский г. Сочи. тел. 
8-918-441-42-78, 8-928-452-80-20.

23378 Требуются швеи в связи с расширением 
производства. Зарплата сдельная от 20 т.р. до 35 
т.р. Работа есть всегда. Сборка пооперационная. 
График 5/2, с 9 до 18 час. Производство находит-
ся в центре п. Каменоломни, ул. Бойко, 8. Проезд 
оплачивается дополнительно. Обр. по тел. 8-909-
411-85-77.

23380 ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК НА ГАЗОВУЮ 
АВТОМОБИЛЬНУЮ ЗАПРАВКУ, ПЕР. КОМИС-
САРОВСКИЙ, 143Д. ТЕЛ. 8-989-612-07-24.

24193 Вахта в г. Новороссийск, уборка виногра-
да, питание, проживание, проезд бесплатный. тел. 
8-964-936-62-41, Наталья.

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.

999 ООО «УпакМастер» требуется сменный мастер 
(контроль технологического процесса, провер-
ка качества выпускаемой продукции, знание 1С) и 
слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание обо-
рудования). Оформление по ТК, полный соцпакет, 
з/п своевременно. Подробности по тел. 8(86360) 
2-30-11.
24201 В мебельный цех требуется распиловщик, 
кромковальщик, мебельщик. тел. 8-919-894-21-58.
24196 Ресторан «Пепперони» приглашает на рабо-
ту мастера чистоты. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, 117, 
тел. 8(8636) 23-79-93, с 11 до 18 час.
860 В магазин «Фасоль» приглашается на рабо-
ту продавец-кассир. Обр. пер. Сквозной, 75, тел. 
8-928-162-09-29. 
860 Требуется продавец в продуктовый магазин в п. 
Воровского. График работы 7/7 с 8 до 21:30. Зарпла-
та 1200 р. выход. тел. 8-928-145-00-38, Анастасия. 
860 Требуются водители на маршрутные Газели. 
Маршрут 120. Условия работы и зарплата обсужда-
ются при собеседовании. Обр. по тел. 8-928-616-98-
36, Евгений.

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.). Резюме с указанием вакан-
сии отправлять на эл. почту cantstorg@bk.ru.

Б. Требуется помощник бухгалтера. Высшее об-
разование, обучаемость, грамотность, стрессо-
устойчивость, опыт работы необязателен. Не-
полный раб. день. Резюме с указанием вакансии 
отправлять на эл. почту cantstorg@bk.ru.

Б. Требуется продавец-консультант карнавально-
праздничной продукции. Обучаемость, опыт ра-
боты необязателен. Обр. ул. Шевченко, 143А, ма-
газин «Конфетти», с 13 до 16 час.

Б. Требуется сотрудник пункта выдачи заказов 
в п. ХБК. Уверенный пользователь ПК, грамот-
ность, обучаемость, коммуникабельность. Резю-
ме с указанием вакансии отправлять на эл. почту 
cantstorg@bk.ru.

933 Требуются прессовщики макулатуры. Тре-
буются разнорабочие. Зарплата высокая. тел. 
8-988-555-12-85.

23391 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.

930 Требуются грузчики на ул. Советская, 64А. Обр. 
по тел. 8-928-176-93-76.
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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

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

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

997. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
- повар горячего цеха, 1/2, 28 т. р.; 
- повар-универсал, 5/2, 28 т. р.; 
- повар холодного цеха, 2/2, 15 т. р.;
- пекарь, 2/2, 22 т. р.; 
- кассир, 1/2, 20 т. р.; 
- мойщик посуды, 2/2, 13 т. р.; 
- уборщик помещений, 2/2, 12 т. р.; 
- кухонный рабочий, 1/2, 15 т. р. 

Мед.книжка обязательна, оформление по ТК РФ,  
питание бесплатное, предоставляется спец.одежда.

8–927–796–96–83 
Елена Юрьевна

В столовую на РЦ “Магнит” 

1013. Реклама

в Аэропорт «Платов» требуются 

УБОРЩИКИ(-цы) 
служебных и производственных 

помещений, и ДВОРНИКИ. 
График работы 2/2, з/п 16000 т.р — 2 раза 

в месяц, доставка корпоративным 

транспортом, трудоустройство по ТК.

Обр. с 8 до 20 час. 
т. 8 961-439-41-98, менеджер Мария



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

РАБОТА
929 Требуется пекарь с опытом работы. Обр. с 8 
до 18 час. по тел. 8-918-857-43-47.

926 Требуется администратор в гостиницу, 1/2 - от 
17 т.р.; горничная в гостиницу, 2/2 - 15 т.р.; админи-
стратор в сауну, 1/2 - 10 т.р. + %; официант - от 15 
т.р.; продавец в кафе, 1/2 - от 15 т.р. тел. 8-918-516-
00-29, 8-988-999-27-36.

24205 В павильон общепит требуются повара-
продавцы. Центр. С 8 до 20 час. тел. 8-928-778-
08-80.

24214 В компанию «Евролюкс» требуется водитель 
кат. «Д» (Газель), без вредных привычек. тел. 8-928-
185-22-18.

1001 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.).

1001 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).

24204 В магазин «Ассорти-Экспресс», располо-
женный в р-не 1-го Пересечения (ул. Шоссейная, 
87 А) требуется товаровед. тел. 8-988-588-62-66.

697 Для работы вахтовым методом в г. Нориль-
ске требуются квалифицированные монтажники 
по монтажу стальных и ж/бетонных конструкций. 
Зарплата выплачивается своевременно. Не по-
средник. тел. 8(8636) 238-006.

23392 Требуются охранники. Обр. по тел. 8-928-
144-05-53.

23393 В крупную торговую компанию требуется 
менеджер по развитию сети с перспективой роста 
до директора структурного подразделения. Обуче-
ние бесплатное. Работа ведется онлайн. тел. 8-988-
537-52-20.

24242 Организации требуются дорожные рабочие, 
разнорабочие, специалист по укладке асфальта. З/п 
30-45 т.р. тел. 8-988-257-00-50.

24243 В автосервис требуется автослесарь с опы-
том работы. Автоэлектрик. Автомаляр с опытом ра-
боты. Р-н Автовокзала. тел. 8-960-444-83-25.
24247 Требуются рабочие для выполнения всех 
видов строительных работ (плиточники, маляры, 
установщики дверей, кровельщики, монтажники 
автономного отопления и т.д.). тел. 8-988-896-63-14, 
Анатолий.
24259 Требуется пекарь-кондитер для жарки и вы-
печки продукции в п. Артем, Северный переезд, 
маг. «Эскимо». тел. 8-928-150-40-03.

24264 Требуются слесари-сантехники. Обр. по тел. 
8-928-900-29-10.

24269 В автосалон требуются: автомойщик, коло-
рист, менеджеры, автомаляры. тел. 8-950-852-16-13, 
Екатерина.
698 Предприятию требуется дворник, мастер чи-
стоты. тел. 8-928-909-58-35.

939 В сеть магазинов «Мясная ферма» в связи с рас-
ширением требуются продавцы-кассиры, админи-
страторы, кладовщик, повар, повар-мангальщик. 
Высокая своевременная зарплата: оклад + процен-
ты. Адреса магазинов: п. Майский, пер. Сквозной, 
80Б и п. ХБК. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. Под-
робности по тел. 8-906-454-44-74.

938 Хлебобулочному предприятию в связи с рас-
ширением требуются: формовщики, з/п от 1500 р., 
тестоводы, з/п от 1700, кладовщик от 1100 и груз-
чик (ночная смена) от 1000 р. Зарплата указана за 
смену. Стажировка. Своевременная зарплата. Обр. 
по адресу: ул. Дачная, 284. Подробности по тел. 
8-906-454-44-74.

941 В пекарню «ХБК» требуется пекарь хлебобу-
лочных изделий (возможно без о/р); укладчик-
упаковщик готовой продукции; экспедитор с 
функциями кладовщика. Условия: график работы 
сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 16 час.

947 В п. Петровка автомойке требуется мойщик 
для работы, ежедневно с 04:00 до 08:00. Зарплата 
18 т.р. в мес. тел. 8-938-100-07-30.

24271 Требуются: повар-универсал, официант на 
пиво, продавец, водитель, подсобник, пильщики. 
тел. 8-928-956-64-09.

24812 В мини пекарню требуется пекарь. тел. 8-918-
532-27-90.
24272 Закусочная быстрого питания приглашает 
продавцов, желательно с опытом работы, желаю-
щим работать только в ночь или только в дневное 
время. Находимся в р-не Соцгородка. З/п от 800 
руб. тел. 8-928-164-00-40, 8-961-327-30-09.

1007 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций из 
заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
8423 Требуется разнорабочий на пилораму, р-н п. 
Нежданная. Звонить с 8 до 17 час. тел. 8-928-903-
91-27.
23398 Работа на море, проживание, питание за наш 
счет, работа на песке (кукуруза и сладкая вата). Все 
вопросы по тел. 8-961-317-22-23, Виктория.

24275 Требуется бригада рабочих строительных 
специальностей: штукатуры-маляры, кровельщи-
ки, фасадчики. Для работы в г. Магадан. Работа по 
договору. З/п 50 т.р. Проезд, проживание, питание 
за счет работодателя. тел. 8-928-133-91-20.

948 В строительную компанию требуется бригада 
строителей с опытом работы для выполнения раз-
личных видов строительных услуг. И монтажники 
натяжных потолков. Оплата сдельная. тел. 8-961-
404-01-24.

23400 В магазин «Энергомаркет» требуется ме-
неджер по продажам электротехнической про-
дукции. Работа в офисе, знание программы 1С и 
опыт работы приветствуются. График работы 5/2, 
с 8 до 18 час. Обр. пер. Красный Шахтер, 47, тел. 
8-928-197-83-64, с 9 до 19 час.

949 Требуются монтажники металлопласти-
ковых окон. З/п 45000 руб. Обр. с 9 до 18 час. 
по тел. 8-928-154-71-51.

1007 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдель-
ная (от выполнения плана) 50-55 т.р., соцпакет. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1007 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу сварщик на полуавтомат, опыт ра-
боты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от 
выработки) 32-40 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1007 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу слесарь участка МО (участок мех. 
обработки). Оплата сдельная (от выработки) 30-35 
т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
1007 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обяза-
тельно. Оплата сдельная (от выработки) 25-30 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
1007 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней (умение работать 
болгаркой), оплата сдельная (от выработки) 1000-
1500 руб. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
24293 Требуются водители с категорией «D» для 
работы по маршрутам г. Шахты. Как для постоянно-
го места работы, так и для подмены. Частник. тел. 
8-951-515-19-97.
24296 ООО «Текстильщик Плюс» приглашает на ра-
боту: операторов по производству мешка из поли-
пропилена. Обучение проводится 7 дней. З/п от 25 
т.р. В п. Петровка, ул. Белгородская, 2, марш. №34, 
остановка «Авторемзавод». тел. 8-928-622-45-33, 
звонить с 9 до 17 час.
950 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Красина. тел. 8-928-773-76-13.
17097 ООО «Гостиница Никопол» требуется гор-
ничная, 3/3. Зарплата 13500 руб. Полный соцпакет. 
тел. 8-928-191-18-91.
24807 «Дача» Ресто клуб объявляет набор персо-
нала! Открыта вакансия администратора, барме-
на, официантов. Опыт работы приветствуется, при 
отсутствие опыта организуем обучение. Также тре-
буются мастера чистоты, кухонная рабочая, повара 
различной квалификации. Запись на собеседова-
ние с 11:00 по адресу: ул. Ленина, 168. тел. 8-903-
486-60-75.

24302 Срочно! Требуются автомойке автомойщики 
и автомойщицы с опытом работы, и также требует-
ся шиномонтажник с опытом работы. Выход 500 р. + 
%. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

24304 Требуются разнорабочие на укладку тро-
туарной плитки. тел. 8-989-726-73-03.

959 Производим срочный набор рабочих подзем-
ных специальностей, арматуробетонщиков, га-
зоэлектросварщиков, монтажников мастеров-
взрывников для работы вахтой! «Норникель» 
- проходчики, крепильщики, 50/36 дней. ЗАО «Мос-
метрострой» - 15/15 дней - проходчики, ГРП. г. То-
льятти, г. Курск - 60/30 дней - газоэлектросварщики, 
монтажники технологических трубопроводов. Уча-
сток механизации (ЗАО «Мосметрострой») - водите-
ли - 20/10 дней, арматуробетонщики - 30/30 дней. г. 
Москва - отделочники, каменщики - на объекты му-
ниципального назначения, объемы! тел. 8-989-522-
82-39, 8-928-155-42-82.
960 Производим набор рабочих! г. Хабаровск - 
60/30 дней. Водители категории С, D, Е. г. Волгоград 
- 20/20 дней - бетонщики. 3-разовое питание, про-
живание, расчет за вахту. Объект Минобороны! г. 
Шексна - 60/30 дней - бетонщики, разнорабочие, 
проживание, суточные на питание, спец. одежда, 
проезд оплачивается со 2-й вахты. тел. 8-989-522-
82-39, 8-928-155-42-82.

24813 Срочно! В строительную компанию требу-
ются асфальтоукладчики и арматуробетонщики 
с опытом работы. Оплата договорная. тел. 8-961-
306-56-80, Виталий Михайлович.

24814 В ресторан требуется мастер чистоты. тел. 
8-918-532-27-90.
962 В приемный пункт металла требуется контро-
лер лома с опытом работы. З/п от 20 т.р. Полный 
соцпакет. тел. 8-988-570-22-16, владимир, 8-918-
542-02-43, Ирина.

963 В мастерскую требуется на постоянную работу 
заточник. Зарплата высокая. С опытом работы и без 
опыта, обучаем. тел. 8-928-121-80-08.
24315 Требуются рабочие (бригада) на асфальт-
ные работы. Опыт работы. Оплата договорная. тел. 
8-961-306-56-80.
24317 Требуются арматуробетонщики. Оплата до-
говорная. Опыт работы. тел. 8-961-306-56-80.

24318 Требуется водитель на ЗИЛ самосвал, Ка-
маз самосвал и работник (мастер на все ру-
ки). Обр. в любое время по тел. 8-928-179-57-57, 
8-909-422-42-46.

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.

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.

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.

23338 Продается дверь металлическая, двери де-
ревянные б/у, унитаз б/у. тел. 8-928-618-35-91.

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.

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. Спорт. ин-
вентарь, гантели по 7 кг, жим лежа, сидя, ц. 15 т.р. 
Оверлок 3-ниточный - 6 т.р.; для ванной тумбочка 
104х54х80 с раковиной, 4 ящика - 4 т.р. тел. 8-928-
602-42-63, Александр.

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

24166 ТВ Toshiba  54 см. Видеомагнитофон JVC 4-го-
ловочный. Радиоприемник Selena (Беларусь), 6 ди-
апазонов. Телефон Nokia. Часы настольные, элек-
тронные «Vitek». Люстра-светильник 6 и 4 свечей. 
Паяльная лампа. Фляга 50 л. Банки 3 л и 0,5 л. Дет. 
энциклопедия 12 том., 1977 г. тел. 8-952-581-61-89.
24168 Медицинская энц-ия, 2 тома, математиче-
ская инц-ия, справочник практического врача, эн-
цикл. домашнего хозяйства и др. тел. 8-988-566-64-
89, с 17 до 19 час.

24216 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 45х15 
- 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 55х25 - 1 шт. - 
1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 - 2500 р.; 70х50; 
70х60. Гарантия. Подбор. тел. 8-938-102-82-37.

24218 Продается детская деревянная «люлька» - 
1200 руб.; стульчик пластмассовый для кормления 
ребенка - 1000 руб.; коляски детские - 2 шт. (1200 р. 
и 1000 р.); двери входные деревянные - 2 шт. (1500, 
1000 р.); ведра оцинкованые - 100 р./шт.; эл. печи 
2-комфорочные - 2000 р.; однокомфорочные - 1000 

р.; набор разновесов для х/лабораторий (4 кл.) - 
1000 р. тел. 8-919-875-55-95.
24240 Продаю косилку для травы, 1 т.руб., торг. тел. 
8-918-55-169-84.
24258 Публичное уведомление. Две тысячи двад-
цатого года июль месяц двадцатого числа я мужчи-
на с собственным именем Михаил вступаю в долж-
ность Генерального Исполнителя имущества моего 
юридического лица: «Романенко Михаил Геннадье-
вич 19 сентября тысяча девятьсот девяносто вось-
мого года». Регистрация: город Шахты, Ростовской 
области, 1998 года сентябрь 23 №1023.
24256 Публичное уведомление. Две тысячи двад-
цатого года июль месяц двадцатого числа я муж-
чина с собственным именем Арам вступаю в долж-
ность Генерального Исполнителя имущества моего 
юридического лица: «Мирзоян Арам Артушович 
19 февраля тысяча девятьсот семидесятого года». 
Регистрация: город Шахты, Ростовской области 
РСФСР, 1970 года апреля 7 №312.
24257 Публичное уведомление. Две тысячи двад-
цатого года июль месяц двадцатого числа я жен-
щина с собственным именем Нина вступаю в долж-
ность Генерального Исполнителя имущества моего 
юридического лица: «Романенко Нина Борисовна 
9 апреля тысяча девятьсот шестьдесят вторго го-
да». Регистрация: город Шахты, Ростовской области 
РСФСР, 1962 года май 8 №375.
24268 Я Ирина Петровна Минаева, 1963 года рож-
дения Человек, Живая Женщина, а не физическое 
лицо. Прошу обращаться ко мне, как к Человеку по 
И.О.Ф. Удостоверение Человека №34653745009004, 
Ирина.

940 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.

956 Принимаем пух, перо дорого! Старые по-
душки, перины, в любом состоянии, а также 
свежее любое куриное, утиное, гусиное су-
хое, мокрое, влажное. Также принимаем рога 
лося, оленя, газовые колонки. Приезжаем на 
дом за свой счет. тел. 8-918-584-25-28.

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.

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.

24290 Гадание. Сильнейший отворот, приворот. 
Соединю семью. Верну вашу жизнь. Семейное 
благополучие. Удачу, любовь, здоровье. Уберу от-
рицательные привычки. Сниму венец безбрачия. 
Сниму порчу, сглаз, испуг. Семейное проклятие. 
Настрою денежный канал. Верну любимого (ю). 
Защита. Оберег. тел. 8-905-450-97-54, Вера.

24288 Гадание на картах таро. Предсказание бу-
дущего. Помогу вернуть любимого (ую). Сниму 
порчу, сглаз, семейное проклятие и разные зави-
симости. Открою денежный канал. Верну в вашу 
жизнь любовь, удачу. Отворот-приворот. Защита. 
Оберег, замок. тел. 8-909-420-10-87.
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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.



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.

23547 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

23550 Услуги а/м Камаз. Песок, щебень (любой 
фракции), отсев, чернозем, глина и т.д. Вывоз грунта 
и мусора (5 класс). Грузчики. Индивидуальный под-
ход. (Не диспетчер). тел. 8-928-600-74-11.
23249 ПРОКОЛ ПОД ДОРОГАМИ, зданиями, со-
оружениями, под воду, газ, канализацию. Монтаж 
трубопровода. тел. 8-906-454-01-64.

23254 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

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.

24140 Продается песок чистый 7 тонн, щебень 
каменный 6 тонн, щебень синий 6 тонн, щебень 
красный, черный (порода). Вес - гарантия. Мож-
но по 3 тонны. Камень бутовый для фундамента, 
сливных ям. тел. 8-928-171-94-45.

23373 Щебень каменный, чернуха, красный, 
песок, глина, чернозем, слом строений, бе-
тонные работы. Вывоз мусора (5 кл.). Копаем 
сливные ямы, фундаменты, камень бутовый, 
отсев. Камазы: 15 т, 20 т, 13 т. Экскаватор, по-
грузчик, манипулятор. тел. 8-928-119-95-72.

24190 Бригада. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ. 
Демонтаж. Копка. Ямы КАМНЕМ. Кладем шлако-
блок, ГАЗОБЛОК. Кровля. Пристройки. Навесы. 
ФУНДАМЕНТ. Вывоз строительного (5 кл.) мусора. 
Услуги КАМАЗА, ЗИЛ. Трактор и другие виды работ. 
тел. 8-903-438-30-01, 8-918-859-65-12.

24192 Щебень, песок, камень бут, отсев. Вывоз 
мусора (5 кл.). От 5 тонн. Обр. по тел. 8-989-713-
12-56.

1006 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич 
облицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Обр. 
г. Шахты, ул. Административная, 11Б. тел. 8-951-
501-55-50.

1006 Кирпич бут - 6,5 руб., новый. Газобетон, це-
мент, облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. 
тел. 8-951-501-55-50.

958 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, по-
рода черная - 2000, порода красная - 2600, глина 
- 2500, чернозем - 2500, камень бутовый для фун-
дамента и сливных ям - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-
120-94-08.

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.

24198 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души! 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. Обращаться по тел. 8-918-583-62-53, 
Александр.

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.
24309 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.

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.

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.

23386 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
23387 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). 
Без выходных. Недорого. Работаем в карантин. тел. 
8-950-853-09-99, Александр.
23388 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
23385 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем на 
этаж любой сложности. Установка бытовой техники, 
сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в карантин. 
Обращаться по тел. 8-950-868-07-14, Иван.
23384 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

ДАЧИ
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.
24215 Срочно! Продается дача недорого, в Арте-
мовском р-не, где была бывшая воинская часть. тел. 
8-928-183-70-04.
24273 Продается дача 6 сот. в с/т Пролетарская 
Диктатура, для отдыха в летний период. Имеется 
домик 20 кв.м, молодой плодоносящий сад, уч-к 
для посадки овощных культур. Ц. 40 т.р. тел. 8-928-
105-09-79.

ЗНАКОМСТВА
23956 Мужчина, 61 год, ищет женщину для семьи. 
тел. 8-928-143-32-57, 8-938-158-31-91.
24139 Дмитрий, 28 лет, инвалид детства, хочет по-
знакомиться с девушкой для создания семьи, спо-
койный, трудолюбивый, желательно из Ростовской 
области. тел. бабушки: 8-951-825-36-50.
24141 Очень симпатичная, привлекательная жен-
щина 47 лет, без в/п, несклонная к полноте, добрая, 
хорошая хозяйка, познакомится с мужчиной от 48 
до 58 лет, в/п в меру, для серьезных отношений, ра-
ботающий, добрый, не скупой, желающий создать 
семью. Альфонсов, пьющих не беспокоить. тел. 
8-952-574-16-47.
23374 Мужчина, 61 год, желает встретить женщи-
ну 55-60 лет для семейных отношений. тел. 8-938-
148-28-24.
24212 Женщина, пенсионерка, 165/63. Познако-
мится с порядочным, не жадным, одиноким мужчи-
ной. Возраст от 60 лет. Для серьезных отношений. 
Для жизни. тел. 8-928-154-39-72.
24266 Мужчина желает найти женщину не толстую, 
среднего возраста, 60 лет, для совместной жизни. 
тел. 8-952-565-16-97, Юрий.

276. Реклама
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*Скидки действуют с 01.03.2020г. до 31.12.2020г.  **Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк
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04. Реклама
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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 2.08 - 11.08, 10.08 - 18.08 и т.д. ежене-
дельно. Предварительная запись по тел. 8-918-566-
91-41, 8-909-412-06-78.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

840 Куплю жилье в черте города. Рассмотрю лю-
бые районы, главное, недорогое. Возможно опла-
та наличными. Обращаться по 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 пл. 17 кв.м, 5 эт., по ул. Тек-
стильная, 4, р-н Дома быта, в хорошем состоянии, 
есть сплит-система, ванная - туалет совмещены, 
гор. вода - водогрейка, окно пластик, смотрит во 
двор. Соседи хорошие. Ц. 550 т.р. Торг реальному 
покупателю. Собственник Света. Не агентство. тел. 
8-909-417-07-05.
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.
22770 Срочно! Комната в бывшем общежитии на 
Гидроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем состоянии, 
окно м/п, металлическая дверь, новая эл. провод-
ка, имеются счетчики на эл. энегию и воду, 3/5 эт., в 
середине дома. Документы к продаже готовы. Хо-
зяин. Рядом с общежитием магазин «5», училище 
«Гидропривод», конечная остановка марш. №34. 
Материнский капитал рассматривается. тел. 8-918-
893-40-86.
916 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.
24220 Продается домик общ. пл. 20 кв.м, в СТ «Шах-
тер», с жилым назначением, есть прописка. Свет, 
вода, уч-к 6 сот. Подходит под мат. капитал после 
трех лет. Ц. 200 т.р. Подробности по тел. 8-951-490-
80-34.

24276 АН «Альфа-Дон». Оформление и сопро-
вождение документов любой сложности. По-
мощь и сопровождение ипотечных и любых ви-
дов сделок. Набор договоров купли-продажи, 
дарения и т.д. Оценка любой недвижимости. 
Использование материнского капитала до 3-х 
лет. Помощь вступления в наследство. Оформ-
ление земельных участков в собственность. Су-
дебные споры. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. 
тел. 8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00 (шахтин-
ская связь).

17096 Куплю квартиру или дом в г. Шахты или при-
легающих поселках. тел. 8-961-439-33-99.

24303 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом районе го-
рода Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-
404-11-05.
24303 Продается кв-ра в бывшем общежитии в п. 
Артем, пл. 20 кв.м, 2/5 эт. кирпичного дома, состо-
яние жилое, есть душ, туалет, раковина, не угловая, 
частично остается мебель. Ц. 610 т.р. тел. 8-938-131-
60-61. АН.

1-КОМНАТНЫЕ
23326 1-к. кв-ра (общежитие), п. ХБК, 4 эт., пл. 21 
кв.м, 6 кв.м лоджия, все счетчики есть, в кв-ре во-
да, 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.

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.
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.
23461 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27 кв.м, р-н Дворца 
спорта, частично меблирована, капремонт, пла-
стик. окна, рольставни. Собственник. Цена дого-
ворная. тел. 8-988-951-94-80.
24160 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 5/5 эт., санузел со-
вмещен, не угловая, косметич. ремонт, окна м/п, 
общ. пл. 30,6 кв.м. жил. пл. 18,5 кв.м. В доме газ, без-
опасное место для детей. Ц. 630 т.р. тел. 8-904-440-
20-96.
24171 Продается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., ул. Искра. Соб-
ственник. тел. 8-908-177-61-09.
24188 1-к. кв-ра пл. 35,1 кв.м, 3/3 эт., в п. Южная, 
возле рынка, ул. Достоевского, новые дома. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-951-493-57-47.
24195 В ст. Мелиховская (до р. Дон 20 мин. ходьбы) 
1-к. кв-ра, 3/3 эт., общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, 
пл. кухни 7 кв.м, с/у разд. Отопление индивид. Сте-
клопакет. Металл. вход. дверь (Беларусь). Балкон 
пл. 1,6 м, полностью стеклопакет. Собственник. Ц. 
580 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-928-122-02-27.
24267 1-к. крупногабаритная кв-ра, 2/5 эт., п. Артем, 
в р-не «Ленты», 34 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон и окна 
м/п. Ц. 1100 т.р. АН «Элид-СН», Ольга, тел. 8-928-756-
50-26.
24246 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, 43 кв.м, АГВ, 
кухня 9 кв.м, сост. обычное. Ц. 1 млн. 350 т.р., торг. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
946 1-к. кв-ра в Красносулинском р-не, п. Углерод, 
сост. жилое. Можно материнский капитал. Ц. 180 
т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
24279 1-к. кв-ра в п. ХБК. общ. пл. 36 кв.м, простор-
ная прихожая, кладовка в коридоре, м/п окна, кух-
ня 8 кв.м, р-н рынка, кв-ра в хорошем, жилом сост., 
не общежитие. Тамбур на две кв-ры. Все в шаговой 
доступности. тел. 8-908-170-65-08.
17098 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод (р-н шк. 
№40), 3 эт., не угловая, в хорошем сост., пл. 30 кв.м, 
с/у совмещен, окна м/п, балкон застеклен, горячая 
вода - газ. колонка, новая проводка (медная), про-
сторный коридор, интернет, кабельное. тел. 8-909-
417-53-81.
17098 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. Подходит 
под материнский капитал. тел. 8-909-417-53-81.
954 Срочно! В г. Красный Сулин малосемейка. Де-
шево. Можно под материнский капитал (разницу 
верну). тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
24310 Г. Шахты, ул. Майская, 24. 1-к. кв-ра, 1/5 эт., 
кирп. дом, в хорошем сост., общ. пл. 28,5 кв.м, с/у 
совм., пл. кухни 6,3 кв.м. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-435-
76-55.
24308 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.
24307 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.
24311 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 20 кв.м, 
есть вода, газ, центр. канализация. Ц. 600 т.р. тел. 
8-928-966-57-85. Собственник.
24303 1-к. кв-ра, пл. 33,1/16,9/8,6 кв.м, р-н 11 шко-
лы, 3/3 эт. кирп. дома, не угловая, окна и балкон м/п, 
отопление и гор. вода АОГВ, с/у совм., новая вход. 
дверь металлическая, счётчики на всё. Ц. 1520 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
24303 1-к. кв-ра пл. 30,5 кв.м, п. Артём, Машзавод, 
3/5 эт., середина кирп. дома, м/п окна и балкон 5 
кв.м, встроенная кухня и прихожая, в с/у плитка, 
пол - ламинат, новые двери, батареи отопления и 
сантехника, счётчики на всё. Ц. 820 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
24303 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, Гидропривод, бывшее 
общежитие, 1/5 эт., середина кирп. дома, м/п окно, 
новая входная дверь. Цена 380 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
24303 Срочно, 1-к. кв-ра пл. 12,1 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. 
кирп. дома, окно м/п, пол - линолеум, остаются ку-
хонный гарнитур, электроплита, диван, стол, што-
ры и тюль. Ц. 400 т.р. тел. 8-938-131-60-61. АН «Экс-
перт».
24303 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артём, ост. «Поли-
клиника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. 
обычное, рядом вся инфраструктура (школы, дет-
сады, магазины). Ц. 850 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
24303 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
24303 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, центр, 1/5 эт. кирп. до-
ма, с/у совм., м/п окна, итальянские батареи. Тихий, 
спокойный р-н, всё в шаг. достпуности. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
24303 1-к. кв-ра пл. 29,6/13,6/8 кв.м, п. Артём, 5/5 эт., 
середина кирп. дома, с/у совм., м/п окна, есть бал-
кон, сост. от застройщика. Ц. 800 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
24301 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 38 кв.м, 
кухня 12 кв.м, с/у совм., хорошие межкомн. двери, 
просторная прихожая, частично с мебелью. Ц. 750 
т.р. тел. 8-919-872-05-35.

24301 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 18 кв.м, окна м/п, 
хорошая входная дверь. Ц. 550 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
1014 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 18 
кв.м, в/у, МПО, сост. хорошее, водогрейка. Ц. 450 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1014 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучш. пла-
нировки. тел. 8-928-100-54-04.
1014 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3 эт., МПО, большая лоджия м/п, с/у совм., 
сост. обычное. тел. 8-928-100-54-04.
1014 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.

24316 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, требует-
ся ремонт, с/у совм., балкон н/з. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-928-1408-344, 8-928-777-01-39.

24316 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/2 эт. каменного 
дома, общ. пл. 30 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, к - 7 кв.м, в 
жилом сост. Ц. 490 т.р. тел. 8-928-777-01-39.

24313 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., общ. пл. 
36,6 кв.м, кухня 8 кв.м, окна и балкон м/п, с/у со-
вмещен, сост. хорошее. Ц. 900 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

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.
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.
23744 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, с ремонтом, комнаты 
изолированные, балкон застеклен, сплит, окна м/п, 
счетчики, подвал. Торг. Собственник. тел. 8-903-404-
71-87.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
24170 Продается 2-к. кв-ра, 2/2 эт., Новый поселок. 
Собственник. тел. 8-908-177-61-09.
24148 Продается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошило-
ва, 5, 2 эт. тел. 8-988-252-42-38, Игорь.
24151 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 2/2 эт., пл. 50,7 кв.м, 
м/п окна, балкон застеклен, комнаты изолир., с/у 
разд., 2 кладовые, ниша в коридоре, каб. ТВ в кв-ре. 
Рядом садик, школа, почта, магазины, рынок. тел. 
8-961-311-12-75.
729  2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, 130В, 
м/п окна, балкон застеклен, интернет, триколор. 
Собственник. Возможен обменен на дом. Ц. 1 млн. 
750 т.р., торг. тел. 8-989-630-05-05.
860 2-к. кв-ра в центре (напротив «Динамо»). Боль-
шие комнаты, м/п окна, интернет, триколор, засте-
клен балкон. Собственник. Торг. Возможен обмен 
на частное домовладение. тел. 8-989-630-05-05.
860 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1 этаж - 
высокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, 
индивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипоте-
ка. тел. 8-989-631-70-55.
24246 2-к. кв-ра, 1/5 эт., 46 кв.м, кухня 9 кв.м, комна-
ты изолир., с/у разд., лоджия, не угловая, 1 млн. 350 
т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
23395 2-к. кв-ра, 25 кв.м, 4/5 эт., в п. ХБК, сост. хоро-
шее. Оставим шкаф-купе, встроен. кухню. Ц. 700 т.р. 
тел. 8-906-421-78-52.

24253 В п. Майский срочно продам 2-к. кв-ру, 1/2 
эт., 49 кв.м, в/п 3,2 м, кухня 9 кв.м, с/у разд., комна-
ты изолир., во дворе дома имеется кирпич. летняя 
кухня, сарай. Сост. жилое. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-501-
31-97.
23397 2-к. кв-ра, 1/9 эт., 48 кв.м, п. ХБК, лоджия, сост. 
кв-ры хорошее. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-906-422-53-
10, Ирина.
24285 2-к. кв-ра в г. Зверево. Можно под материн-
ский капитал. тел. 8-950-866-14-61, +4915204760978 
- Ватцап.
24282 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комнаты изо-
лированные, с/у разд., кладовая, 1850 т.р. Свежий 
косметич. ремонт, новая кухня, нат. потолок. тел. 
8-928-160-60-86.
24279 2-к. кв-ра в п. Машзавод, общ. пл. 52 кв.м, м/п 
окна, лоджия застеклена, комнаты изолир., с хоро-
шим косметич. ремонтом, кухня 8 кв.м, в/п 2,5 м. 
Есть гараж. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
24277 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.
24277 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.
24299 2-к. кв-ра в центре города, по ул. Шевчен-
ко, 4/5 эт., комнаты изолированные, м/п окна. Соб-
ственник. Торг уместен. тел. 8-928-115-61-28.
8421 2-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, 
все удобства, индивид. отопление, теплые полы. В 
шаговой доступности магазины, д/с, остановка и 
т.д. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8421 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, в г. Шахты, ул. Разина, 1/5 
эт., дом кирпичный, на высоком цоколе, отопление 
центральное, в/у, ремонт подъезда, заменена кры-
ша. Цена договорная. тел. 8-918-530-11-48.
8421 2-к. кв-ра на земельном уч-ке в кирпичном до-
ме, в самом центре п. Красногорняцкий, пл. 40 кв.м, 
все удобства, индивидуальное отопление (форсун-
ка), тихий, уютный дворик, сараи, л/к, погреб, л/
душ, туалет, гараж. Земельный уч-к 20 сот. Все ря-
дом, д/сад, школа, магазин. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-918-530-11-48.
17098 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, горячая вода - газ. колон-
ка, с/у совмещен, окна м/п. Отличные подъезд. пу-
ти, закрытый двор. Подходит под ипотечное креди-
тование. тел. 8-909-417-53-81.
17098 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, горячая вода - газ. колонка, интернет, 
кабельное. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
24303 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 22,2 кв.м, п. ХБК, р-н 
Дома быта, 2/5 эт., середина кирпичного дома, м/п 
окна, с/у совмещен. Ц. 860 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
24303 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, в п. Артём (заправка 
«Газпром»), 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., 
подвесные потолки, с/у совмещен, водогрейка, ото-
пление водяное (печка). Во дворе 2 сарая с подва-
лом, жилая кухня 25 кв.м, с/у. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
24303 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, Гидропривод, 4/5 эт., 
середина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., две 
большие кладовые, есть балкон, в кв-ре установлен 
домофон. Ц. 1020 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
24303 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, 4/5 эт. 
кирп. дома, балкон и окна - дерево, горячая вода - 
газ. колонка, комнаты смежные, с/у совм., инфра-
структура: центральный рынок, детсад, школа, ма-
газины, транспорт. Ц. 1490 т.р. тел. 8-938-131-60-61. 
АН «Эксперт».
24303 2-к. кв-ра пл. 36,6 кв.м, бывш. общежитие в 
статусе дома, п. ХБК, рынок, 2/9 эт., середина кирп. 
дома, окна м/п, новые трубы и стояки, электропечь, 
водогрейка, с/у совм., есть балкон, сост. жилое. Ц. 
1150 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
24303 2-к. кв-ра пл. 41,7 кв.м, п. Майский, 1/2 эт. 
кирп. дома, комн. смежные, горячая вода - колонка, 
с/у совм., кв-ра под ремонт, низкие коммунальные 
платежи. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
24301 2-к. кв-ра по разумной цене, в центре, ул. 
Халтурина, 3/3 эт., общ. пл. 45 кв.м, кухня 6,5 кв.м, 
окна м/п, балкон - дерево, новые батареи, газ. счёт-
чик, с/у совм., сост. жилое. Ц. 1690 т.р. тел. 8-918-
582-12-70.
24301 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 1/5 эт., 
общ. пл. 45 кв.м, кухня 6,5 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, окна пластик., выс. цоколь, кв-ра в жилом 
сост. Ц. 1180 т.р., торг. тел. 8-918-582-12-70, 8-919-
872-05-35.
957 2-к. кв-ра в центре города, в р-не гостиницы 
«Горняк», 1/5 эт. кирп. дома, МПО, есть лоджия, кв-
ра в хорошем сост., уютная и тёплая. Собственник. 
тел. 8-909-418-50-04, 8-938-157-39-59.
1014 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра пл. 48,3 
кв.м, комнаты изолированные (бабочка), с/у 
раздельный, сост. обычное. Ц. 1230 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
1014 В г. Ростов-на-Дону, центр, ул. Суворова, на-
против Музыкального театра, 2-к. кв-ра, 2/5 эт., ев-
родвушка, в хорошем сост., остается встроенная 
кухня, спальня, МПО, балкон м/п, с/у совм. Ц. 2900 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1014 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 
47 кв.м, комнаты изолир., МПО, большая лоджия, 
с/у разд., новые межкомн. двери и входная, в отлич-
ном сост. тел. 8-928-100-54-04.
1014 В п. Артем, р-н Олиимпийский, 2-к. кв-ра в но-
вом доме, не угловая, АГВ, комнаты изолирован-
ные, с/у совм., МПО, 1/5 эт., балкон. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
1014 В р-не «Город Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совм., кладовая, МПО, не угло-
вая, балкон , лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
24313 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., комнаты смеж-
ные, общ. пл. 46 кв.м, кухня 7 кв.м, окна и балкон 
м/п, с/у совмещен, сост. жилое. Ц. 1 млн. 150 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
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КВАРТИРЫ
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.
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.
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.
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).
921 3-к. кв-ра в хорошем сост., общ. пл. 66 кв.м, все 
комнаты изолир., лоджия 6,5 м. В р-не ост. «Маши-
носчетная». Собственник. Ц. 2,2 млн.р., торг. тел. 
8-960-461-20-00, 8-938-102-46-16.
24136 3-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 1/3 эт., 
пл. 65,4 кв.м, индивидуальное отопление, большая 
лоджия застеклена, решетки. Собственник. Ц. 1960 
т.р. тел. 8-905-456-32-81, 8-989-722-78-00, Сергей.
24169 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/10 эт., кирпич-
ный дом, комнаты изолир., с/у разд., лоджия и бал-
кон. Кв-ра светлая, теплая. Школы, больница, рынок 
рядом с домом. Пл. 61,8 кв.м. Ц. 1700 т.р. тел. 8-938-
116-09-09.
24246 3-к. кв-ра, центр, 3/5 эт. кирпич. дома, м/п 
окна, 53 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., балкон м/п, 
сплит, ламинат. Ц. 2 млн. 600 т.р., торг. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
24246 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, пл. 58 кв.м, кухня 
8 кв.м, 5/5 эт., с/у разд., комнаты изолир., сост. обыч-
ное. Ц. 1 млн. 600 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
24241 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, пр. Лен. Комсо-
мола, 60А, 2/5 эт., общ. пл. 66,4 кв.м, жил. пл. 40,6 к.м, 
прихожая 10,9 кв.м, лоджия 6,5 м, с/у разд., остекле-
ние м/п, встроен. шкафы, двери массив, входные 2 
шт., тел., домофон. Отопление центральное, гор. во-
да автономная, сост. хорошее. Оставляем частично 
мебель. Рядом магазины, рынок, школа, д. сад. Соб-
ственник. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-950-840-26-00.
23396 Продается 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 65 кв.м, 7/9 
эт., 2 лоджии, под ремонт. Обр. по тел. 8-906-422-53-
10, Ирина.
24281 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.
17098 Сочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, пл. 56 кв.м, отопление 
ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка, с/у совмещен, ин-
тернет, кабельное. Дом после капремонта. Подхо-
дит под ипотечное кредитование. тел. 8-909-417-
53-81.
17098 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, го-
рячая вода - газ. колонка, окна и балкон - дерево, 
домофон, интернет, кабельное. Есть подвал. Под-
ходит под ипотечное кредитование. тел. 8-908-417-
53-81.
17098 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.
17098 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Воровского (УПК), 3 эт., не угловая, общ. пл. 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м, комнаты изолир., балкон и лоджия, 
окна м/п, с/у разд., сост. хорошее, в шаговой до-
ступности 2 гаража. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.

24303 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, пл. 65 кв.м, 3/5 эт. па-
нельного дома, середина дома, сост. хорошее, с/у 
разд., комн. изолир., м/п окна и лоджия, новые меж-
комн. двери и входная. Продается в связи с переез-
дом. Ц. 1630 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1014 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 60 
кв.м, кухня 8 кв.м, 2/5 эт., не угловая, комн. изолир., 
с/у разд., балкон, лоджия, отопление центральное, 
сост. обычное. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1014 По ул. Парковая 3-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, пл. 61 кв.м, кухня 8 кв.м, 5/5 эт., не угловая, 
комнаты изолир., с/у разд., балкон, лоджия, ото-
пление центральное, сост. обычное. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
1014 Центр, р-н центрального рынка, 3-к. кв-ра, не 
угловая, АГВ, 2 эт., состояние хорошее, МПО, с/у со-
вмещен, балкон застеклен. Ц. 2800 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.

24119 Центр, 3-к. кв-ра, 4/4 эт., общ. пл. 60 кв.м, 
студия - кухня, хороший ремонт, продажа с мебе-
лью. Ц. 2400 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-777-
01-39.

24313 3-к. кв-ра, ул. Парковая, 2/2 эт., комнаты изо-
лированные, в/п 3 м, общ. пл. 61,5 кв.м, кухня 9 кв.м, 
с/у совмещен, новая входная дверь. Кухня летняя, 
гараж. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 8-928-100-91-01.

ДОМА
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
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 
проведена вода, канализация, подведен газ, общ. 
пл. 60 кв.м, жил. пл. 45 кв.м. Рядом школа, садик, 
магазины, остановка, большой ухоженный двор, 
навес, земля под огород. Просим 1500 т.р. Хоро-
ший 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.
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.
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), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.

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.

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.
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.
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.
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.
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, са-
ман, обшит сайдингом, все новое, крыша, провод-
ка, водопровод, отопление котел. Земельный уч-к 
6 сот., ухоженный, во дворе навес 6х3 м с газом и 
водой. Все в собственности. Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-
602-43-39.
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.
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 ви-
дом на р. Дон, пл. 101 кв.м, уч-к 6 сот. Год построй-
ки 2014. Удобный подъезд, улица асфальтирована. 
Молодой, фруктовый сад. Рядом родник. Подведе-
ны коммуникации. тел. 8-904-345-38-32, 8-919-879-
51-09.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
837 Дом общ. пл. 76,4 кв.м, с мансардой, веранда, 
кухня, 3 спальни, зал, санузел, уч-к 6,2 сот., плодо-
вые деревья, кустарники, виноград. Гараж, поме-
щение под баню, подвал, кладовки. Навес, двор ас-
фальтированный. тел. 8-951-522-34-10.
23284 Кирпичный дом, жил. пл. 130 кв.м, земли 10 
сот., собственность, баня, сауна, в доме душ. каби-
на, подвал, канализация центральная, котельная 
отдельно, навес 100 кв.м. Внутри отделка: гипсо-
картон, обои рогожка, ламинат и линолеум. Рядом 
каменный дом 43 кв.м - бесплатно. Пер. Пулковско-
го, 32. Недорого. тел. 8-950-846-32-64.
23788 2-эт. кирпичный дом с 3-уровневой плани-
ровкой комнат, м/п окна, все удобства, комнаты 
изолир., гараж со смотр. ямой. Есть подвал, подсоб-
ные комнаты, газ, вода, благоустроенный сад. Ого-
род 7,3 сот. Ц. 3,5 млн.руб. По пер. Рыночный, 59. 
тел. 8-960-454-83-67.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
24162 В центре г. Шахты на уч-ке 250 кв.м старое, 
ветхое домовладение, пл. 40 кв.м, газ, вода в доме, 
земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. тел. 8-928-
154-86-32.
24164 Усадьба угловая в центре ул. Маяковского. 
Газ по меже. Цена договорная. тел. 8-928-136-51-16.
24167 Усадьба с домиком, в собственности, меже-
вание, 6 сот., газ, свет, вода - все рядом. Вокруг ас-
фальт. В п. Нежданная. тел. 8-988-566-64-89.
24174 Дом расположенный по адресу: г. Шахты, ул. 
Дачная, 135, в р-не Соцгорода, уч-к 10 сот. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-928-112-12-59.
24176 Дом пл. 67 кв.м, со всеми удобствами, в п. 
Красина, уч-к 8 сот. тел. 8-961-316-38-29, Алексей.
24145 Дом в р-не ул. Парковая, пл. 67 кв.м, земли 
6 сот. Цена 2350 т.р. тел. 8-906-429-63-47, 8-906-452-
94-25.

24138 Жилой дом по ул. Жемчужная, р-н красин-
ского мемориала, остановка 5 мин., в/у, газ. котел 
АГВ, 3 комнаты, душ. кабинка, сплит-система, сухой 
погреб. Уч-к 5,5 сот. Собственник. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-909-441-90-82.
24146 Дом в Усть-Донецком р-не п. Донские Зори 
(водоподъем), в/у, земля 15 сот., кухня, хозпострой-
ки, 500 м - р. Дон. Возможен обмен на авто с вашей 
доплатой. тел. 8-928-117-29-96, 8-928-771-85-95.
24150 Дом пл. 72 кв.м, все удобства, 12 сот., соб-
ственник, по ул. Тургенева, 36 (центр). тел. 8-906-
419-83-66, Геннадий.
24152 Дом пл. 90 кв.м, 5 комнат, коридор, кухня, ду-
шевая, хозпостройки, р-н рынка «Стайер». Ц. 1700 
т.р., торг. тел. 8-919-873-85-56.
24154 Срочно! Домовладение в п. Майский, ул. 
Степная, земли 8 сот. Все удобства. Требуется ре-
монт. Три помещения, газ, вода, свет без долгов. Ц. 
1500 т.р. т.р. тел. 8-951-524-27-42.
24157 Кирпичный дом в п. Сидоровка (со сторо-
ны п. Машзавод), пл. 64 кв.м, усадьба 15 сот., в доме 
газ, отопление АОГВ, вода, туалет, ванная, во дворе 
летняя кухня, хозпостройки. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-909-402-57-96.
24161 В п. Южная дом пл. 57,2 кв.м, уч-к 5 сот. В до-
ме АГВ, вода, санузел. На уч-ке кухня с газом, хозпо-
стройки, двор - асфальт. Детский сад, школа, мага-
зины рядом. Ц. 1600 т.р., торг уместен. Собственник. 
тел. 8-995-761-39-77.
915 Дом, ремонт, все удобства, газ, центр. канали-
зация, уч-к 5 сот., плодовые деревья. В п. Артем (Но-
вый поселок). Рынок 5 мин. Документы готовы под 
ипотеку. Ц. 2100 т.р. тел. 8-906-424-65-95.
23370 Дом за «Городом Будущего», пл. 70 кв.м, 6 
сот., газ, капремонт, гараж, центр. канализация, все 
удобства. тел. 8-928-134-32-00, 8-958-543-88-92.
919 Дом в п. Каменоломни, с ч/у (газ, вода в доме), 
пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот. Рядом центральная канали-
зация. Ц. 1100 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-154-
32-14.
860 Срочно! По пер. Донской дом пл. 55 кв.м, 4 ком-
наты, кухня. Напротив лиц. №11. В доме газ, вода, 
ванная, сливная яма. Отопление 2 форсунки. Зем-
ля 4 сот. в собст. Цена1800 тт.р. Торг. тел. 8-989-701-
87-10.
860 Половина дома, 33 кв.м, участок 3,5 сот. Есть 
свет, вода, и газ, пер. Новый, 45. Ц. 1 500 000 р. тел. 
8-988-517-83-12.
860 Продается дом 100 кв.м. Под чистовую отдел-
ку. В п. Каменоломни. Цена 2 700 000 р. тел. 8-928-
197-72-50.
860 Земельный участок 6 сот., ул. Краснозаречен-
ская, на уч-ке заложен фундамент с подвалом, вы-
веден каркас, крыша покрыта ондулином. Свет, 
вода заведены, газ по меже. тел. 8-918-550-57-59, 
8-938-169-60-57.
860 Участок 10 сот. С небольшим флигелем. Свет, 
вода, газ есть. Можно под строительство или про-
живание. Р-н п. 20 лет РККА. Писать Ватсапп +7 918 
455-95-03 или звонить 8-950-846-49-92.
934 Дом со всеми удобствами, в х. Мостовой, свет, 
газ, вода, интернет, бассейн. Рядом лес, река. Земли 
76 сот. тел. 8-928-621-42-50.
24219 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, общ. пл. 
48 кв.м, со всеми удобствами, отопление АОГВ, окна 
м/п, забор м/проф., состояние жилое, уч-к 3 сот., в п. 
Наклонная. Ц. 750 т.р., небольшой торг. тел. 8-951-
490-80-34.

24225 Дом в п. Таловый, жилая кухня 2 комнаты, 
отопление - эл. котел. Во дворе дом, 3 комнаты, 
нежилой, требует капремонта. Есть гараж, хозпо-
стройки. Цена 450 т.р., торг. тел. 8-908-510-80-99.

24232 В п. Фрунзе дом шлаконаливной, 4 комнаты, 
общ. пл. 35 кв.м, форсунка, вода и санузел во дворе, 
есть кухня - 2 комнаты, с печным отоплением, уч-к 6 
сот., сост. жилое. Рядом школа №14. тел. 8-928-143-
25-56.
24248 Дом пл. 260 кв.м, кухня 25 кв.м, в п. Южная, 
кирпичный, 2003 г.п., 9 сот. в собственности, с ме-
жеванием, 2 этажа, балкон, м/п окна, фасад 20 м, 
гараж, сауна, бассейн, подвал. Ц. 4 млн. 700 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
23394 Срочно! Недорого! Дом в р-не п. Машзавод, 
пл. 60 кв.м, кирпич + сайдинг, все удобства, жилой 
флигель 20 кв.м, гараж с ямой, все постройки - кир-
пич, свежий ремонт, земля 16 сот. Все ухожено. Ц. 1 
млн. 300 т.р. Торг. Ипотека. тел. 8-918-556-82-73.
945 Продается ветхий дом, можно под материн-
ский капитал или под прописку в г. Шахты. АН «Роза 
Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
24237 Куплю дом из 3-х комнат, с газом, цена 500 
т.р. Можно без ремонта, в р-не г. Шахты, с рассроч-
кой. тел. 8-960-467-62-90.
24239 Дом в р-не автовокзала (п. Поповка), дом и 
земля в собственности, дом с удобствами, 57 кв.м, 
кухня жилая, во дворе гараж 4х7 м с ямой. Школа 
рядом. Земля 6 сот. тел. 8-989-502-47-44.
24251 Дом пл. 45 кв.м, каменный, 6 сот., ц. 350 т.р., 
3 комнаты, коридор, в/п 2,4 м, газ форсунка, вода, 
летняя кухня, х/п, гараж. Рассмотрим материнский 
капитал до 3-х лет. В п. 20 лет РККА. тел. 8-908-511-
20-13, АН.
24254 В п. Майский срочно продам дом, 48,7 кв.м, 
стройвариант, 4,5 сот. земли, р-н 41-й школы, вода, 
газ по меже, газ оплачен. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-501-
31-97.
24252 Дом коттеджного типа в п. Новокадамово, 
3 комнаты, общ. пл. 45,1 кв.м. с отдельным входом, 
вода, душевая в доме. На уч-ке жилая кухня 53 кв.м, 
кв-ра и кухня газифицированы, земля 3,75 кв.м, га-
раж, хозпостройки, сделан ремонт. Все в собствен-
ности. Материнский капитал не рассматриваем. АН 
не беспокоить. Ц. 850 т.р. тел. 8-918-851-79-85.
24246 Дом в п. Фрунзе, 43 кв.м, м/п окна, с/у в до-
ме, обложен кирпичом, земельный уч-к 12 сот. Р-н 
школы №12. Ц. 1 млн.руб. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
24246 Дом, центр, пл. 42 кв.м, обложен кирпичом, 
АГВ, 8 сот. в собственности, фасад 20 м. Ц. 1 млн. 550 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.

22 К Вашим услугам, №31, 29/07/2020 Реклама, объявления



ДОМА
24265 Дом пл. 60 кв.м, в р-не Соцгородка, со всеми 
удобствами, АГВ, котел напольный, кухня 10 кв.м, 6 
сот. в собственности, гараж кирпичный, въезд для 
3-х машин, состояние жилое, инфраструктура раз-
вита. Ц. 1300 т.р. Ольга, АН «Элид-СН», тел. 8-928-
756-50-26.

24276 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение любых видов сде-
лок. Купля-продажа. Использование мат. капита-
ла до 3-х лет. Наследство. Зем. участки. Судебные 
споры. Исковые заявления. Адрес: пер.Красный 
Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

24277 Дом коттеджного типа пл. 72 кв.м, в п. Артем, 
с АГВ. Земельный уч-к 5 сот. в собственности. Капит. 
гараж. Сарай с погребом. Молодой сад. Ц. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
24277 Дом пл. 65 кв.м, в п. Каменоломни, все удоб-
ства, но нужен ремонт. Летняя кухня, гараж кирпич-
ный. Уч-к 6 сот. ровный. Въезд во двор. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
24279 Дом в р-не «Города Будущего», общ. пл. 55 
кв.м, в доме 2 комнаты + кухня, коридор, АОГВ, 
в/у, м/п окна. Уч-к ровный 6 сот. в собственности. 
Фруктовые деревья, палисадник. Хороший заезд 
для машины. Отличные подъезд. пути. В шаговой 
доступности вся инфраструктура. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
24279 Дом в р-не п. Красина, общ. пл. 50 кв.м, из 
2-х комнат + кухня, веранда. Отопление форсун-
ка, вода и туалет на улице. Уч-к 6 сот. в собственно-
сти. Ровный, ухоженный. По фасаду 15м. Отличные 
подъезд. пути. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
24279 В р-не п. Южная (р-н шк. №1) домик коттедж-
ного типа, из 3-х комнат, отопление - 2 форсунки, ту-
алет на улице. В доме ванна, раковина. Общ. пл. 65 
кв.м. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
24284 Дом в р-не п. Воровского, 75 кв.м, все удоб-
ства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности, во дворе фли-
гель со всеми удобствами. Собственник. тел. 8-918-
575-03-46, +4915204760978 - Ватцап.
8421 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем. Во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни, с доплатой. Ц. 6 
млн.руб., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8421 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 50 кв.м, 
отопление форсунка, вода в доме. Во дворе л/кух-
ня с газом, погреб, колодец. Земельный уч-к 8 сот. 
Ц. 1100 т.р., срочная продажа, переезд. тел. 8-918-
530-11-48.
8421 2-эт. кирпичный дом, стройвариант, в п. Верх-
негрушевский, Октябрьского р-на, 313 кв.м, свет, 
газ, вода подведены, есть кирпичный сарай 30 кв.м, 
туалет, з/у 1263 кв.м. Рядом трасса Шахты-Ростов и 
ж/д станция, магазины, д/с, школа, ФАП, почтовое 
отделение и с/б, возможен обмен на кв-ру в п. Каме-
ноломни. Ц. 3000 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8420 Дом в п. Каменоломни, пл. 43 кв.м. из 4-х ком-
нат, со в/у, с хозпостройками, на уч-ке 4 сот. имеет-
ся молодой сад, навес для 3-х машин. Ц. 1200 т.р. 
Реальному покупателю торг. тел. 8-904-502-81-74, 
8-950-866-31-14.
17098 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном состоянии, пл. 55 кв.м, 2 жилые 
комнаты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, 
в/у, с/у совмещен, теплые полы, новая система ото-
пления, окна пластиковые. Есть гараж, летняя 2-к. 
кухня с отоплением и водой. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-
417-53-81.
17098 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты. Во 
дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, 
хозпостройки, уч-к 6 сот. в собственности, асфальт, 
новый забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. Под-
ходит под ипотечное кредитование. тел. 8-909-417-
53-81.
24806 Дом в р-не 11-й школы, по очень выгодной 
цене, со всеми удобствами. Все остальные вопросы 
по тел. 8-928-907-63-30.
953 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.

1014 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ - навесной котел, комнаты изо-
лир., окна частино м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-918-
508-47-56.

1014 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.
24301 Каменный дом в центре, р-н собора, общ. 
пл. 53 кв.м, 4 комнаты, кухня. Отопление форсунка, 
в/п 2,8 м, двойные полы, сухой подвал. Земельный 
уч-к 5,5 сот., ровный. Широкая улица. Ц. 900 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
24303 Дом, саман, обложен кирпичом, 75 кв.м, 
центр (р-н ПАП), 4 комнаты, большая кладовая, са-
нузел в доме с водогрейкой, отопление - две газ. 
форсунки, канализация - слив. яма. Есть въезд для 
машины. Земли 3 сот. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.
24303 Дом пл. 36 кв.м, п. Первомайский, окна м/п, 
все удобства, новое отопление, навесной котел, го-
рячая вода от котла. На территории двора гараж с 
ямой и летняя кухня из шлакоблока (с газом и во-
дой), два кирпич. сарая с навесом, небольшой ого-
род. Ц. 750 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН «Эксперт».
24303 Кирпичный дом с мансардой, пл. 81,1 кв.м, 
Октябрьский р-н, Веселая Бахмутовка. В доме 3 
жилые комнаты, кухня 8,1 кв.м, столовая 17,6 кв.м, 
санузел совмещен, м/п окна, отопление электри-
ческое, водопровод автономный. На уч-ке гараж 
кирпичный, хозпостройки. Земли 29,71 сот. в соб-
ственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-142-87-78.

24303 Дом обложенный кирпичом, пл. 35,7 кв.м, п. 
Нежданная, р-н шк. №15, три жилые комнаты, кухня, 
коридор, отопление газ - форсунка, вода в доме. Во 
дворе газифицир. кухня, хозпостройки. Земли 5,27 
сот. Рядом школа №15, МФЦ, магазины, остановка. 
Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
961 Дом в р-не молзавода, с АГВ, 3 комнаты, лет-
няя кухня, гараж, земли 6 сот. Все в собственности. 
Ц. 1300 т.р. Или обмен на квартиру. тел. 8-918-575-
10-57.
961 Кирпичный дом в п. Артем. ул. Кишиневская, 
3 комнаты, кухня, летняя кухня с газом, 2 комнаты, 
везде пластиковые окна, двор ухоженный, асфальт. 
Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-918-575-10-57.
24312 2-к. кв-ра пл. 48,3 кв.м, в коттедже, в р-не 10-
го магазина, свой двор, отдельный вход, 8 сот. зем-
ли, фруктовые деревья. Потолки 3 м, пластик. окна, 
санузел, газ, новые счетчики. Рядом школа, детсад, 
остановка, магазины, больница. Собственник. Торг. 
тел. 8-904-445-57-45.
24313 Дом по ул. Смидовича, кирпичный, общ. пл. 
62,4 кв.м, 3 комнаты, АГВ, внутри требует ремонта, 
новая крыша, ролл-ставни, 6 сот. земли в собствен-
ности, межевание. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
24313 Дом в п. Аюта, р-н «Магнита», каменный, 
оштукатурен, м/п окна, общ. пл. 44 кв.м, 2 форсун-
ки, кирпичный флигель пл. 28 кв.м. Баня с гаражом. 
Земли 9 сот. в собственности, межевание. Ц. 1 млн. 
500 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
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.
24801 Продаю или сдаю магазин по ул. Хабарова, 
29Б, напротив 10-го магазина, пл. 65 кв.м, газ, вода, 
центр. канализация. тел. 8-918-538-59-45.

АРЕНДА

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

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

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

932 Сдается офисное помещение (9 кв.м), ря-
дом с ТЦ «Максимум» (пер. Красный Шахтер), ТЦ 
«Люкс». Под любой вид деятельности. тел. 8-952-
560-09-00, 8-928-100-54-15.

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

932 Сдается помещение в центре города, рядом с 
памятником Солдату, 2 эт., 66 кв.м (возможно уве-
личение до 98 кв.м). тел. 8-928-100-64-15, 8-952-
560-09-00.

932 Сдается помещение в центре города, рядом с 
памятником Солдату, 2 эт., 31 кв.м (возможно уве-
личение до 48 кв.м). тел. 8-928-100-64-15, 8-952-
560-09-00.

24245 В автосервисе сдается малярный цех пл. 250 
кв.м или помещение под ремонт. Обр. по тел. 8-960-
444-83-25.

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.
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.
24042 Сдается 2-к. кв-ра в центре, в хорошем состо-
янии, мебель, быт. техника, сплит, для 2-3 человек, 
семье, командировочным, студентам. тел. 8-928-
765-50-07.

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

23989 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, се-
мье, на длительный срок, 3/5 эт. Ре-
монт, мебель, телевизор, холодильник, 
стир. машинка. Оплата 10 т.р. + счет-
чики. Коммуналка наша. Хозяин. тел. 
8-928-199-27-20.
23992 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. 
ХБК, р-н Сбербанка, балкона нет, хо-
лод., мебель, телевизор, состояние 
обычное, отопление ТЭЦ. Оплата 5 т.р. 
+ к/у. Подробности по тел. 8-919-888-
97-44.
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.
24165 Сдается комната в частном домовладении в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.

24173 Сдается дом по адресу: пер. Сквозной, 6, со 
всеми удобствами, две комнаты. Оплата 15 т.р. тел. 
8-928-128-85-77.

24137 Сдам 1-к. кв-ру на длительный срок в р-не 
10-го магазина, по ул. Хабарова. В кв-ре есть вся не-
обходимая мебель. В шаг. доступности школа, ры-
нок. На маршрутном такси до центра 10 мин. Ц. 5 
т.р. + коммун. платежи. Собственник. тел. 8-906-452-
80-81.
24147 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебе-
лью и быт. техникой. тел. 8-988-949-68-62.
24191 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, на дли-
тельный срок. Оплата 4,5 т.р. + коммун. услуги + 
предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
24194 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олимпий-
ский, 5/5 эт. В новом доме, все в шаговой доступ-
ности («Лента», гипер, школы, сады, рынок, дет. по-
ликлиника). Кв-ра полностью с мебелью, заходи и 
живи. Ц. 10 т.р. + счетчики; в зимнее время - 8500 
руб. + счетчики. тел. 8-988-579-53-14, Олеся.
925 Сдам 2-к. кв-ру с индивидуальным отоплением, 
на длительный срок. Р-н п. 20 лет РККА. тел. 8-904-
504-69-29.
936 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н 35-й школы, 1/5 
эт., ТЭЦ, окна м/п, решетки, холодильник, ТВ, стир. 
машинка автомат, сплит-система, диван, кресло-
кровать, шкаф, кух. мебель. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
936 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Мая-
ковского, 3/4, ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дива-
на, стенка. Кухонные шкафы. Семье, студентам. 5,5 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
936 Сдается 4-комн. отдельный дом в п. Мирный, 
за МРЭО ГАИ, сост. жилое, удобства, АГВ, эл. водо-
нагревательный бак, вся необходимая мебель. Се-
мье, студентам, командировочным. 15 т.р. + счетчи-
ки. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
936 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, ул. Разина 
- пер. 1-й Милиционный, 2/3, ТЭЦ, газ. колонка, сост. 
обычное, жилое. С мебелью и быт. техникой. Семье, 
студентам, командировочным. 8 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
936 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, в 
р-не отделения полиции, пр. Карла Маркса, удоб-
ства, вся необходимая мебель и быт. техника. Нет 
только стир. машинки. Студентам, командировоч-
ным. 8 т.р. всего. Больше платить ничего не нужно. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
936 Сдается 1-к. студия в п. Южная, ул. Достоевско-
го, 74Б, 4/4, сост. жилое, ТЭЦ, диван, стенка, холо-
дильник, кух. гарнитур, душевая кабинка. 1-2 чел. 
7 т.р. всего. Больше платить ничего не нужно. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.

24250 Сдается кв-ра в центре, посуточно и по ча-
сам. Ремонт, сплит, постельное белье. Чисто, уют-
но. тел. 8-909-424-92-72.

24249 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Артем (р-н 
бассейна), мебель, быт. техника новые, сплит, ре-
монт, на любой срок. тел. 8-928-195-12-53.

24263 Сдается в п. ХБК комната женщине от 55 лет. 
Балкон, комната 18 кв.м, в ней 2 кровати, телевизор, 
холодильник, необходимая мебель. Рядом останов-
ка, рынок, магазины. Оплата 3500 р. + 1000 р. ком. 
услуги (с отоплением). тел. 8-989-520-33-50, с 9 до 
13 час., 8-952-412-30-31.
943 Сдается 3-к. кв-ра, р-н «Дубравы», с мебелью и 
быт. техникой. Цена 10 т.р. летом, 9 т.р. - зимой. Воз-
можен торг. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
24277 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., 
мебель и быт. техника есть. Ц. 7500 руб. + ком. услу-
ги. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
24279 Сдается в р-не центра 2-к. кв-ра для 2-х 
девочек-студенток. Полностью с хорошей мебе-
лью, с быт. техникой, м/п окна, сплит, балкон засте-
клен. Кв-ра чистая, ухоженная. Ц. 10 т.р. + к/у. тел. 
8-908-170-65-08.
24283 Сдам комнату девушке (без хозяйки), в п. 
ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
24286 Сдается в п. Майский 1-к. кв-ра возле централь-
ного рынка, на длительный срок. Частично с мебелью, 
2 эт. Оплата 5 т.р. + к/у. тел. 8-928-820-79-66.
8422 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты и п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
8422 Сдается 1-к. кв-ра в . Каменоломни, пер. Шос-
сейный, 2/2 эт., 34 кв.м, сост. обычное, диван, ТВ, хо-
лод., стиральная, кухонная мебель. 6500 руб. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
8422 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 5 спальных 
мест, холодильник, ТВ, заезд для машины, сост. 
обычное. Цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
8422 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., сост. обыч-
ное, р-н 39-го лицея, ул. Ворошилова, 2 дивана, кро-
вать, холод., ТВ. 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8422 Сдается 3-к. кв-ра после капремонта, центр, 
р-н 2-й школы, 5/5 эт., кондиционер, АОГВ, 3 дива-
на. ТВ, холод., стир. - автомат, 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
17098 Срочно! сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н ДК, 
школа №35, пл. 35 кв.м, в нормальном сост., полно-
стью со всей необходимой мебелью и быт. техни-
кой, интернет, кабельное. Рядом магазины, рынок, 
школа, ЦКУ, остановка. тел. 8-909-417-53-81.
1014 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. 
+ ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
24303 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, 4/5 эт. кирпич. 
дома, балкон застеклен, есть вся необходимая ме-
бель, без быт. техники, состояние - после ремонта. 
5000 руб. + коммун. услуги. тел. 8-961-404-11-05.
24305 Сдается 1-к. кв-ра со всеми удобствами, с ме-
белью. Магазины, базар, остановка рядом. В п. Юж-
ная. Оплата 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-960-67-
69. Не агентство.
24314 Сдается комната в доме со всеми удобства-
ми, в п. Красина, ост. «Петрашевского». тел. 8-928-
611-17-35, Алла, в любое время.

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.

23К Вашим услугам, №31, 29/07/2020Реклама, объявления

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед.

В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Дочь Ирина 
и подруга семьи Татьяна.

Òîëñòîðåáðîâûõ
Ïåòðà 

Àëåêñååâè÷à 
è Êëàâäèþ 

Àëåêñàíäðîâíó

24181

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Ветеранов Великой Отечественной 
войны — тружеников тыла
30 июля Лидию Александровну Коноваленко

Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
31 июля Нину Ивановну Компанейцеву

Ðóêîâîäñòâî 
è ñîòðóäíèêè 

îòäåëà ïî âîïðîñàì 
ìèãðàöèè ÓÂÄ 

ã. Øàõòû ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿþò

В этот знаменательный, торжественный 
день примите искренние поздравления 

и пожелания счастья и благополучия, 
неиссякаемой энергии, долгих лет 

жизни, здоровья и процветания Вам 
и Вашим близким.

24255

Ëþáîâü Èâàíîâíó
ÊÈÏÒÈËÎÂÓ

ñ þáèëååì!



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

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

5 БЕТОННЫ лестниц
ирп ЕЛЬ

НЫ 1
27-25

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

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.

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.

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.

23439 Сантехника. Водопровод. Канализация. Про-
кладка, замена труб любого диаметра и материала. 
Замена кранов на месте врезки, водомеров. Работа-
ем под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-
31-81.
22778 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ КОТЛА, НА-
СОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ: ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗАБОР, 
ЛЕСТНИЦА И Т.Д. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ, СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГИПСОКАРТОН, ЛАМИ-
НАТ, ПВХ, ПЛИТКА). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-928-114-35-36, 8-988-518-87-57, АЛЕКСАНДР.
23163 Производим уборку захоронений, покра-
ска оградок, укладка плитки, реставрация старых 
памятников и установка новых, столики, лавочки, 
оградки, покос травы и многое другое. Обр. по тел. 
8-988-574-05-55.

23181 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА ПОРЕБРИКОВ И БОРДЮРОВ. ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-504-63-31, 
8-928-618-78-43.

23180 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

23442 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
23453 Сайдинг, откосы, пластик, перегородки, гип-
сокартон, арка, ламинат, плитка, штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, потолки, электрика, сан-
техника. Сварочные работы. Доставка материалов. 
тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-73-01.
729 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. тел. 
8-904-502-35-86, Александр.
728 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмост-
ки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). 
Гарантия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, 
Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-69-76, Евге-
ний.

23501 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

23499 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО 
ТЕЛ. 8-961-312-55-82, 8-928-959-94-84.

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

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

23215 Сантехника, отопление, водопровод, 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.
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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.

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.

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.

23372 Щебень ка-
менный, чернуха, 
красный. Песок, гли-
на, чернозем. Слом 
строений, бетонные 
работы. Вывоз му-
сора (5 кл.). Копаем 
слив. ямы, фунда-

менты. Камень бутовый. Отсев. Камазы: 15 т и 20 
т - 13 т. Экскаватор, погрузчик, манипулятор. тел. 
8-928-119-95-72.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.
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.

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.

879 Выполняем сварочные и бетонные работы. Це-
на договорная. Обращаться по тел. 8-960-447-08-32, 
Никита.
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.

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.

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.
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.

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.

24178 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.

24104 Плитка, гипсокартон, штукатурка, сантех-
ника, ванные «под ключ», ремонт «под ключ», те-
плый пол и т.д. тел. 8-928-954-35-64, Виктор.

23371 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

23377 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА. 
Замена водопровода без вскрытия грунта, методом 
труба в трубу. Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Врезка/
переврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ, замена кранов, во-
домеров. Канализация, колодцы, сливные ямы. Сан-
техника. ГАРАНТИЯ. тел. 8-951-503-95-68, Василий.
233763 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, за-
мена БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (по старой 
трубе). Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Ремонт, заме-
на канализации. Монтаж новых коммуникаций. Сан-
техника. Замена водомеров, кранов и т.д. Сливные 
ямы, колодцы. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-96.

23375 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

920 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

23389 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.
24199 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
ям, траншей. тел. 8-961-404-04-07, Юрий.
24197 Выполним следующие работы: сварочные, 
кровельные, арматуробетонные. Кладка кирпи-
ча, газоблока, пеноблока. Стяжка домов металли-
ческим поясом. Канализация, водопровод, отопле-
ние, электрика. Зальем стяжку. Спил деревьев. тел. 
8-951-490-27-24.
928 Выполняю строительные работы. Гипсокартон, 
ламинат, плитка, линолеум, штукатурка, пластик, 
водопровод, сливные ямы, копка земли. тел. 8-918-
517-35-06.

927 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.

24203 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.
24202 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.
24238 Работы: штукатурка, шпатлевка, поклейка 
обоев, покраска. ГКЛ - гипсокартон, плитка, лами-
нат, линолеум, плинтус потолочный из пенопласта. 
тел. 8-928-119-50-56, Андрей.
24262 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.
24260 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, пено-газоблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
24278 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).
24261 Строительная бригада производит работы 
по строительству домов от фундамента до кровли. 
Все строительные работы любой сложности. тел. 
8-989-636-79-07.

24213 Ванные и кухни под «ключ». Отделочные ра-
боты, электрика. тел. 8-919-874-50-13.

23399 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.

24803 Изготовление МОСКИТНЫХ СЕТОК ОТ 650 
РУБ. МЕТР КВАДРАТНЫЙ. Быстро и качественно. 
тел. 8-908-175-41-12.
24295 Выполним бетонные работы, усиление фун-
дамента, вывоз мусора (5 класс). Слом зданий, спил 
деревьев. Копка ям и траншей, расчистка и уборка 
участков. Любые сыпучие материалы, щебень и песок 
по 1-3 тонне. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.

24289 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные работы, 
водопровод и канализация. Сливные ямы. Демон-
таж любых построек. Заборы. Кровля. И любые 
другие строительные работы. Работу выполняем 
быстро и качественно. тел. 8-909-438-38-72.

24291 Строительная бригада выполняет все виды 
работ. Фундамент, пристройки, отмостки, крыши, 
обшивка, плитка, сайдинг, замена шифера, ворота, 
заборы, навесы, демонтаж. Постоянным клиентам 
- особые условия. тел. 8-905-450-78-55.

955 Русская бригада, без предоплаты. Кровля, 
заборы, навесы, бетон. Любые виды отделочных 
работ. Своя база строительных материалов. Лич-
ный грузовой транспорт. Остальное уточняйте 
по тел. 8-961-300-11-03.

24300 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.

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.
23941 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Тех-
нику: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.
24179 Запчасти на автомобиль «Волга» ГАЗ-21, за-
дний мост, коробка передач ГАЗ-24, головка в сбо-
ре ГАЗ-24 под 80-й бензин, рулевая колонка ГАЗ-21, 
поворотные кулаки ГАЗ-21, передние пружины ГАЗ-
21, генератор, стартер, бензонасос, ободки на пе-
редние фары и мн.др. тел. 8-951-535-27-89.

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

ИНОМАРКИ
24274 А/м Шкода Актавия, 1999 г.в., цвет черный, 
кузов и ходовая в хорошем сост., на литых дисках. 
Двигатель требует ремонта. Салон чистый. Ц. 165 
т.р., торг. тел. 8-950-851-55-52.
24280 А/м Пежо-307, цв. «вишня», 2007 г.в., в отлич-
ном сост. Ц. 450 т.р. тел. 8-960-452-20-69, после 14 час.
24298 Продается а/м Фольксваген Поло седан лег-
ковой, 2015 г.в., цв. белый, 86 л.с., V 1,6, метан, вла-
делец один, полностью технически исправное. 
Строгое регламентированное ТО. Пробег 217500 
км. Некрашенный, небитый. Новая резина. Ц. 480 
т.р. тел. 8-928-622-45-33.

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.

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.
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.
23368 Изготовление ворот, дверей, заборов, реше-
ток, оградки, лавочки, навесы, ковка и многое дру-
гое. Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-
835-53-33, Дмитрий.

24200 Сварочные работы, навесы, ограждения, 
решетки, заборы. Все виды работ из металлокон-
струкций на месте и под заказ. Выезд на замеры, 
расчет. тел. 8-928-101-00-60.

УЧАСТКИ
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.
854 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная, на уч-ке гараж, 
кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит рядом. 
Школа, детский сад, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-41-
37, 8-918-852-06-30.
24142 Срочно! Продается земельный уч-к 6 сот., 
ровный, по фасаду 14 м, в п. Красина, ул. Азовская, 
с фундаментом под дом 11,511,5 м. Подъезд удоб-
ный, газ, вода, канализация по меже. Собственник. 
тел. 8-928-119-66-86, 8-988-252-68-60.
944 Продается дачный земельный уч-к, р-н Багаев-
ской переправы, 6 сот. Земля в собственности. Ря-
дом свет, газ, вода. Ц. 2200 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
24306 Продаю участок 7 сот. без строений, фасад 
28 м, центр, ул. Кирпичная, 2Ж. Ц. 950 т.р. тел. 8-988-
539-23-51.

ДОКУМЕНТЫ
24177 Утерянный диплом на имя Иванова Игоря 
Владимировича, выданный в 1979г. училищем №70, 
считать недействительным.
24144 Я, Людмила Васильевна Кириллова, 14 ноя-
бря 1955 года рождения, Человек, живая женщина, 
суверен. Запрещаю называть и считать меня физи-
ческим лицом, налогоплательщиком и тому подоб-
ное. Приказываю обращаться ко мне по И.О.Ф. Удо-
стоверение человка №34648047031907.
24143 Я, Людмила Ивановна Тисейко, 2 декабря 
1951 года рождения, Человек, живая женщина, су-
верен. Запрещаю называть и считать меня физи-
ческим лицом, налогоплательщиком и тому по-
добное. Приказываю обращаться ко мне по И.О.Ф. 
Удостоверение человека №34648047031839.
24158 Утерянный аттестат А №9663162, выданный 
МУП СОШ №21 г. Шахты на имя Сазановой Инны 
Игоревны, считать недействительным.
23379 Утерянный диплом на имя Ишкова Дмитрия 
Владимировича 61 НН 0044274 №1097 от 12 июля 
2010 г., выданный лицеем №33 г. Шахты Ростовской 
обл., считать недействительным.
923 Утерянный диплом о среднем образовании по 
специальности портной, выданный профессиональ-
ным училищем №38 на имя Тищенко Марии Алек-
сандровны, прошу считать недействительным.
24189 Утерянный аттестат на имя Пескова Евге-
ния Анатольевича, выданный школой №49 в 2000 г., 
считать недействительным.
24297 Утерянный аттестат №А 346971, выданный 
средней школой №40 г. Шахты Ростовской области 
на имя Остапчук Натальи Николаевны, считать не-
действительным.
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ПРОДАЙ МАШИНУ, КУПИ НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА — 
ЭТО ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ 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!
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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. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.

21027 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

21865 Куплю телевизоры, DVВ-Т2 приставки, виде-
отехнику, в рабочем состоянии. Вывозим сами. тел. 
8-999-696-74-37, Дмитрий.

21028 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

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

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

22648 Куплю звуковую аппаратуру высшего и пер-
вого класса советского производства, в любом со-
стоянии: усилители, колонки (Одиссей 010, Элек-
троника, Амфитон, Бриг, Радиотехника, Вега и т.д.), 
отечественные катушечные магнитофоны «Олимп», 
«Электроника»; импортные катушечные магнито-
фоны, проигрыватели виниловых дисков высшего 
класса. тел. 8-951-517-70-33, с 9 до 18 час.

22447 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Медь - 335 руб./кг. Алю-
миний - от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./
кг, аккумуляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, 
ванны, газовые колонки, печи. Расчет на ме-
сте. Выезд в поселки. тел. 8-928-168-56-47.

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.

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.

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.

23149 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также ску-
паем 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.

23492 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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. Обращаться по тел. 8-961-
296-86-56.

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. Обращаться по тел. 
8-928-902-87-89.
23797 Куплю картины времен СССР. Вайбер, Ватсап: 
8-908-504-56-57.

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.

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

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.

23382 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, негодные 
эл. двигатели. тел. 8-950-853-10-32.
1000 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
1000 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2019 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.
1000 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого размера, 
можно в прошлом дорогие, только пригодные для 
эксплуатации. Обращаться по тел. 8-950-855-46-68.
860 Куплю старые и новые мотоциклы, мопеды, мо-
тороллеры, запчасти к ним. Куплю старый автомо-
биль на запчасти. Обращаться по тел. 8-950-840-32-
97, Никита.

24217 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

24217 Куплю советскую оптику. Бинокли, монок-
ли. тел. 8-928-957-22-16.

24224 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.

24223 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.

24222 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.

24221 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.

24234 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.

24236 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.

24235 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.

24804 Куплю грецкий орех любой, вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.
24287 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.
24294 Куплю холодильники и стиральные машин-
ки, новые и старые, рабочие и нерабочие. Самовы-
воз. тел. 8-961-294-80-12.
24805 Покупаем пух-перо, перины, подушки в лю-
бом состоянии. Приезжаем на дом. тел. 8-952-609-
72-03.
1014 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-928-100-54-04.

24811 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.

24810 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.

24809 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.

24808 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.

ЖИВОТНЫЕ
24108 Продаю подсосную корову с теленком, телок 
на мясо. тел. 8-928-760-59-10.

24172 Продаются щенки породистые, восточно-
европейской овчарки, с документами. Дата рожде-
ния 25.05.2020г. тел. 8-928-128-85-77.

23390 Продаются цыплята бойцовых кур, 2,5 мес. 
Цена 500 руб. 6 штук. Обращаться по тел. 8-928-130-
27-07.
Отдам черных вислоухих котят. Обращаться по тел. 
8-960-453-11-80.

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

971. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 15–18 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 

15–18 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

Ушла из жизни 

МАЛАХОВА 
АЛЕВТИНА 

ГЕОРГИЕВНА.
Она была доброжелательным, 
порядочным и стремящимся 
помогать людям человеком, 

профессионалом 
с Большой буквы.

Всех, кто знал 
Алевтину Георгиевну, 

просим помянуть 
и помолиться.

24244

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

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.08.2020г. Об-
ращаться по тел. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 
8-928-109-77-83.

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

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обращаться по тел. 
8-904-442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.

19443 ЧИСТКА СПЛИТ-
СИСТЕМ И ОКОННЫХ КОН-
ДИЦИОНЕРОВ, 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 чистоты. 
Антибактериальная обработ-
ка. Выезд по городу бесплат-
ный. Если у вас возникли во-
просы, просто позвоните. тел. 
8-950-860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). 
Спил деревьев. Доставка 
стройматериалов. В мешках и 
навалом. Газель до 3 тонн. Пе-
сок. Щебень. Керамзит. Отсев. 
Порода. тел. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
19780 Спил деревьев любой 
сложности. Быстро, аккуратно, 

недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
22870 Спил дерева любой сложности, вывоз. Покос 
травы. Быстро, аккуратно, недорого. Обращаться 
по тел. 8-961-322-65-35.

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

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: гра-
нит, мрамор, литьевой камень. Уход за захоро-
нениями, покраска оградок, спил деревьев. Ин-
дивидуальный подход к пожилым людям. тел. 
8-960-448-83-43.

23934 Услуги по спиливанию деревье и продажа 
дров. Вывоз мусора 5 класса. Бетонные работы. Ще-
бень, песок 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. Обращаться по тел. 
8-928-163-74-48.

23369 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим ка-
нализацию динамическим и электромеханиче-
ским способом. Доставка песка, щебня, грунта, 
вывоз мусора (V класса). Камаз самосвал. Услу-
ги экскаватора. Доставка технической воды. Зво-
ните с 9 до 18 час. Работаем без выходных. тел. 
8-938-1-622-633.

23381 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

24186 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
24184 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
24183 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по 
тел. 8-918-591-23-75.
24182 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-
10-11.
24185 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.

24233 Вывоз мусора (5 класс) авто Газель. Вы-
возим хлам со двора. Спиливание деревьев и 
т.д. Стоимость машины 2-3 т.р. Аккуратные и от-
ветственные грузчики. Обр. по тел. 8-909-401-86-
91, Борис.

24270 Спил деревьев любой сложности. Крыши, 
навесы, заборы, строим - ломаем. Делаем все. 
Нужны: подсобник, водитель. Обращаться по тел. 
8-928-956-64-09.
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349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

23599 Выка-
чиваю слив-
ные ямы, вы-
гребные ямы, 
туалеты, уда-
ляю ил со дна. 
Работаю бы-
стро, каче-
ственно и без выходных, в городе и за городом. 
тел. 8-950-859-75-08, 8-905-429-78-86, Иван.

935. Реклама

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

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

Пайщик обязан внести вступительный взнос 50 руб. и обязательный паевой взнос 
50 руб. Ставки актуальны на дату печати рекламных материалов. 29.07.2020 г.

924 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.

931 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.

1 июля 2020 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 
и признании утратившим силу пун-
кта 16 части 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предостав-
ления Государственных и муници-
пальных услуг» (далее- Федеральный 
закон № 184-ФЗ), согласно которо-
му право на бесплатное использова-
ние мест для парковки транспортных 
средств реализуется путем размеще-
ния в федеральном реестре инвали-
дов сведений о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, 
а также использования и предостав-
ления, этих сведений в порядке, уста-
новленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики 
и нормативно-правовому реагирова-
нию в сфере социальной защиты на-
селения.
Во  исполнение требований Федераль-
ного закона № 184-ФЗ Минтрудом Рос-
сии издан приказ от 14 ноября 2019 
№ 724 «Об утверждении Порядка раз-
мещения в федеральном реестре инва-
лидов сведений о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, 
а также использования и предостав-
ления этих сведений и о признании 
утратившим силу приказа Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 июля 2018 г. 
№ 443н «Об утверждении порядка вы-
дачи опознавательного знака «Инва-
лид» для индивидуального исполь-
зования» (далее- приказ № 724 н, 
Порядок).
Приказ Минтруда России от 14.11.2019  
№ 724н вступает в силу 01 июля 2020 г.
Согласно положениям Приказа № 724н 
размещения сведений о транспортном 
средстве, а также использование и пре-

доставление этих сведений осущест-
вляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации в электронном виде.
В соответствии с Порядком для реали-
зации права на бесплатную парковку 
транспортного средства, управляемого 
инвалидом, или/транспортного сред-
ства, перевозящего инвалида и (или) 
ребенка-инвалида (далее-транспортное 
средство), инвалиду, законному или 
уполномоченному представителю ин-
валида (ребенка-инвалида) необходимо 
подать в Пенсионный фонд Российской 
Федерации заявление об использова-
нии транспортного средства.
Заявление может быть подано инва-
лидом либо его представителем в Пен-
сионный фонд Российской Федерации 
следующими способами:
— через личный кабинет в информа-
ционной системе «Федеральный реестр 
инвалидов»;
— через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и
муниципальных услуг (портал «Госус-
луги»);
— через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).
Заявление подается в отношении одно-
го транспортного средства. При необхо-
димости изменения сведений о транс-
портном средстве, необходимо подать 
новое заявление (пункт 8 Порядка).
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции обеспечивает информирование за-
явителя о дате и времени размещения 
в федеральном реестре инвалидов све-
дений о транспортном средстве посред-
ством размещения сведений в «личном 
кабинете» в федеральной государствен-
ной информационной системе «Феде-
ральный реестр инвалидов», на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или направ-
ления по адресу электронной почты 
по выбору инвалида или его предста-
вителя.
В соответствии с Приказом № 724 н вы-
дача знака «Инвалид» с 01.07.2020 го-
да учреждениями медико-социальной 
экспертизы не проводится.

Управление Росреестра по Ростов-
ской области напоминает о возоб-
новлении личного приема граждан 
и представителей организаций долж-
ностными лицами Управления. 
Проведение личного приема осущест-
вляется при наличии средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (ма-
сок, респираторов).
С порядком осуществления, а также 
графиком личного приема можно озна-
комится по ссылке: https://rosreestr.
ru/site/feedback/poryadok-rassmotreniya/.
Также обращаем ваше внимание, что 
консультацию специалиста Управле-
ния можно получить онлайн.
Консультации по вопросам, связанным 
с государственной регистрацией прав 
и (или) кадастровым учетом проходят 
каждый четверг с 9:30 до 13:00. Предва-
рительная запись обязательна. Прием 
заявок прекращается за 3 календарных 
дня до даты консультации.
Записаться и получить консультацию 
можно в офисах МФЦ «Мои докумен-
ты» и на сайте helponline.donland.ru.
Напоминаем, что Управление Росрее-

стра по Ростовской области осуществля-
ет консультирование в рамках проекта 
«Правовая помощь онлайн» по следую-
щим вопросам:
— государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества и (или) госу-
дарственная регистрация прав на недви-
жимое имущество;
— порядок получения сведений из го-
сударственного фонда данных, получен-
ных в результате проведения землеу-
стройства;
— вопросы определения и оспаривания 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимого имущества;
— вопросы осуществления государ-
ственного земельного надзора за со-
блюдением в отношении объектов 
земельных отношений органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами требований земель-
ного законодательства, за нарушение 
которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена ответ-
ственность.

ОФИЦИАЛЬНО <

Новый порядок выдачи 
знака «Инвалид»

Консультации онлайн 
продолжаются
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №32 «КВУ» будет представлять 
рисунок Полины Будко.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +33

755
ЮВ

+20 4

ПТ
+33

752
З

+21 5

СБ
+25

747
С

+20 4

ВС
+25

749
С

+16 3

ПН
+26

751
СЗ

+17 3

ВТ
+27

751
С

+16 3

СР
+29

750
СВ

+17 3

6 августа
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – можно делать в первой 
половине дня. Окраска – хороший период, 
можно менять цвет. Маникюр, педикюр – 

воздержитесь от процедур.

3 августа
полная 

Луна 
в Водолее

Стрижка – сегодня негативный день, 
лучше перенести. Окраска – если 
покраситесь сегодня, то сможите 

повысить свой авторитет. Маникюр, 
педикюр – дайте отдохнуть ногтям.

7 августа
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – может стать причиной 
снижения иммунитета, лучше отказаться. 

Окраска – неудачная идея. Маникюр, 
педикюр – также как и стрижка может 
стать причиной снижения иммунитета.

4 августа
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – благоприятно в первой 
половине дня. Окраска – использование 

натуральных красителей способствует 
карьерному росту. Маникюр, педикюр – 

подстригите ногти сегодня.

8 августа
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – лунный календарь советует 
перенести на другой день. Окраска – 

не рекомендуется, волосы могут 
пострадать. Маникюр, педикюр – хороший 

день, ногти будут отрастать медленно.

5 августа
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – сегодня неблагоприятный 
день. Окраска – следует перенести

на другой день. Маникюр, педикюр – 
только необходимые процедуры.

9 августа
убывающая 

Луна 
в Овне

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

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

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 3 по 9 августа 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Максим Помазан, 4 года, МБДОУ №36.

ОВЕН Для вас это во многом 
поворотная неделя. Овны 
в середине недели будут из-
лучать оптимизм и этим при-
тягивать окружающих. Будет 

полезно больше общаться и консультиро-
ваться с целью расширения своих позна-
ний. В воскресенье наступает отдых, прият-
ное и лёгкое общение.

ТЕЛЕЦ Помните: всё хоро-
шо в меру, если будете вни-
кать туда, куда не следует, 
сами же и пострадаете. Смот-
рите на всё происходящее 

оптимистично, ведь даже крутые поворо-
ты и неожиданные ситуации вы сможет по-
вернуть себе на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ Вы будете склон-
ны к поиску лёгких и разно-
образных средств заработка, 
и в первые три дня вы можете 
как легко получать, так и лег-

ко тратить, а новые знакомства будут под-
талкивать вас к щедрости. И не посвящайте 
всё время работе. Начинается полоса везе-
ния с секс партнёром.

РАК Для тех из Раков, чей 
звёздный час ещё не насту-
пил, желательно умерить 
свои амбиции, подождать 
с проявлением инициати-

вы — сейчас для этого не лучшее время. 
Так как в конце этой недели будет слож-
но применять дипломатию в сложных си-
туациях.

ЛЕВ Если вы обнаружите, что 
вам нечего терять — знайте, 
вы свободны и готовы начать 
новый этап жизни, который 
подарит вам много удиви-

тельного и прекрасного. Но потеря контро-
ля и самонадеянность будет грозить Львам 
обманом. А преодоление проблем может 
оказаться позитивным.

ДЕВА К некоторым из Дев 
проявят интерес представи-
тели солидных организаций. 
Их талант и обаяние будут 
импонировать многим. Воз-

можно, что Девам предложат занять новую 
должность. В это время вам не рекоменду-
ется расслабляться и наслаждаться обще-
нием с близкими людьми.

ВЕСЫ Начало недели заста-
нет вас на пике активности. 
Если для всех понедельник 
будет чреват неожиданны-
ми проблемами, то для Весов 

это должен быть один из самых продуктив-
ных дней недели. Чувства и эмоции во всей 
красе можете проявлять в пятницу.
СКОРПИОН Эта неделя связана с новыми 

встречами и знакомствами. 
Любовь и уважение окружа-
ющих вас людей придаст за-
ряд бодрости и оптимизма. 
Среда будет важным днём 

для снятия конфликтов. В пятницу в дороге 
возможны интересные знакомства. Не пе-
регружайте себя излишней работой.

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь быть 
осторожнее с деньгами — 
вероятны финансовые поте-
ри. Держите свои средства 
под постоянным контролем: 

возможно, придётся отдавать долги или, 
напротив, возвращать ранее данные в долг 
деньги. Игровые автоматы и казино на этой 
неделе — не для вас.

КОЗЕРОГ Вам не рекоменду-
ется забывать, что в середине 
недели вас будут принимать 
как чужого, есть вероятность 
небольшой, но организован-

ной конфронтации, справиться с которой 
будет сложно. Приобретению продуктов 
питания и товаров повседневного спроса 
посвятите пятнице.

ВОДОЛЕЙ Старайтесь не ид-
ти на поводу даже у самых 
близких друзей, а тем более 
у не слишком хорошо знако-
мых вам людей. Прислуши-

вайтесь только к собственному внутрен-
нему голосу — это поможет вам избежать 
возможных проблем. Для вас будет прият-
но провести время в кругу друзей.

РЫБЫ Достижение и попу-
лярность ожидает творчес-
ких личностей. Доходы ос-
танутся на прежнем уровне 
и он более чем достаточен. 

Многие желания, даже сокровенные, могут 
осуществиться. Особенно в личной жизни. 
Вам потребуется заняться приведением 
в надлежащий вид собственного Я.

29 июля
Начальника отдела обращения 

граждан администрации г. Шахты
Владимира 

Владимировича 
Чередниченко

30 июля
Председателя комиссии Общественной 

палаты по социальной политике, 
делам инвалидов, ветеранов, 

военнослужащих и членов их семей
Тамару Васильевну 

Минкину

31 июля
Заместителя директора по научно-ме-
тодической работе Городского Дома 

детского творчества г.Шахты
Наталью Юрьевну 

Махиня

Директора ГКУСО РО «Шахтинский 
центр помощи детям № 3»

Викторию Олеговну 
Бродовскую

2 августа
Заведующего отделением 

анестезиологии-реанимации 
МБУЗ ГБСМП им. Ленина

Владимира 
Варфоломеевича 

Верховецкого

3 августа
Заведующую библиотекой 

имени Красина БИЦ
Надежду Георгиевну 

Емельянову

4 августа
Депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области
Игоря Витальевича 

Кундрата

Первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания 

Ростовской области
Сергея Александровича 

Михалева

Виктория Бродовская, директор ГКУСО РО «Шахтинский центр 
помощи детям № 3»:
— В прошедшем году в нашем центре и в моей личной жизни всё 
было хорошо. Работали, определяли деток в семьи. Я повышала 
квалификацию, училась, самосовершенствовалась. Большинство 
планов удалось воплотить в жизнь, но пандемия, конечно, внесла свои 

коррективы. Планировали проводить семинары, практикумы, но из-за коронавируса, 
все общественные мероприятия пришлось отменить. В этом году, как и в прошлом, 
буду участвовать (если позволит эпидемиологическая ситуация) во всероссийском 
съезде руководителей центров помощи детям в Санкт-Петербурге.
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