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Диспансеризация есть, реактивов нет
Новости шахтинской медицины: диспансеризация 
возвращается, анализы на гормоны сдать невозможно 
Стр. 3

Конец эпохи
Вспоминаем самые яркие события 
городской думы и активных депутатов 
6 созыва. Стр. 4-5

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. 

НедальНий восток
Шахтинец Виктор Шевченко вышел 
на одиночный пикет на улицу 
Советская в поддержку Хабаровска. 
Он простоял  перед администрацией 
города 4 часа. Всё это время его 
«охраняли» полицейские. В конце-
концов, пикетчика всё-таки скрутили 
и погрузили в автозак. На 12:00 4 
августа он находится в отделении 
полиции №2. 
Подробности читайте на стр. 2

83. Реклама

ООО ДОнТРАнСХОлДинГ

лицензия №61-020  
от 21 февраля 2017г.

Редакция «КВУ» объявляет 
фотоконкурс «Красивых. 
Восхитительных. Уверенных» 
шахтинок! 
Возраст, вес, рост, цвет кожи 
не имеют значения! 
Все подробности на стр. 2

Кровавые реки и старые могилы
«Прогулки по старому городу» привели 
участников проекта в район бывшей шахты 
им. Комсомольская правда и Власовки. Стр. 10

красотки, ваш выход!

Фото Сергея К.



ПодПисывайся на нас 
в социальных сетях!
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статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений смертей Выздоров.
Шахты 706 41  570

Каменоломни 92 2 79
Ростовская обл. 13464  240  10748

Россия 861423 14351 661471 
Мир 18288573 693805 10916907

Данные на 11:00 04.08.2020 

В Шахтах 3 августа состоялся оди-
ночный пикет. Мужчина, предста-
вившийся Виктором Шевченко, 
встал на улице Советской напротив 
администрации города с двумя пла-
катами около 12:00. На одном было 
написано: «Ненавижу вашу власть», 
на втором: «Хабаровск — вы герои, 
г. Шахты с вами». Плакаты, напи-
санные на ДСП, шахтинец облоко-
тил на свою машину.
Выяснилось, что активист — это 47‑лет‑
ний Виктор Шевченко, юрист, дейс‑
твующий адвокат, ранее имел ИП, вёл 
приём в ШахтНИУИ.  
Никаких требований Виктор не вы‑
двигал. «КВУ» он сказал, что просто 
хочет выразить своё мнение.
— Я добиваюсь быть человеком, чтобы 
власть меня услышала, что я её ненави‑
жу. Я поддерживаю Хабаровск, я имею 
на это право, — заявил пикетчик.
Многие проезжавшие мимо автомо‑
билисты сигналили мужчине в знак 
поддержки.
Один человек устроил немалый пере‑
полох: на место пикета тут же приеха‑
ли полицейские — сначала одна ма‑
шина УАЗ, затем ещё одна патрульная 
и целая газель с правоохранителями. 
Подтягивались даже казаки.
Прибыл и замначальника УМВД 
по городу Шахты, полковник Юрий 
Пущеленко. Пикетчик утверждал, что 
его обвиняют в незаконной установ‑
ке конструкций. Однако «КВУ» на ка‑
меру полковник заявил, что пикетчик 
нарушает административный кодекс 
статьи 20.2 ч. 2.
А это «Организация массового одно‑
временного пребывания и (или) пе‑
редвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение обще‑
ственного порядка».
Разъяснять статью полицейский 
не стал и даже заявил, что выклады‑
вать данное видео мы не имеем права, 
но почему, не сказал.
Начальник отдела взаимодействия 
с некоммерческими организациями 
Мурат Туков, прокомментировал, что 
никаких уведомлений о проведении пи‑
кета в администрацию не поступало.
— А разве одиночный пикет должен 
проходить с уведомлением? — поин‑
тересовалась журналист «КВУ».
— Ну на ходу это всё не обсуждается, 
там есть определённые условия, когда 
нужно подавать уведомления, когда 
нет, — уклончиво ответил Туков.

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

оБ аваРийноМ доМе 
в П. наКлонная
— Страшно в наше время жить в таких 
условиях! Люди проработали всю жизнь, 
а в советское время работали все, бы-
ла статья за тунеядство, а теперь перед 
смертью, когда нет сил, вынуждены жить 
в таких условиях. И это город! В сельской 
местности почти у всех и туалет, и горя-
чая вода в доме. Пишут, что сын должен 
забрать! Я не спорю, что мы ответствен-
ны за своих родителей. Но может и сын 
живёт в двушке или однушке с семьёй, 
и попробуй забрать родителей. Да они 
сами не пойдут, чтобы не стеснять своего 
сына. Просто замкнутый круг. Вроде и го-
сударство у нас не бедное, могли бы как-
то, хотя бы временно, улучшить условия 
людям, переселив их в лучшие квартиры, 
пока новые не построят. Для меня дейс-
твительно это страшно — старость в та-
ких условиях.
— Ждут пока дом рухнет и люди погиб-
нут? Почему старики не могут старость 
достойно проживать?

о РаЗРУШенных Зданиях,  
Где иГРаЮт дети
— Детям на 20 лет РККА пойти больше не-
куда! Единственная детская площадка за-
крыта, из-за сломанных качелей — и ку-
да деваться ребятне. Вот они и ищут себе 
развлечения.
— Да мы все в детстве лазали по заброш-
кам, только вот что наш город из них со-
стоит — печалька.

оБ одиноЧноМ ПиКете 
в ПоддеРЖКУ хаБаРовсКа
— Он ничего не должен, за кадром голос: 
вы транспарант должны держать. Чело-
век поддерживает г. Хабаровск, он ниче-
го не нарушает. Полиция что там делает?! 
Сотрудник администрации очень не-
рвничает, у каждого свое мнение и мы — 
люди в праве его выразить тем или иным 
образом.
— Администрации Шахт и области никог-
да не понять почему Хабаровск и страна 
поддерживает Фургала.

ПРо сБитоГо велосиПедиста
— Да что уж говорить о детях, когда боль-
шая часть взрослых ПДД не знает. Идут 
там где попало, дорогу переходят где 
и как попало и т. д.

дорогие читатели! смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное 
мнение попадет на страницы газеты  
«К вашим услугам».

Задержали за поддержку 
Хабаровска

За неделю количество зараженных 
в Шахтах достигло 705 человек.
По данным на 4 августа, 41 чело‑
век скончались от коронавиру‑
са в местном ковидном госпитале, 
31 из них шахтинцы. Все жертвы 
старше 55 лет. Последним скончал‑
ся 71‑летний мужчина с двусторон‑
ней пневмонией.
За все время пандемии выздорове‑
ли 570 человек в городе.
В настоящее время в ковидном гос‑
питале на лечении 63 пациента: 
30 шахтинцев, 20 новошахтинцев, 
4 жителя Новочеркасска, 3 — из Ок‑
тябрьского сельского района.

Последние новости COVID‑19 
в Шахтах

Пятеро пациентов госпиталя находят‑
ся в тяжелом состоянии в реанимации, 
один пациент на инвазивной вентиляции 
легких. На провизорных койках на базе 
терапевтического отделения находится 
29 пациентов. Госпитализировано 3 чело‑
века. За последние сутки нет новых выпи‑
санных, и нет умерших.

Держат под стражей
Несколько часов правоохранители тер‑
пели протестующего, звонили руководс‑
тву, консультировались. Наконец, около 
16:00, терпение людей в погонах лопну‑
ло и они приступили к активным дейс‑
твиям: подъехал автозак, всё это время 
стоявший неподалёку на улице Климен‑
ко, Виктора попросили пройти в маши‑
ну, он отказался. Попытался сесть в свою 
«пятёрку», но ему не дали закрыть дверь.
Тогда Шевченко вышел из машины и вце‑
пился в багажник на крыше. Ему силой 
разжали пальцы, скрутили руки и запих‑
нули в автозак. В задержании лично при‑
нимал участие заместитель начальни‑
ка УМВД по городу Шахты, полковник 
Юрий Пущеленко. Всё происходящее 
снимали десяток камер, женщины кри‑
чали и требовали отпустить протестую‑
щего, взывая к законности, но, естествен‑
но, на них никто не обратил внимания.

Без комментариев
Как стало известно «КВУ», Виктор Шев‑
ченко всю ночь провёл в участке полиции 
и находится там до сих пор. Утром 4 ав‑
густа мы позвонили полковнику Пуще‑
ленко за комментарием.
— За что задержали пикетчика?
— За совершение административно‑
го правонарушения, предусмотренно‑
го ст. 20.2 ч. 2 кодекса административных 
правонарушений, — ответил полицейс‑
кий («Организация массового одновременно-
го пребывания и (или) передвижения граждан 
в общественных местах, повлекших наруше-
ние общественного порядка» — прим.ред.).
— У нас же одиночные пикеты разре-
шены?
— Да, если они не нарушают других ус‑

тановленных правил проведения этих 
пикетов.
— А что конкретно он нарушил?
— Не могу рассказать. Есть пресс‑служба 
ГУВД. Туда обращайтесь, всё объяснят. 
Пока не принято решение по его право‑
нарушению, я ничего комментировать 
не буду. Не отвлекайте меня от работы.
Однако, в донском главке МВД ситуацию 
не комментируют:
— Информация уточняется, — с 3 августа 
твердят сотрудники пресс‑службы.
Получается, что задержав протестующе‑
го, шахтинские полицейские не постави‑
ли в известность руководство?

В редакцию обратился друг Виктора 
Шевченко Дмитрий Любкин и сообщил, 
что к задержанному уже два раза приез‑
жала скорая помощь.
— У него высокое давление и диабет, — 
рассказал приятель. 
— Он находится в ОП № 2. Дежурный 
в отделении сказал, что его задержали 
по статье 19.3 (Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции, воен-
нослужащего, сотрудника органов фсб, со-
трудника органов государственной охраны, 
сотрудника войск национальной гвардии 
РФ — прим.ред.).
Мы позвонили в прокуратуру города 
Шахты за комментарием о законности 
данного задержания.
— К нам никакие документы ещё не пос‑
тупали, — ответила помощник прокуро‑
ра Елизавета Ященко. — Когда поступят, 
мы проведём проверку и сделаем выводы 
о законности.
Редакция продолжает следить за раз-
витием событий.

Анна АлфёровА.

какого наказания  
заслужил пикетчик?

ОпРОс с сайта 
kvushahty.ru

Всех, кто выступает 
против власти, надо 
сажать в тюрьму

Всех, кто протестует,  
надо штрафовать

4%7%

89%

Никакого, он ничего 
не нарушил

Житель города Шахты устроил одиночный пикет напротив администрации и был задержан.

Пожарные, скорая 
и полиция помогут 
с ЖКХ?
тихим субботним вечером 1 августа в п. 
артем на улицу островского, 21 прибыли 
сразу все экстренные службы города.
Как рассказал свидетель происшествия, по-
жарных, скорую и, возможно, полицию, вызвал 
шахтинец, проживающий на первом этаже до-
ма. Уже долгое время порывы канализации 
заливают подвал строения. Все запахи и ис-
парения идут прямо в квартиру. Отчаявшись 
добиться ремонта, мужчина стал обращаться 
во все экстренные службы. В итоге с наруши-
телем спокойствия разговаривали сотрудники 
полиции. За ложный вызов ему может грозить 
штраф. А вот вопрос, как скоро перекроют 
зловонные потоки - остается открытым.



В Шахтах с 1 августа в поликлиниках 
возобновятся профосмотры и дис-
пансеризация для взрослых.

В Ростовской области с 1 августа возоб-
новляется проведение профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации 
взрослого населения в медицинских ор-
ганизациях. Город Шахты — не исключе-
ние. В городских поликлиниках начнёт-
ся диспансеризация и профосмотры.
В понедельник, 27 июля, губернатор Рос-
товской области Василий Голубев подпи-
сал об этом соответствующее постановле-
ние правительства Ростовской области.
Документ устанавливает особенности 
применения постановление № 272 ре-
гионального правительства по мерам 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения на тер-
ритории Ростовской области в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции.
В частности, подписанный документ ус-
танавливает, что на территории Рос-
товской области с 1 августа возобнов-
ляется проведение профилактических 
медицинских осмотров и диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения в медицинских организаци-
ях, участвующих в реализации терри-
ториальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.
— Наша поликлиника возобновляет дис-
пансеризацию и профосмотры с 1 авгус-
та, — подчеркнула Светлана Василькова, 
главный врач поликлиники № 1 города 

Шахты, — мы уже отправили информа-
цию о наших планах в фонд обязатель-
ного медицинского страхования.
Медицинским организациям, деятель-
ность которых возобновляется с августа, 
вменяется в обязанность соблюдать вре-
менные методические рекомендации 
по организации проведения профилак-
тических медицинских осмотров и дис-
пансеризации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.
Напомним, в Ростовской области по-пре-
жнему действует режим ограничений, 
связанный с пандемией коронавируса.

В этом году редакция «К Вашим ус-
лугам» отмечает свой 30‑летний юби-
лей и традиционно проводит конкурс 
красоты, но в новом формате. 
Мы ищем «Красивых. Восхитительных. 
Уверенных» шахтинок. Возраст, вес, рост, 
цвет кожи и глаз не имеют значения!
Условия:
1. Прислать 1 свое фото на почту kvu@
kvu.su или в WhatsApp на номер
8–928– 180-43-04. Указать в теме письма 
«Фотоконкурс».
2. Напишите вашу фамилию, имя, воз-
раст. Расскажите о себе: где работаете 
или учитесь, чем увлекаетесь. Укажите 
номер телефона для обратной связи.
Заявки для участия принимаются 
до 13.08.2020.

ния находились на карантине, поэтому 
не вёлся плановый приём пациентов, 
в связи с этим прекратились заказы, 
оплата счетов, поступление денежных 
средств, поставщики из-за пандемии 
Covid-19 прекратили поставки, произо-
шёл сбой в плановом выполнении всех 
наших заказов, это не наша вина, — под-
черкнула Алла Юдина, — пока это всё 
наладится, пройдёт некоторое время.
Поставщики из Германии и Китая пре-

кратили поставки.
В КНР свои проблемы. Мы даже уже на-
чали формировать заказы на осенний 
период, в связи с тем, что у них прекра-
щается в это время паромная перепра-
ва, и мы должны подтвердить свои объё-
мы с сентября по март следующего года. 
Масса проблем возникла именно из-за 
пандемии коронавируса.

Елена Евстратова.

АвторскАя колонкА <

Шок‑контент 
из Северной 
столицы 
«Кто‑то скажет вот, 
мол, климат здесь 
не тот…» в очеред-
ной раз из Санкт‑
Петербурга при-
шли шок‑новости. 
Марина Кохал, же-
на рэпера Энди 
Картрайта (настоящее имя Алек-
сандр Юшко) расчленила своего 
мужа и распихала по пакетам.
О смерти Картрайта стало известно 
30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее 
муж умер четыре дня назад от пере-
дозировки наркотиков. Чтобы скрыть 
«бесславную смерть музыканта», она 
расчленила супруга и хотела спря-
тать, но не придумала куда, связалась 
с адвокатом, который позвонил в по-
лицию. Позже она подробно описала, 
как пыталась избавиться от тела. Бы-
ло возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Убийство».
Чем больше я узнавала об этом деле 
тем страшнее мне становилось. Ма-
рина Кохал в качестве подозреваемой 
по делу об убийстве мужа рассказа-
ла, что перед расчленением срезала 
кожу с кончиков пальцев музыкан-
та для затруднения идентификации 
его личности. Биоматериалы девуш-
ка на следующий день отнесла на де-
тскую площадку, надеясь, что их съе-
дят крысы.
Особенно циничным мне показалось 
то, что для того, чтобы предотвратить 
появление трупного запаха от тела 
супруга, Кохал вместе со своей мате-
рью перенесла его в ванную комнату, 
вымыла под душем, а квартиру оку-
рила благовониями.
Меня шокировали сообщения о том, 
что Марина постирала внутренности 
трупа в стиральной машинке, а час-
ти тела вывалила в соли. Мать задер-
жанной якобы помогала дочери, при 
этом просила её обратиться в поли-
цию. Сама она не стала ничего сооб-
щать правоохранительным органам, 
поскольку боялась за дочь.
Если подтвердится, что Юшко умер 
от передозировки наркотиков, то Ко-
хал придется отвечать по статье 
244 УК РФ («Надругательство над те-
лами умерших»).
Я была уверена, что после многих лет 
работы в журналистике, меня уже ни-
чем нельзя удивить и обескуражить, 
но такие новости кажутся чем-то за-
предельным. Мне не понятно, как 
женщина, могла резать останки че-
ловека, от которого родила ребён-
ка? Малышу Марины и Александра 
два с половиной года. К счастью, он 
не находился в момент происшествия 
в квартире.
Мне вспомнилось, что совсем недав-
но общественность приходила в себя 
от шока, который произвела новость, 
пришедшая опять-таки из Петербур-
га — 63-летний профессор истории 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета расчленил свою 24-летнюю аспи-
рантку-любовницу.
Что происходит в голове у людей, 
которые способны сотворить такое 
с близкими когда-то людьми? Даже 
если верить народной поговорке, что 
от любви до ненависти — один шаг, 
всё же такие истории это про нечело-
веческое поведение, то, что находится 
за гранью понимания.

Елена Евстратова.

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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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04  
(WhatsApp/Viber)

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В Шахтах из-за сбоев в поставке 
реактивов, нельзя сдать анализы 
на гормоны.

В клинико-диагностической лабора-
тории МБУЗ ГБСМП им. В. И. Лени-
на, которая обслуживает население все-
го города, произошли сбои в поставках 
реактивов. Из-за чего горожане теперь 
не могут сдать анализы на гормоны.
В редакцию «КВУ» начали поступать жа-
лобы на то, что врачи-терапевты в шах-
тинских поликлиниках перестали давать 
направления в шахтинскую лаборато-
рию на сдачу анализов на горомоны.
— Как нам объяснили, сейчас в Шахтах 
нет необходимых реактивов, — расска-
зывает Светлана, пациентка одной из го-
родских поликлиник.
— Мне вообще не дали направление 
на гормоны, — жалуется горожанка 
Людмила.
Корреспондент «КВУ» попытался разо-
браться, в чём дело.

официально
Заведующая клинико-диагностической 
лаборатории МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ле-
нина Алла Юдина пояснила, что сейчас 
в Шахтах нельзя сдать анализы на гормо-
ны Т3, Т4 и антитела к ТПО.
Лаборатория МБУЗ ГБСМП обслужи-
вает население всего города, но из-за 
пандемии произошли сбои в поставках 
реактивов. Горожане не могут сдать ана-
лизы на некоторые гормоны.
— К сожалению, в связи с коронави-
русом все поликлинические учрежде-

БеЗ АнАлиЗоВ

Диспансеризация вернулась 

Чтобы сдать анализы на гормоны по направлениям терапевтов,  
шахтинцам придётся подождать.

Красотки, ваш выход!

С 14.08.2020 по 18.08.2020 на сайте 
kvushahty.ru пройдет народное голо-
сование по итогам которого будут вы-
браны 3 победительницы, которые полу-
чат призы от наших партнеров и их фото 
будут размещены на страницах ежене-
дельника «К Вашим услугам».

МедицинА <

фотоконкУрс
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Конец
В Шахтах прошло последнее заседание 
городской думы 6 созыва. В таком составе 
депутаты больше не встретятся.
Глава города, председатель думы Ирина 
Жукова завершает свою карьеру в шах-
тинском парламенте.
Версии, чем будет заниматься Ирина Жу-
кова читайте в политпрогнозе от «КВУ» 
от 29 июля.
Мы решили вспомнить, чем запомни-
лись депутаты 6 созыва.

1. Скандал на отчёте  
сити-менеджера  
Игоря Медведева

Депутаты выказали орга-
низованное недовольство. 
Шесть народных избран-
ников отказались при-
нять отчёт сити-менедже-
ра Игоря Медведева в мае 
2017 года. Чтобы повлиять 
на исход голосования, их 

оказалось мало, но ситуация получилась 
скандальной и нервы потрепала и Игорю 
Медведеву, и Ирине Жуковой.
В числе высказавших недовольство оказа-
лись: Евгений Жадяев, Дмитрий Приходь-
ко, Ромен Даллари, Александр Коренев, 
Василий Юденко, Дмитрий Погребной.
Из всех шестерых в думе остались толь-
ко Приходько и Юденко. Юденко пере-
стал участвовать в демаршах, а Приходь-
ко продолжает гнуть свою линию.

2. Сорванное заседание
Спустя месяц, в июне 2017, на думу не яви-
лись 11 депутатов. Заседание сорвалось.
Часть народных избранников, скорее все-
го, сделала это организованно, другие же 
случайно попали в «котёл».
Заседание «прогуляли»:
1. Ромен Даллари, 
2. Евгений Жадяев, 
3. Александр Коренев, 
4. Дмитрий Приходько, 
5. Дмитрий Погребной,
6. Василий Юденко,
7. Аркадий Гершман, 
8. Дмитрий Федоров, 
9. Геннадий Хорошаев, 
10. Андрей Горцевской,
11. Ирина Кондакова.
С первой шестёркой всё ясно: видимо, та-
ким образом они выразили свой протест, 
номера с 8 по 11 всегда были лояльны 
к власти, поэтому их отсутствие вероятно 
стало роковым совпадением, а вот истин-
ные мотивы Аркадия Гершмана неизвест-
ны. Он вполне мог примкнуть и к протес-
тующим, и не прийти из-за занятости.
Вместо поиска компромисса с оппозици-
онными депутатами шахтинские власти 
решили лишить их способа выражения 
протеста. В результате демарша, кворум 
уменьшили до 50%. Теперь заседания ду-
мы проходят и при отсутствии половины 
депутатов.

3. Массовое лишение 
мандатов
Непокорным депутатам это не прошло 
даром. Спустя год, в мае 2018, почти все 
участники «бунта» лишились мандатов.
Официальной причиной стали найден-
ные нарушения в декларациях о доходах
Под санкции попали Ромен Даллари, 
Евгений Жадяев, Дмитрий Погребной, 
Дмитрий Приходько. Каким то обра-
зом «под раздачу» попал Роман Гусев. 
А Александр Коренев и Василий Юденко 
наказания избежали.

4. Яблоку негде упасть
Большинство заседаний депутатов 6 со-
зыва проходило при «полной посадке». 
Часто в зале яблоку негде было упасть, 
не хватало мест. В основном со своими 
вопросами приходили общественники. 
Шахтинцы поднимали насущные воп-
росы: строительство стадиона, ремонт 
Александровского парка, несправедли-
вые решения местных властей, работа 
водоканала. Иногда заседания растяги-
вались на несколько часов. Однако, с при-
ходом Андрея Ковалёва, много места стал 
занимать административный ресурс, что-
бы снизить накал страстей.

5. Триумфальное 
возвращение

Самый скандальный депу-
тат Дмитьрий Приходь-
ко не позволил избавить-
ся от себя таким простым 
способом. После того, как 
выгнали 5 непокорных на-
родных избранников, на их 
«осиротевшие» округи бы-

ли объявлены довыборы. Приходько сно-
ва пошёл баллотироваться и победил.
С ним было связано много скандалов и со-
бытий. Он постоянно критиковал работу 
сити-менеджеров. Сначала от него доста-
валось Игорю Медведеву. В итоге тот ока-
зался на скамье подсудимых. Потом ему 
на смену пришёл Андрей Ковалёв. Одним 
из самых ярких событий 2019 года можно 
назвать вручение сити-менеджеру Андрею 
Ковалёву огромного розового мастерка. 
В целом, критика Приходько была обос-
нована, но из-за жестких, иногда грубых 
формулировок, не всегда выгладит серьёз-
но. Если бы он избирал более корректные 
формы обращения и формулировал свои 
претензии без оскорблений, то они смот-
релись бы гораздо более выигрышно.

6. Насека и Дрыга  
как в горле кость
Последний год депутатов и чиновников 
«донимал» предприниматель Андрей На-
сека — владелец ларька рядом со зданием 
Пенсионного фонда. Власти решили снес-
ти там все торговые объекты и построить 
сквер. Владельцы объектов выступили ка-
тегорически против. Андрей Насека пред-

ставлял их и свои интересы на каждом за-
седании. Ходил, требовал, критиковал. 
Власти выслушивали и молчали. Дело ре-
шалось в суде. Коронавирус лишил биз-
несмена возможности и дальше присутс-
твовать на заседаниях и комитетах.
В октябре 2019 года шахтинскую активис-
тку объявили персоной нонграта. Депу-
таты проголосовали не пускать Надежду 
Дрыгу на заседание. Своё решение они 
никак не объяснили.

7. Депутаты ушли 
в чиновники
Два депутата не досидели в думе и пе-
решли в чиновники. Павел Стуров ушёл 
в администрацию Медведева, заняв 
должность заместителя по соцполити-
ке. При Ковалёве своей должности ли-
шился, но возглавил департамент труда 
и соцразвития.
Алексей Тушминцев покинул место за-
местителя председателя городской думы, 
чтобы занять должность первого зама си-
ти-менеджера.

8. Лжеинвалид
Были в думе и крими-
нальные случаи. У депу-
тата Алексея Дерезина 
обнаружили ложную ин-
валидность. Народный 
избранник получал вы-
платы от государства, как 
недееспособный гражда-

нин. Но махинации вскрылись, в отноше-
нии Дерезина возбудили уголовное дело 
и он сложил депутатский мандат.

9. Оппозиция
О Дмитрии Приходько мы писали выше. 
Но он не единственный, кто открыто вы-
ступал против власти.

Владимир Калинин
Один из самых скандаль-
ных депутатов нынешнего 
созыва. В какие только ис-
тории он не попадал:
— Требовал отставки главы 
города Ирины Жуковой.

— Критиковал работу обоих сити-менед-
жеров.
— Его обвиняли в организации незакон-
ного митинга в посёлке Аютинском, куда 

он приехал по просьбе жителей и потре-
бовал обнародовать результаты причин 
массового отравления людей. Заявление 
на него, кстати, написала сама глава горо-
да Ирина Жукова.
— В думе объявилась женщина, которая 
прямо во время заседания обвинила Ка-
линина в том, что он занял у неё большую 
сумму денег и не отдал. Все обвинения де-
путат отвергал, знакомства с женщиной 
не признавал.
— Поссорился с коллегами-депутата-
ми, когда «сдал» Дмитрия Фёдорова, 
председателя комитета по этике, кото-
рый припарковался почти на пешеход-
ном переходе на улице Советской, вызвав 
ГИБДДшников. Тогда мнение публики 
разделилось: кто-то счёл подобное пове-
дение стукачеством, а кто-то честностью 
и бескомпромиссностью.
После этого у него произошёл раскол 
с однопартийцами и его выгнали из ком-
мунистической партии. Горевал Калинин 
не долго и вступил в «Яблоко». От неё и со-
бирается баллотироваться на новый срок.

Роман Бабкин
Ещё один оппозиционер 
из коммунистов. Постоян-
но критиковал власть. Де-
монстративно покидал за-
седания городской думы. 
Настоящий слуга народа. 

Без него заседания и комитеты точно бы-
ли бы скучными.

Александр Коренев
Тоже оппозиционер, 
но беспартийный. Особо 
скандалить не любит или 
не может, но иногда задаёт 
чиновникам неудобные 
вопросы. В целом, подде-

рживал оппозиционную коалицию. У него 
отличная команда на Аюте — очень актив-
ные и грамотные уличкомы, которые часто 
приходили на думу отстаивать свои права.

Ромен Даллари
Даллари хочется отме-
тить отдельно. Он хоть 
не не усидел в депутат-
ском кресле до конца, 
но очень хорошо запом-
нился шахтинцам. Осо-

бенно жителям своего округа — посёлка 

Вспоминаем самые яркие 
события и депутатов 
6 созыва.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Часто на заседаниях думы 6 созыва «яблоку негде было упасть».



зать, что Ирина Жукова отличный дип-
ломат и стратег. На протяжении 10 лет 
умудрялась руководить амбициозными 
мужчинами, усмирять когда надо, напра-
вить в нужную сторону.

14. Долгожители
Также среди долгожите-
лей городской думы: Алек-
сей Тушминцев — депутат 
с 4 созыва, то есть с 2005 го-
да. Пока он, видимо, закон-
чил с депутатством, раз уда-
лось попасть в чиновники.
Также с 4 созыва в думе 

присутствуют: Василий Юденко, Дмит-
рий Фёдоров и Олег Кундрат. Все — чле-
ны «Единой России».

15. Тихий омут
Об Оставшихся
Единороссы: Ирина Кондакова, Влади-
мир Правдюк, Виктор Кипшидзе, Артём 
Долгопятов, Александр Кундрат, Тенгиз 
Хиникадзе — сидели тихо, в скандалах 
участия не принимали. Что делали хо-
рошего — не известно. Может скрывают 
свои добрые дела.
Беспартийные: Сергей Беззубцев, Констан-
тин Корнеев, Руслан Балакишиев, Андрей 
Горцевской. Их деятельность тоже покры-
та тайной. Не понятно только, какой смысл 
с боем пробиваться в думу, выдирать завет-
ные места у «Единой России», чтобы по-
том также «лоялить» к власти. Хотя, мо-
жет в этом и есть тайный план партии 
большинства — оппозиция для видимости 
есть, но она совершенно карманная.
Впрочем, Константин Корнеев и Андрей 
Горцевской поняли свою ошибку и в этом 
году идут уже от «Единой России».

ПОтери
Андрей Рябов
Помнит эта дума и пе-
чальные события — скоро-
постижную смерть депу-
тата, главного врача БСМП 
им.Ленина Андрея Рябо-
ва. Он скончался 20 ок-
тября 2018 года на пороге 

собственного дома из-за остановки серд-
ца. Ему было 52 года.

Владимир Кукушкин
Ровно год назад, 8 авгус-
та, в возрасте 72 лет умер 
один из самых ярких об-
щественников, член об-
щественной палаты — 
Владимир Кукушкин. Он 

никогда не был депутатом, но был очень 
активным горожанином, присутствовал 
почти на всех комитетах и заседаниях, 
требовал решения насущных городских 
проблем. Тоже надоедал депутатам, был 
им как в горле кость, но иногда ему уда-
валось заставить депутатов и чиновников 
делать свою работу.

итОг
Этот созыв был ярким и богатым на собы-
тия. Но ему не хватило большего партий-
ного разнообразия. В новый созыв баллоти-
руется более 130 кандидатов, конкуренция 
на некоторых округах достигает 8 человек. 
Помимо «Единой России», широко пред-
ставлены коммунисты и яблочники.
И очень хочется верить, что такого од-
нозначного партийного большинства 
не будет и 7 созыв станет более разно-
сторонним, богатым на яркие личности 
и полезные для города решения.

Анна АлфёровА.
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Фрунзе: построил Даллари-парк, до ме-
лочей контролировал ремонт школы 
№ 14. И в целом требовал с чиновников 
качественно выполнять свою работу.
Имел не только смелость критиковать 
власть, но и грамотность, дотошно вникая 
во все детали ремонтов и строительствах, 
проходивших в городе. Плюс к этому уме-
ние формулировать свои мысли — и ус-
пех готов. Правда всё это не помогло ему 
перед бюрократической машиной.

10. Незабываемые 
единоросы

Олег Данилов
На место Романа Далла-
ри пришёл его дядя, Олег 
Данилов, но его позиция 
в корне отличается от свое-
го предшественника.
Он постоянно ругался 

с общественниками, рвался на защиту 
сити-менеджера, присутствовал на всех 
мероприятиях, где нужен был админис-
тративный ресурс. Идеальный депутат 
для «Единой России»: абсолютная лояль-
ность к власти и отсутствие стремления 
понравиться обычным людям.
Самое забавное действие с его участием 
произошло, когда в посёлке Фрунзе тор-
жественно открыли несколько метров за-
асфальтированной дороги. Всё было вы-
полнено в лучших традициях Северной 
Кореи: красная лента, танцующие дети, 
довольные чиновники. При том, мест-
ные жители судачат, что дорога эта яко-
бы ведёт к дому депутата.

Александр Скориков
Запомнился своим ост-
рым языком и нетриви-
альными фигурами речи. 
Человек-чиновник до моз-
га костей, абсолютный 
единоросс. Предан пар-

тии и возглавляющим её чиновникам. 
Тоже всегда с готовностью заступался 
за сити-менеджера и мог приструнить 
общественников. Но в отличие от дру-
гих депутатов «Единой России» может 
спросить и с чиновников. Это его вто-
рой срок в парламенте. Баллотируется 
и на следующий созыв. От других про-
властных депутатов его отличает хариз-
ма и острый ум.

Аркадий Гершман
Ещё один харизматичный 
депутат. По деклараци-
ям — самый богатый пар-
ламентарий города Шах-
ты. За 2018 год заработал 
94 миллиона рублей. За-

помнился тем, что обвинил СМИ в со-
здании негативного имиджа для города 
из-за публикаций рейтингов, согласно 
которым Шахты постоянно занимал 
последние места по качеству жизни, до-
рог, зарплат и другим критериям среди 
100 крупнейших городов России.
Несмотря на принадлежность к «Еди-
ной России», тоже мог спросить с чинов-
ников за их экономическую политику. 
На последнем заседании думы признал, 
что проиграл борьбу с незаконным пред-
принимательством. Впрочем, предпри-
нимательская деятельность, в том числе 
ассоциация предпринимателей Ростов-
ской области, которую он возглавляет, 
интересует Аркадия Гершмана гораздо 
больше, чем депутатство. Видимо поэто-
му он больше не идёт баллотироваться.

Геннадий Хорошаев.
Единственный депутат, ко-
торый знает и поёт гимн 
города шахты.

Юрий Севостьянов
Один из депутатов-дол-
гожителей, начавший из-
бираться с 3 созыва, после 
не пропускал ни одного, 
но почему-то не попал в 6. 
Но потом добрался после 

умершего Андрея Рябова.

Ирина Жукова
Дольше Севостьянова  
в думе отработала толь-
ко Ирина Жукова, кото-
рая с 3 созыва избирается 
регулярно. То есть, Ирина 
Жукова депутат с 27 лет, 

стаж — 19 лет. За эти годы она набила 
шишек, но стала виртуозом дипломатии, 
хитрости и интриг. Конечно же, Ирина 
Анатольевна достойна отдельной статьи 
с анализом её деятельности. Возможно 
она и будет. Но в рамках этой можно ска-

эпОХИ Что изменится 
с августа
В последнем летнем месяце 
россиян ждёт ряд изменений 
в законах, которые повлияют 
на жизнь. Изменения коснутся 
пенсионеров, бизнесменов, во-
дителей, иностранных студен-
тов и всех, кто пользуется элек-
тронными кошельками.

ЭкОнОмика и финансы
С 3 августа запрещается аноним-
ное пополнение электронных ко-
шельков. В Банке России подчер-
кнули, что изменения направлены 
на предотвращение рисков, кото-
рые связаны с анонимными расчё-
тами между людьми. Так, клиенты 
«Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, 
PayPal, VK Pay и других сервисов, 
предоставляющих анонимные ко-
шельки, смогут вносить на них де-
ньги только через счет в банке.

сОцсфера
Работающие пенсионеры с 1 ав-
густа получат прибавку. Ежегодно 
пенсии могут увеличиваться не бо-
лее чем на три пенсионных балла. 
В этом году пенсионный балл сто-
ит 93 рубля, максимальная прибав-
ка составит 279 рублей. Обращать-
ся в Пенсионный фонд не нужно, 
ведь изменение пенсий происхо-
дит автоматически.

Отрасли
Завершается прием заявлений 
на субсидии. До 15 августа включи-
тельно бизнесу нужно успеть по-
дать заявку на субсидию в размере 
15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. руб-
лей на каждого сотрудника. Заяв-
ления подаются по почте, через 
личный кабинет налогоплатель-
щика или на сайте ФНС России. 
Среди требований — недоимка 
по налогам и страховым взносам 
не должна была превышать 3 тыс. 
рублей на 1 июня. Откажут в суб-
сидии тем, кто проходит процеду-
ру ликвидации или банкротства.

трансПОрт
ОСАГО. Тарифы по автограждан-
ке будут назначаться персональ-
но. Одновременно с законом всту-
пит в силу указание Центробанка, 
в соответствии с которым тариф-
ный коридор, в пределах которо-
го страховые компании могут уста-
навливать стоимость полиса, будет 
расширен. Также для опытных во-
дителей старше 59 лет страховка 
подешевеет.

ОбразОвание и наука
Иностранные студенты могут ра-
ботать без патента. Иностранные 
студенты-очники смогут легально 
подрабатывать в свободное от уче-
бы время без специальных разре-
шений и патентов на работу. Закон 
об этом вступает в силу 5 августа.
Теперь для заключения трудового 
или гражданско-правового догово-
ра с работодателем им потребуется 
предоставить только справку из ин-
ститута или колледжа, подтверж-
дающую, что они учатся в России.

рынОк труда
В минтруде сообщили, что изме-
нения в Трудовом кодексе пре-
дусматривают, что все выплаты, 
полагающиеся увольняемому ра-
ботнику при ликвидации органи-
зации, должны быть произведены 
до завершения этой ликвидации 
в соответствии с гражданским за-
конодательством.

Подготовлено по материалам «рГ».

Предприматель Андрей Насека стал частым гостем на комитетах и заседаниях думы.
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Речь ведется о коллективе 
ООО «Ритуал», возглавляемый 
коммунистом Романовским 
Анатолием Васильевичем. 

Кто первый раз попадает в кабинет Ана-
толия Васильевича поражается обили-
ем Почетных грамот, дипломов, благо-
дарностей из вышестоящих инстанций, 
которыми увешаны все стены кабинета, 
практически нет ни одного свободного 
места. За каждой наградой дежит пов-
седневный, кропотливый труд его орга-
низации, в которой кроме ритуальных 
услуг все делается для того, чтобы сво-
им живым участием облегчить страда-
ния родственникам и друзьям умерше-
го человека.
Качественные ритуальные услуги и вы-
сокая нравственная сторона во взаи-
моотношениях с людьми снискали ис-
креннее уважение к сотрудникам ООО 
«Ритуал» и его руководителю А. В. Ро-
мановскому.
Не случайно предприятие Анатолия 
Васильевича трижды признавалось 
лучшим предприятием России среди 
предприятий по ритуальным услугам. 
В ООО «Ритуал» одна из лучших мате-
риально-технических баз России, име-
ет необходимые помещения для про-
изводства и изготовления ритуальной 
продукции — это цех для изготовления 
памятников, сварочный цех для изго-
товления оградок, плотницкий цех для 
изготовления гробов, крестов, веночный 
цех, магазин, помещения в Усть-До-
нецком районе, начал свою работу ин-

тернет-магазин по адресу www/ritual-
shahty.ru с видео-продавцом и др.
И вот новая победа!
«За эффективное управление предпри-
ятием Романовский Анатолий Василье-
вич награждается Федеральным Серти-
фикатом, где он признан руководителем 
года 2019.»
Получено также экспертное заключе-
ние, где общество с ограниченной ответс-
твенностью «Ритуал» «Согласно крите-
риям Национального рейтинга качества 
товаров и услуг подтверждает, что в ре-
зультате ранжирования полного перечня 

субъектов хозяйственной деятельности 
Российской Федерации согласно финан-
сово-экономическим показателям пред-
приятие было удостоено почетного зва-
ния: Лучшее предприятие России 2019.»
Подписали эти важные государственные 
документы Председатель Всероссийской 
экспертной комиссии Краснов А. И., 
Президент Международной Ассоциа-
ции «Союз экономического развития 
«Звезда Качества» Лесовой В. Н. и Гене-
ральный директор ООО «Звезда Качес-
тва» Стульба Е. М.
Эти награды и подписи говорят о боль-

ших заслугах коллектива ООО «Ритуал» 
и его руководителя в их деятельности, ко-
торая обеспечивает полный набор всех 
ритуальных услуг.
Подтверждением этого служат в книге 
отзывов и предложений подписи граж-
дан г. Шахты. Все благодарности горожан 
не пересчесть, их тысячи.
Несмотря на определенные трудности 
объективного и субъективного характера 
ООО «Ритуал» показывает, как надо жить 
и трудиться во имя Человека.
Общественный корреспондент газеты «Донская искра»

Михайлов Ю. М.

Один из лучших в стране...
1063. Инф.

Пышный юбилей многоквартирного дома 
993. Инф

В Шахтах весело и эффектно отмети‑
ли юбилей многоквартирного дома 
на ХБК. Группа управляющих компаний 
«НИЙСО» поддержала инициативу жи‑
телей и поздравила жителей посёлка 
с 45‑летием многоквартирного дома, рас‑
положенного на улице Текстильная, 3.

В этом году «Международный день сосе-
дей» отмечался 29 мая, но в связи с огра-
ничениями, связанными с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
прошел практически незаметно.
Инициативные жители дома при участии ООО 
«НИЙСО» решили устроить настоящий празд-
ник для дружных, весёлых и сплочённых жи-
телей дома. Тем более, что имелся еще один 
весомый аргумент в пользу праздника. До-
му исполнилось 45 лет. Совместив два прият-
ных события, было проведено замечательное 
мероприятие. Здесь было всё — и украшен-
ный двор, и совместное чаепитие, и подарки 
от управляющей компании.

ИСТОрИя дОма
Пятиэтажный дом № 3 на улице Текстильная 
в посёлке ХБК был построен и введён в экс-
плуатацию 45 лет назад. Для жителей дома 
это значимое событие, которое хотелось от-
метить с огоньком, да так, чтобы запомни-
лось надолго. Поэтому 25 июля, в субботу 
по инициативе жильцов дома весело отме-
тили праздник, объединивший всех сосе-
дей — и старожилов и новеньких.
В доме на улице Текстильной шесть подъ-
ездов, сто квартир, в которых проживают 
более 200 человек. Идея проведения об-
щедомового праздника принадлежит Ли-
дии Георгиевне Гудиковой. Она является 
старожилом этого дома, проживает в нём 
со своей семьёй с первого дня введения 
дома в эксплуатацию.
— Когда-то жильцы дома отмечали его 
тридцатилетие, вспоминают об этом 
чуть ли ни каждый день, — рассказала 
«КВУ» Алевтина Иванова, домком, — по-
этому решили и памятный день 45-летия 

не обойти вниманием.
В субботу около четвертого подъезда соб-
рались жильцы, некоторые из которых 
проживали в доме изначально, с того мо-
мента, как он был введён в эксплуатацию 
в 1976 году. Был накрыт стол, каждый при-
нёс угощения на праздник, а также были 
украшены подъезды.

ПОддержКа УК
В организации праздника приняла участие 
и группа управляющих компаний «НИЙ-
СО», в ведении которой находится дом 
на Текстильной, 3.
— Группа управляющих компаний «НИЙ-
СО» поздравила жителей дома и поучаст-
вовала в приобретении вкусных десертов 
к праздничному столу.
Для каждого подъезда купили и подари-
ли торты, — подчеркнула Алевтина Ива-
нова, — а для чаепития заказали большой 
торт, на котором было написано «45-летие 
дома». Это было очень приятно. К нам при-

ехал депутат Роман Бабкин, он тоже при-
нял участие в нашем празднике, подарив 
торты и шампанское. Такое замечатель-
ное торжество у нас получилось, душев-
ное и веселое.

дрУжНая «Семья»
«Многоквартирный дом — это одна боль-
шая семья» — считают старожилы посёлка 
ХБК. Жителям удаётся сохранять хорошие 
дружеские, добрососедские отношения. 
На протяжение 45 лет люди живут бок о бок 
друг с другом, не ссорятся, отмечают сов-
местные праздники. Благоприятной атмос-
фере проживания способствует и хорошее 
состояние дома — не так давно там был 
сделан капитальный ремонт. Теперь сотруд-
ники группы управляющих компаний «НИЙ-
СО» делают ремонт в парадных — четыре 
подъезда уже отремонтированы, осталось 
закончить ремонт ещё в двух. До нового го-
да эти работы будут закончены.

Елена ЕвстратОва

Сотрудники группы управляющих компаний «НИЙСО» в лице главного инженера Батукаева Алихана поздравили жителей ХБК  
с памятным для них днём — 45-летием дома на Текстильной,3.
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Октябрьский район
О награде супругов Режко 
из п. Персиановский, 
о новом оборудовании 
в ЦРБ, о возвращении 
маршрутов, о мобильном 
бассейне и о Дне 
Нептуна — 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.

В социальном приюте для детей и под-
ростков был проведен «День Нептуна», 
один из самых популярных детских праз-
дников.
В гости к ребятам пришли морской царь Не‑
птун и его команда, состоящая из русалок, 
которые организовали в приюте игры и за‑
бавы. Конечно же, все они были связаны 
с водой.
Воспитанники «Огонька» ловили рыбу, стре‑

ляли из водяных пистолетов по мишеням, 
приняли участие в эстафетах «Перейди реч‑
ку», «Перенеси воду».
В этот день у всех было прекрасное празд‑
ничное настроение. Мальчики и девочки 
получили возможность проявить смелость 
и настойчивость в достижении целей.
Праздник завершился обливанием друг дру‑
га водой и купанием в бассейне. Нептун и ру‑
салочки угостили детей сладостями.

В приюте «Огонек»  
побывал царь Нептун

Приходите к нам 
лечиться!
В ЦРБ Октябрьского района появи-
лось новое медицинское оборудова-
ние.
Эндовидеоскопическая стойка с набо‑
ром эндоскопов позволит детально оп‑
ределить очаг патологии в организме 
пациента.
Данную систему больница получила 
в рамках программы «Развитие здра‑
воохранения». А вот 5 новых автомоби‑
лей местные медучреждения получили, 
потому что так решили жители Донско‑
го региона. Проект называется «Народ‑
ный совет».
Ростовчане, принявшие участие в го‑
лосовании о расходовании 500 милли‑
онов рублей из областного бюджета, 
высказались за приобретение для ме‑
дицинских учреждений автомобилей 
«Скорая помощь» и машин для участко‑
вых врачей. В процедуре участвовало 
около 680 человек.
По итогам голосования почти 250 новых 
автомобилей поступили в санитарный 
парк районных и городских учрежде‑
ний Донского здравоохранения. Меди‑
цинский автопарк Октябрьского райо‑
на пополнился «Нивой 21230» высокой 
проходимости, двумя «Ладами Ларгус» 
и двумя неотложками класса «В».
Современное медоборудование и новые 
автомобили повысят качество и доступ‑
ность медицинской помощи, а, значит, 
снизят смертность населения от ряда за‑
болеваний. Будет улучшена медицинс‑
кая инфраструктура, преодолен кадро‑
вый дефицит.

Маршрут возвращается
Из-за эпидемии коронавируса часть 
автобусных маршрутов в сельской 
местности была сокращена. Сейчас 
граждане просят вернуть прежнее 
расписание.
В Красюковском сельском поседении 
по инициативе местных жителей возоб‑
новил работу маршрут автобуса № 444 
«Шахты — Новочеркасск (НЭВЗ) — Шах‑
ты. Он идет через х. Яново‑Грушевский 
и очень удобен для хуторян.
Пока что автобус будет ходить полови‑
ну субботы. А при необходимости де‑
ятельность маршрута будет восстанов‑
лена в полном объеме.

50 лет вместе

Жители п. Персиановский Валерий и Валентина Режко получили знак губернатора Василия Голубева «Во благо семьи 
и общества». Супруги вместе 50 лет.

Воспитанники социального приюта «Огонек» отметили морской праздник «День Нептуна».

стоятельно занимался ремонтом трактора, 
тот всегда был у Режко на ходу, в отличном 
состоянии. Так что опыт есть.
Валентина Михайловна давно на заслу‑
женном отдыхе, но без дела не сидит. Жив‑
ность, правда, она уже не держит, а вот 
овощи на огороде выращивает — помидо‑
ры, огурцы, перец, капусту. А какие у нее 
на участке цветы! Просто загляденье. Ли‑
лии, розы, герань, тюльпаны, гибискус, 
портулак и так далее. Целый ковер из яр‑
ких цветов.
— Специально не обучалась, — уверяет 
Валентина Михайловна. — Тот посовето‑
вал, тот показал, как ухаживать, тот поде‑
лился опытом. А я слушала и на ус наматы‑
вала. И вот всё растет…
Недавно супруги Режко отметили 50‑летие 
совместной жизни, золотую свадьбу. У них 
двое детей, трое внучек и правнучка. А тут 
и награда приспела — знак губернатора.
Знаком «Во благо семьи и общества» на‑

граждаются семьи, сохраняющие духов‑
ные традиции, воспитавшие детей в духе 
гуманизма, патриотизма, высокой нравс‑
твенности. Супруги должны много лет про‑
жить в любви и согласии, пользоваться 
авторитетом и уважением в обществе, слу‑
жить примером для окружающих. Это всё 
как раз про Валерия Викторовича и Вален‑
тину Михайловну Режко.

Высокую награду областного уровня 
получили жители п. Персиановский Ва-
лерий и Валентина Режко. Им вручили 
знак Донского губернатора Василия Го-
лубева «Во благо семьи и общества».

Валерий Викторович из тех, про кого гово‑
рят: «Где родился, там и сгодился». Он — 
уроженец поселка. А вот Валентина Ми‑
хайловна родом из Запорожья.
— Жили мы в отдаленном украинском се‑
ле, — вспоминает она. — Ближайшая шко‑
ла находилась от нас в 7 километрах, транс‑
порт не ходил. Мы с сестрой ежедневно 
одолевали громадное расстояние пешком. 
И тогда папа сказал, мол, ему не нравит‑
ся, что мы так мучаемся. Надо переезжать 
в другое место, где школа будет недалеко 
от дома. Выбор родителей пал на п. Перси‑
ановский. В 1961 году мы прибыли в Рос‑
товскую область, а со временем к нам при‑
соединились и трое старших детей. Мы 
с сестрой были самые младшие в семье…
С будущим мужем Валентина Михайловна 
познакомилась совсем в юном возрасте. 
Подростковая дружба со временем пере‑
текла в серьезные отношения. Сын Андрей 
родился, когда Валерий находился в Во‑
оруженных Силах. По такому случаю сол‑
дат получил отпуск, чтобы зарегистриро‑
вать отношения с матерью своего ребенка. 
Расписался и вновь уехал в армию, дослу‑
живать.
Выйдя из декрета, Валентина Михайловна 
начала трудиться старшей рабочей в Учхо‑
зе «Донское». Позже она перешла на долж‑
ность бригадира‑учетчика, в 1985 году стала 
заведующей складом. Валерий Викторович, 
отдав родине воинский долг, получил рабо‑
ту в том же учхозе. 45 лет он трудился трак‑
тористом широкого профиля.
Режко‑старшему уже 71 год, но он продол‑
жает трудовую деятельность. Взял в арен‑
ду 20 гектаров земли, косит траву для себя 
и для людей. Здоровье позволяет, а техни‑
ку Валерий Викторович и сам отремонтиру‑
ет, если случится нужда. В Учхозе он само‑

Сельские дети получат 
мобильный бассейн
В станице Кривянской будет 
установлен мобильный 
бассейновый комплекс под 
названием «Мобильный всеобуч 
по плаванию». Появится он рядом 
с детским садом № 55 «Непоседы».
Задача комплекса — научить детей 
8–10 лет плавать на тех территориях, 
где отсутствуют водноспортивные 
объекты, и где нецелесообразно 
их возводить по экономическим, 
социально‑демографическим и иным 
причинам.
Предполагается, что таким 
образом будет значительно 
снижена смертность юных граждан 
от несчастных случаев на водоемах.
В феврале 2020 года «Мобильный 
всеобуч по плаванию» стал 
победителем конкурса 
Президентских грантов и получил 
средства на производство 
и апробацию первого 
экспериментального передвижного 
комплекса, а также на обучение 
плаванию 900 детей из Ростовской 
области. После апробации 
планируется запустить его 
в серийное производство на всей 
территории России.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Три года без крыши и стен Чудо-фонтан
ФотоФакт <

беседка деда валерона. мнение <

Над полосой работала Елена Евстратова

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

НаРодНая
трибуна

Прочитал в газете «КВУ» 
о том, как медицинские ра‑
ботники написали о том, 
что их обманывают с за‑
работной платой, что они 
в глаза не видели таких 
денег, о которых гутарят 
из телевизора президент, 
Мишустин и Мурашко и напра‑
вили свою жалобу в приемную президента, 
а оттуда ее отправили в областной минздрав, 
а оттуда… Короче не дождавшись чуда в ви‑
де испускания слез иконами в храме, и явле‑
ния из телевизора, почти святых выше пере‑
численных… — медработники стали писать 
жалобы в газету «КВУ», но все анонимно и по‑
тому поставить к стенке виновных у прокура‑
туры оснований нет!
В связи с вышеизложенным, а вдруг поможет, 
хочу рассказать о том, как писали жалобы 
и что делали мы… — тоже «простоватые» со‑
ветские люди во времена «застолья» и полно‑
го отсутствия демократии и свободы! Весной 
1970 года я ехал на мотоцикле Ява‑350, два ци‑
линдра, «полный фарш» красного цвета с дву‑
мя 3‑литровыми баллонами пива из центра 
в п. Аюта. Проезжая Фрунзенскую балку, уви‑
дел слева в редкой посадке 3 строительных 
вагончика и копошащихся людей в оранже‑

вых касках. Остановился, спросил, что здесь 
будут строить? Ответили, что филиал «НЭВЗа». 
А так, как я до армии работал на этом заво‑
де в Новочеркасске, то очень заинтересовал‑
ся. А когда узнал, что будут давать квартиры, 
интерес обрел реальную форму. Развернулся 
и со всеми 18‑ю лошадьми помчался в конто‑
ру СУ‑23, которая находилась на Ново‑Азов‑
ке. Написал заявление и стал на очередь 
на квартиру. Номер мне присвоили 64! Рабо‑
та была непривычная, строительная, полная 
приключений и импровизации! Чего только 
стоил разогрев только что залитых бетонных 
оснований под железобетонные колонны 
в 30‑ти градусный мороз. Бетон шел непре‑
рывным потоком. Летом его сушило солныш‑
ко, а зимой… мы! Понавтыкаешь арматуры 
в еще не замерзший бетон, обмотаешь всю 
эту нано‑красоту алюминиевой проволокой, 
подключишь к сварочному аппарату и, если 
не угадал, и две из арматурин соприкосну‑
лись с арматурой фундамента, то у тебя в гла‑
зах досрочный новогодний салют и начинай 
импровизировать по новой. Зато, какой ро‑
мантизм, когда угадал! Ляжешь спиной на го‑
рячий бетон и любуешься звездным небом. 
Утром приходила мадам из управления, бра‑
ла на анализ кусочек бетона и несла в лабо‑
раторию. И если обнаруживались в образ‑

це крупинки льда… — то расстрел, лишение 
премии, вылет с очередности, пожизненный 
отпуск зимой… За все время строительства 
заморозили не в мою смену всего один фун‑
дамент — второй ряд, 26‑й слева. Короче, мы 
строили завод, другие строили дома. Пер‑
вые на Артеме, пятидесяти квартирные, 50 
+ 50 = 100! Я 64! В профком не позвали, ор‑
дер не дали! Следующий построили на Фрун‑
зе — 75 кв. 50 + 50 + 75 = 175! Я 64! Опять 
не позвали, ордер не дали! А мы во всю ста‑
раемся… — у кого уже трое детей, у меня уже 
двое, бездетных хрен найдешь! Уже и стройка 
закончилась. Вольнонаемные и зэки… — кто 
откинулся, кто сбежал, кто уехал, да и мы уже 
не строители, а работники завода, я котель‑
щик! И по прежнему 64‑й! И однажды туман‑
ным утром мы «наипростейшие» советские 
рабочие пришли в профком и спросили… — 
когда и почему? И тут нам показали чудо див‑
ное вместо одной очереди стало семь! У нас 
глаза стали большие. Выступления на про‑
фсобраниях ни к чему не привели. Нам сказа‑
ли… — город нуждается в квартирах. Очень 
нуждался начальник Санэпидемстанции, на‑
чальник горвоенкомата, начальник западных 
эл. сетей, 2‑е, 3‑е секретари Горкома и т. п. Мы 
также, как наверное и вы, уважаемые медики, 
выпили по стакану спирта (нам его выдавали 

«лампу Солнце» протирать), написали пись‑
мо генсеку КПСС, снарядили гонца, посадили 
на Тихий Дон, чтоб наверняка дошло! Дошло. 
Через неделю пришел ответ из Ростовского 
обкома КПСС, что письмо наше переправлено 
в Шахтинский горком КПСС! Я не знаю — рас‑
стреляли кого нибудь или нет, замироточи‑
ли ли иконы в храме, но на стене, возле окош‑
ка, где мы зарплату получали, появились две 
очереди… — мы и льготники (матери оди‑
ночки и участники ВОВ). Что нас вполне уст‑
роило!
Уважаемые медики, так как сейчас у нас пра‑
вящая и направляющая партия — это Еди‑
ная Россия, попробуйте прошибить ее. А, ес‑
ли не поможет, то пришиб.., скоро же единый 
день голосования!
P. S. Специально для молодых, которые ниче‑
го не знают. В далеком 1918 г. простой крес‑
тьянин из Сибири пришел пешком с жало‑
бой к В. И. Ленину! Для надежности пришел 
на прием с винтовкой Мосина, калибр 
7,62 мм, дальность прицельной стрельбы 
2 км! И вождь его спокойно принял. Ребята, 
но это совет на самый крайний…

с уважением не к анонимным медикам 
и читателям, Шевченко валерий Леонидович — 

дед валерон.

крик души <

Многоквартирный дом, 
расположенный в посёлке шахты 
Наклонная на улице Вышинского, 
5, давно нуждается в расселении, 
он признан аварийным, но людей 
оттуда смогут переселить лишь 
в 2023 году.
Условия обитания здесь горожан 
просто невыносимые — крыша течёт, 
стены рушатся, трещины идут от пола 
к потолку. В доме всего один подъезд. 
В нём 8 квартир, живут в основном по-
жилые люди. Жители дома рассказы-
вают, что обращались к сити-менед-
жеру города Шахты Андрею Ковалёву 
с просьбой помочь в починке крыши, 
но ответ был дан короткий: «Чините 
своими силами!».
Дом был построен в 1954 году, с тех пор 
он пришёл в негодность, был признан 
аварийным и опасным для жизни, вот 
только для того, чтобы переселиться 
в новое жильё, шахтинцам предлага-
ют подождать ещё три года.
— Моим родителям по 80 с лиш-
ним лет, но они живут в нечелове-
ческих условиях, — жалуется сын по-
жилой пары, которая проживает 
в аварийном доме, — удобств нет, ту-
алет на улице, сливная яма обвали-
лась, зимой квартиры промерзают 
насквозь, температура воздуха в квар-

Канализационные «реки» текут практически по всем районам города.

тире не поднимается выше 12 градусов. 
Родители-бедолаги жмутся друг к другу. 
Отец, которому 82 года, вынужден лазить 
на крышу и подставлять тазики, в кото-
рые стекает воды. Все аварийные дома 
в округе были расселены.
Официально
Корреспондент «КВУ» обратился к Ле-
ониду Лебединскому, заместителю гла-
вы администрации города Шахты. Ответ 
по аварийному дому пришёл на следу-
ющий же день. Там сказано, что много-

квартирный дом № 5, расположенный 
на улице Вышинского, признан аварий-
ным и принадлежащим сносу. Переселе-
ние граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции осущест-
вляется в порядке очерёдности, исходя 
из даты признания домов аварийными.
По предварительным расчётам много-
квартирный жилой дом, расположенный 
на улице Вышинского, 5 будет расселять-
ся в 2023 году.

Струя воды бьёт на несколько метров 
ввысь в посёлке ХБК в Шахтах.
В районе дамбы 24 июля из-под земли за-
бил «роскошный» коммунальный фон-
тан. Фотофакт запечатлели на камеру чи-
татели «КВУ».
— Дня три назад он уже бил, потом пере-
стал. Теперь опять, — говорит шахтинец.
— Наш «чудо-фонтан», — вторит ему 
женщина.
А другим читателям «КВУ» удалось за-
печатлеть, как фонтан переливается ра-
дугой.
— Он очень красивый, — восхищается 
шахтинка.

Жалобная книга <

В «КВУ» обратилась пенсионерка 
Ирина Б., она пожаловалась на то, 
что ресурсоснабжающая компания 
выставила ей счёт за газ 4740 рублей. 
Женщина отказывается платить та-
кую большую сумму и попросила 
редакцию разобраться в ситуации.

Ирина Б. называет свою ситуацию 
«чрезвычайной». Она рассказала, что 
с 10 по 17 февраля текущего года она 
находилась на лечении в стационар-
ном отделении больницы, в этот пе-
риод неизвестные испортили в доме 
газовый счётчик.
Позже, 19 марта контролёр ПАО 
«Газпром газораспределение Рос-
тов-на-Дону» в городе Шахты Волко-
ва составила акт поверки, где уста-

Непризнанный долг
новлено, что с счётчика сорвана пломба, 
гайка скручена в противоположную сто-
рону. Контролёр отказалась опломбиро-
вать счётчик, так как он был неисправен. 
Уже в мае, 13 числа, контролёр Волкова 
составила акт поверки, где было указано 
на замену счётчика, 25 числа новый газо-
вый счётчик был опломбирован.
— К сожалению, в счёте по оплате га-
за в квитанции за май выставлен долг 
в 4073 рубля 13 копеек, — продолжает 
Ирина Б., — для меня это сумма нереаль-
ная. Поэтому я обратилась в абонент-
ский отдел с просьбой пересчитать мне 
долг. Мне пересчитали. И увеличили его 
на 1000 рублей. Я должна была оплатить 
5000. Правда, после того, как я доказала, 
что проживаю в доме одна, мне сделали 
скидку, теперь я должна 4740 рублей.

Официально
Корреспондент «КВУ» попытался разо-
браться в ситуации. В пресс-службе ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» в городе Шахты сообщили, что 
долг начислен Ирине Б. Исключительно 
из-за ежемесячной недоплаты за потреб-
лённый газ.

Наталья Лукашева, спе-
циалист по связям с об-
щественностью и СМИ 
шахтинского участка 
«Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону»:
— Задолженность у этого 
абонента была сформиро-

вана исключительно из-за ежемесячной 
недоплаты за потреблённый газ.

Мощную струю воды видно издалека.
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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»! 

Документы <
Восстановление паспорта гражданина РФ через МФЦ

Тонкости поведения 
покупателя в магазине
После работы заехала в один из магазинов из-
вестной торговой марки. В проходе пыта-
лась разминуться с другим покупателем, 
случайно столкнула стеклянную бутылку 
с водой, которая, конечно, разбилась. Продав-
цы стали требовать оплатить товар, иначе 
вызовут охрану и полицию, я в растеряннос-
ти оплатила, благо сумма не великая. Вот 
только дома уже осознала, что видимо зря 
я так поступила, я же не специально броси-
ла бутылку на пол, все получилось быстро 
и неожиданно. На чьей стороне правда?

Елена Ц., г. Шахты

Ситуации, в которых потенциальный 
покупатель случайно портит товары ма-
газина, не редкость. Особенно распро-
страненным явлением они становятся 
в супермаркетах, где товары находятся 
в свободном доступе на полке магази-
на или выстроены в «пирамиду» возле 
проходов между рядами. Сама же ситу-
ация регламентируется нормами Граж-
данского кодекса РФ, в котором есть 
несколько, на первый взгляд, проти-
воречивых статей. Так, согласно статье 
211 риск случайной гибели имущества 
несёт собственник. Кроме того, в статье 
459 указано, что риск случайной гибе-
ли или повреждения товара переходит 
на покупателя в момент передачи това-
ра. Исходя из этих положений, многие 
потребители считают, что до тех пор 
пока они не оплатили товар и не полу-
чили чек, то есть не стали собственника-
ми товара, они не несут ответственность 
за повреждение или гибель этого това-
ра, что на самом деле не так. Пока то-
вар не оплачен, гражданин не является 
покупателем магазина, а в отношении 
него действует статья 1064 ГК РФ: вред, 
причиненный имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред. 
Кроме того, в пункте 42 Федеральных 
правил розничной торговли указано, 
что при выборе и покупке товара поку-
патель обязан: возмещать предприятию 
ущерб за поврежденные по его вине то-
вары. Кто же должен платить за случай-
но разбитую бутылку?
В статье 1064 Гражданского кодекса РФ 
есть оговорка по поводу ответственнос-
ти в части порчи товара: лицо, причи-

Продавец не в праве требовать оплаты случайно разбитого товара в магазине.
Фото с сайта  kanobu.ru

Подготовила Надежда ФоломкиНа.

полезно знать!

нившее вред, освобождается от воз-
мещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. Не за-
висимыми от потенциального поку-
пателя причинами признаются:
— узкие проходы: по стандартам по-
жарной безопасности минималь-
ное расстояние между стеллажами 
должно быть 1,4 метра при торговой 
площади до 100 кв. метров;
— плохая расстановка товара: неус-
тойчивые «пирамиды» из товаров, 
которые могут разрушиться даже, 
если взять верхнюю банку;
— мокрый пол: это обстоятельство 
применимо в случае, если посети-
тель магазина поскользнулся на мок-
ром полу и зацепил товар, который 
в последствии разбился.
В любом случае, не стоит вступать 
в прения с продавцами магазина 
или охранниками, необходимо вы-
звать директора или администра-
тора магазина, спокойно объяснить 
ситуацию, попросить составить акт 
о порче товара и запросить жалоб-
ную книгу. В ней необходимо под-
робно описать обстоятельство про-
исшествия, указать дату и время, 
а также контактные данные свидете-
лей происшествия. Сделать фотогра-
фии акта и страницы жалобной кни-

ги, а также указать, что готовы нести 
ответственность только в судебном 
порядке согласно Гражданскому Ко-
дексу РФ. Продавец не вправе заста-
вить гражданина платить на мес-
те, установить виновность и обязать 
к возмещению убытков может только 
суд. На практике, в большинстве слу-
чаев, ситуация разрешается мирным 
путем без последствий для посетите-
ля магазина. Однако, если охранни-
ки или продавцы начинают превы-
шать полномочия, необходимо знать 
как от этого защититься. К превыше-
ниям полномочий приравнивают:
— попытка перемещения посетите-
ля в подсобное помещение с приме-
нением силы;
— отбирание силой личных вещей: сум-
ки, паспорта или иных документов;
— угроза жизни и здоровью на сло-
вах или действием.
В таких случаях необходимо вклю-
чить камеру телефона, заявить об от-
ветственности сотрудников магазина 
по статье 203 Уголовного кодекса РФ 
и вызвать полицию. За превышение 
полномочий сотрудниками охраны 
также можно подать жалобу в про-
куратуру и Роспотребнадзор.

паспорт РФ является одним из самых важ-
ных документов, подтверждающих лич-
ность гражданина. однако, случаются си-
туации, когда паспорт утерян или украден. 
В такой ситуации многие люди теряются 
и совершенно не знают куда обращаться 
и как восстанавливать этот документ.
Прежде всего, как только замечена пропа-
жа паспорта, необходимо обратиться в по-
лицию с соответствующим заявлением. Ес-
ли имеется хотя бы малейшая возможность, 
что паспорт украден, то это необходимо ука-
зать в заявлении. Затягивать с посещением 
полиции не стоит — любой недобросовес-
тный гражданин, нашедший или укравший 
паспорт, может оформить кредит на имя его 
владельца.
Далее необходимо собрать пакет документов:
— заявление по форме 1 П;
— талон-уведомление из полиции
- документальная опись обстоятельств утра-

Права Потребителей <

ты паспорта;
— фотографии 3,5 на 4,5 см;
— при наличии свидетельство о браке 
или разводе;
— погашенная квитанция госпошлины;
— военный билет (для мужчин);
— свидетельство о рождении детей;
— справки о постоянной регистрации.
Утеря паспорта гражданина РФ считает-
ся административным правонарушением 
и влечет за собой оплату штрафа в разме-
ре 300 рублей. Госпошлина за восстанов-
ление паспорта составляет 1500 рублей.
Готовый пакет документов необходимо 
предоставить в МФЦ; специалист прове-
рит комплектность документов и выдаст 
заявителю расписку с датой получения 
нового удостоверения личности. Срок 
восстановления паспорта с постоянной 
пропиской составляет 10 дней, с времен-
ной — до 2 месяцев.

За потерю паспорта придется заплатить 
штраф, а за его восстановление — 
госпошлину.  Фото с сайта kanobu.ru

10 
млрд рублей

выделено на поддержку 
бизнеса в период ограничений

1 
млрд рублей

был направлен на выдачу  
льготных кредитных, гарантийных, 

лизинговых продуктов

468 
донских предприятий

включены в список системообразующих

500 
предприятий-экспортеров

получили помощь в организации 
взаимодействия с зарубежными партнерами

1150 
арендаторов
получили отсрочку 

 по платежам за аренду недвижимости

40 
тысяч объектов

торговли уже открыты  
и работают на Дону

Меры 
поддержки 
бизнеса  
в Ростовской 
области

Василий ГолубеВ,
губернатор Ростовской области:

— Мы планируем проработать 
целый ряд перспективных реше-
ний, которые помогут продлить 
и расширить действующий на-
бор мер. Например, есть идея 
пролонгировать действующий 
сегодня мораторий на контроль-
но-надзорные проверки, на кото-
рый от бизнеса поступают очень 
позитивные реакции.
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Кровавые реки и старые могилы 
Краеведы вновь прогулялись по городу

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

а необычный памятник в виде каменного 
столбика с цифрами «1934» находится ря-
дом с ровным холмиком, который аккурат-
но обложен кирпичами. Сохранилась также 
большая могильная плита из местного ра-
ковистого песчаника, на которой написано: 
«Ю. А. Калина 1877–1936». При строительс-
тве очистных сооружений часть могил пере-
несли на Артёмовское кладбище, в том чис-
ле и братскую могилу.

Виктор Перцев, краевед:
— Где-то здесь похоронена моя бабушка. 

К сожалению, ориентиры, 
по которым наша семья на-
ходила захоронение утраче-
ны. Уже в 60-х годах невоз-
можно было отыскать его 
следы. Старожилы говорят, 
что здесь были также и скле-
пы. По всей видимости, они 

существовали в дореволюционное время. 
Я считаю, что нужно поставить на этом хол-
ме крест в память о том, что здесь есть за-
хоронения.

Посёлок
Рядом с шахтой, как и в случае с другими по-
добными угледобывающими предприятиями, 
вырос посёлок, примыкающий к х.Власовка.

Александр Зубков, заведующий отделом 
информации ЦХАД г. Шахты:
— Посёлок для рабочих шахты был неплохо 

благоустроен. Здесь имел-
ся свой клуб, детский сад, 
мощёная камнем дорога. 
Вдоль неё была проложе-
на железнодорожная ветка. 
Изначально она использо-
валась для транспортиров-

ки добытого угля, но в 1955 году здесь на-

чали ходить поезда и с пассажирами. Было 
открыто транспортное кольцо: «Каменолом-
ни» — «Власовские копи» — «Шахтная». С ле-
та 1956 года на станции «Шахтная» вагоны 
отцеплялись и присоединялись к поезду, ко-
торый шёл в Ростов-на-Дону. Это был прото-
тип городской электрички.
Ныне железная дорога демонтирована, а так 
называемая «каменка» частично разобрана 
жителями на стройматериалы. Напоминанием 
об этом маршруте служит железнодорожный 
мост на Власовке. Он был построен в 1897 го-
ду, когда была открыта ветка, ведущая от стан-
ции «Шахтная» к руднику Панченко.

синие терриконы 
и кАменный кАрьер
Между Власовкой и «Комправдой» возвы-
шаются девственно нетронутые террико-
ны. В закатных сумерках они кажутся си-
зыми. Это терриконы шахты № 46. Шахта 
работала до войны. Рядом с ней находится 
довольно глубокий каменный карьер. Вла-
совские улочки, начинающиеся за этими 
терриконами, изобилуют невысокими забо-
рами из природного камня, вероятно добы-
того в данном карьере. Сейчас он заброшен, 
но в посёлок продолжают приезжать жела-
ющие приобрести этот природный стройма-
териал. Местные жители рассказывают, что 
нередко сталкиваются с предложением про-
дать свои заборы. И некоторые пользуются 
спросом, продают, заменяя живописную ста-
рину на современный металлопрофиль.

Дом ВлАсоВА
Хутор Власово-Грушевский появился 
в 1807 году. Богатые залежи угля сделали его 
одним из крупных центров угледобывающих 
районов Области войска Донского.
Здесь, на улице Подвойского стоит дом, ко-
торый приписывают основателю хутора — 

Власову. Здание действительно необычное. 
Его украшают узоры из кирпича, свойствен-
ные началу XIX века. Напротив него распо-
ложен другой старинный дом, но, видимо, 
«моложе». По архитектуре он ближе к нача-
лу ХХ века. Местные жители рассказали, что 
были в этом околотке и другие старинные 
дома, но их разрушили. Рядом с «Домом Вла-
сова» находится холм, с вершины которого 
отлично видны труба ГРЭС им.Артёма и са-
ма станция.

оДинокие могилы
Пока верстался номер, в редакцию посту-
пил вопрос о нескольких могилах рядом 
с ХБК. Краеведам удалось выяснить, что в ука-
занном месте находится братская могила вен-
герских военнопленных Второй Мировой 
войны, а также несколько могил, появивших-
ся позже. На надгробиях с русскими фамили-
ями стоят даты 80-х и начала 2000-х годов.

Виктория мартыненко, заместитель ди-
ректора ЦХАД г. Шахты:
— До начала строительства ХБК вокруг бы-

ла степь. В том, что здесь хо-
ронили военнопленных, нет 
ничего удивительного. Не-
нависть к врагу не позво-
ляла делать подобные за-
хоронения на городском 
кладбище. О появлении бо-

лее поздних могил трудно что-либо сказать. 
В данном месте нет официально разрешён-
ного кладбища.

Подготовила Александра ЗАйцевА.

Проект газеты «КВУ» продолжается. 
«Прогулки по старому городу» 
приводят его участников в такие 
шахтинские уголки, которые 
известны не всякому горожанину. 
В этот раз краеведы и работники 
архива побывали в районе бывшей 
шахты им. Комсомольская правда 
и Власовки.

ШАХтА имени гАЗеты
Шахта им. Газеты «Комсомольская правда» 
находится на повороте при выезде из п.Ар-
тём на ХБК, была построена во время второй 
пятилетки (1933–1937 гг.).
После закрытия шахты остался большой 
террикон. Во второй половине ХХ века его 
озеленили. От этого он был похож на черно-
морскую сопку. Степные травы, источающие 
неповторимый аромат и река, причудливо 
петляющая между холмистыми берегами — 
всё это казалось бы раем, если бы не летя-
щая на близлежащие дома угольная пыль 
от разбираемого ныне террикона. От былой 
громадины уже убыла половина. Впрочем, 
здесь всегда присутствовал техногенный 
фактор, подпорчивающий местные красоты.

кроВАВые реки
На поросших камышом берегах реки Гру-
шевки сохранились развалины очистных со-
оружений, построенных для Шахтинского 
мясокомбината.

Владимир иванченко, краевед:
— Изначально очистные со-
оружения планировали пос-
троить в другом месте, в не-
посредственной близости 
от мясокомбината, но потом 
передумали, оставив пус-
тырь под расширение про-

изводственных цехов. Долгое время пустырь 
использовался как склад костей, но на этой 
земле так ничего и не было построено, зато 
по длинной трубе жидкие отходы производс-
тва потекли к «Комправде».

Художница людмила оганова выросла 
в этих местах:
— Зимой по склонам бере-
гов местная ребятня ката-
лась на санках, а летом купа-
лась в Грушевке. Вода была 
довольно чистой, но ниже 
по течению в неё водопадом 
стекала вонючая жижа. Из-

за этого местное население называло реку 
«Гамазонкой». Тогда ещё не было построено 
водохранилище ХБК, кровавые потоки сво-
бодно текли дальше, через весь город.

ЗАброШенное клАДбище
Здесь на берегах Грушевки повсеместно 
встречается серый песок. На самом деле это 
либо речной ил, либо зола от ГРЭСа, насчёт 
этого мнения краеведов разделились. В лю-
бом случае данная субстанция попала сюда 
во время весеннего разлива реки, здесь кра-
еведы были едины в своих выводах. По сло-
вам старожилов, зольные отстойники на ГРЭ-
Се иногда прорывало во время половодья. 
Мелкая и с виду безобидная речушка иног-
да нешуточно бушевала. В 70-х годах здесь 
плавали смытые со своих мест сараюшки, 
а на крышах некоторых даже сидели испу-
ганные собаки. Возможно именно поэтому, 
старинное кладбище расположено на высо-
ком холме. О том, что здесь было когда-то 
кладбище, сейчас можно судить по несколь-
ким крестам и могильным плитам. За сохра-
нившимися могилами ухаживают. На крес-
тах висят венки из искусственных цветов, 

Каменная мостовая тянулась вдоль железной дороги.Недалеко от «Комправды» находится старинное кладбище.

Необычный дом приписывают войсковому старшине Власову. Могила венгерских воинов.



3:0 +:-
«Шахтёр» не смог собрать команду для 
поездки в Волгодонск на матч очередного 
тура Высшей лиги чемпионата Ростовской 
области. Накануне встречи из состава 
«горняков» по разным причинам выбыли 
сразу шестеро футболистов. Еще четверо 
не смогли отпроситься на игру с мест 
основной работы. В итоге шахтинцам 
за неявку на поединок было засчитано 
техническое поражение со счетом 0:3. 
В случае повторения инцидента нашу 
команду могут снять с розыгрыша 
чемпионата.

КоротКо <

Главный шахтинский спортсмен Вален-
тин Стрелков стал участником масш-
табного Всероссийского полумарафо-
на #ЗаБег. Глава городского департамента 
по физической  культуре  и  спорту  пробе-
жал  свою  дистанцию  в  Ростове-на-Дону. 
Помимо  донской  столицы  соревнования 
прошли  в  десятках  крупных  городов  Рос-
сии.  Их  участниками  стали  сотни  тысяч 
жителей  —  любителей  здорового  образа 
жизни и профессиональных спортсменов.

В еще одном городском отдаленном по-
селке скоро появится новая спортпло-
щадка.  Ее  обустройство  продолжается 
на Майском.  Работы  выполняются  в  рам-
ках  губернаторского  проекта  «Сделаем 
вместе»  —  специальной  программы,  ког-
да  часть  средств  на  благоустройство  тер-
ритории  собирают  жители  и  мецена-
ты,  а  остальное  компенсирует  областной 
и местный бюджеты. Ожидается,  что  воз-
ведение  спортплощадки  должно  завер-
шиться до конца августа.

Шахтинка Екатерина Ким стала сереб-
ряным призером чемпионата Ростов-
ской области по стоклеточным шаш-
кам. Соревнования в течение четырех дней 
принимал  Новочеркасск.  Стоклеточные 
или международные шашки — разновид-
ность  известной  интеллектуальной  игры, 
получившая особую популярность  в ряде 
стран Европы, Азии и Африки. Ее прави-
ла схожи с привычными русскими шашка-
ми. Отличия заключаются только в разме-
ре доски и количестве фигур.

Главный тренер «Ростов‑Дона» Амброс 
Мартин покинул свой пост. Испанский 
наставник  одной из  лучших женских  ган-
дбольных команд Европы решил покинуть 
свой  пост  по  семейным  обстоятельствам. 
Под  его  руководством  дончанки  два  раза 
становились  чемпионками  России,  дваж-
ды  брали  Суперкубок  страны,  один  раз 
выигрывали национальный кубок, а также 
доходили до финала Лиги чемпионов. От-
мечается,  что Мартин  продолжит  работу 
со сборной России, главным тренером ко-
торой он также является.

ФК «Ростов» обыграл СКА. Товари-
щеская встреча двух футбольных кол-
лективов из донской столицы прошла 
на «Ростов‑Арене». «Желто-синие»  по-
бедили  со  счетом  1:0.  Единственный  мяч 
в  игре  на  свой  счет  записал  Ивелин  По-
пов. «Ростов» продолжает усеченную под-
готовку к старту нового сезона Российской 
Премьер-лиги (РПЛ). В первом туре, подо-
печные Валерия Карпина в гостях сыграют 
с  «Тамбовом»,  которому  уступили  в  двух 
играх прошлого чемпионата.

Над полосой работал 
Александр ЛюбимеНко.

Пловцы — без воды, 
бойцы — без команды, 
лошади — без всадников…
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На злобу дНя <

Спортсмены любители и профессионалы 
постепенно возвращаются в привычный 
для себя тренировочный ритм после вы-
нужденного перерыва, связанного с пан-
демией коронавируса. «КВУ» поговори-
ла с местными атлетами и выяснила, как 
незапланированная пауза в карьере от-
разилась на их физической форме, ког-
да они снова выступят на соревнованиях, 
а также с какими серьезными трудностя-
ми в период карантина пришлось столк-
нуться лично им?

Елена Зозуля, тренер отделения плава-
ния спортивной школы № 5:
— Пловцов допустили к тренировкам поз-
же, чем представителей всех остальных ви-
дов спорта. До этого ребята готовились в до-
машних условиях. Я ежедневно расписывала 
им программу тренировок. Отправляла ви-
деоматериалы, фото, различные комплексы 
упражнений в наши группы в мессенджерах. 
Пытались частично заменить тренировки 
по плаванию занятиями по укреплению об-
щей физической подготовки, специальными 
упражнениями на технику и выносливость. 
Воспитанники присылали ежедневные ви-
деоотчеты о проделанной работе. С конца 
июня в течение двух недель работали на су-
ше. К счастью, дождались открытие бассей-
на и сейчас продолжаем восстанавливаться 
после изоляции. В данный момент некото-
рым ребятам очень тяжело — в основном 
тем, кто ничего не делал, отдыхал и наел 
лишние килограммы. Плавание — это, на-

верно, единственный вид спорта, где ни-
какие тренировки на суше не заменят 
подготовку спортсменов в воде. Чувство 
воды теряется быстро и потом долго вос-
станавливается, какими бы усердными 
не были тренировки на суше!

Давид Назарян, воспитанник спорт-
клуба «Кумган», член сборной России 
по тхэквондо:
— Во время пандемии было очень тяже-
ло. Нереально хотелось вернуться в зал. 
Мы привыкли быть все время вместе, 
в команде. Этой атмосферы тоже не хвата-
ло… Приходилось, как и всем спортсме-
нам, тренироваться дома или на свежем 
воздухе. Это было непросто. Сейчас мы 
вместе с моим партнером по клубу Дмит-
рием Шишко находимся в расположении 
сборной команды России. Нас вызвали 
на сборы около двух месяцев назад, как 
только были введены послабления после 
пандемии. Первый сбор прошел в Кисло-
водске. Потом отправились в Кабардино-
Балкарию, где продолжаем трениров-
ки в горах. Что касается соревнований, 
то в этом году планируется проведение 
первенств, чемпионатов и кубков Рос-
сии. Насчет международных стартов по-
ка ничего неизвестно, поскольку грани-
цы многих стран до сих пор закрыт.

Анна Воловикова, руководитель ЧК 
«Колорит», председатель городской 
федерации конного спорта:

— В нашем виде спорта помимо всадни-
ков есть еще и лошади, которые в отли-
чие от человека не могут без тренировок. 
Поэтому даже во время вынужденных ог-
раничений мне и моим коллегам прихо-
дилось работать с лошадьми, соблюдая 
их ежедневный мацион. Но этого, естес-
твенно, было недостаточно. Лошади «за-
стаивались», отвыкали от своих всадни-
ков… Есть и другая трудность. Наш спорт 
достаточно дорогой. Из-за ограниченнос-
ти условий — отсутствия крытого мане-
жа — мы можем выступать на домашних 
соревнованиях только в летнее время. 
Чтобы поехать на турнир в другой город 
после снятия ограничений, например 
осенью или зимой, в среднем требуется 
4–5 тысяч рублей. Это затраты на транс-
портировку лошади, ее постой, старто-
вые взносы… Далеко не всем родителям 
наших спортсменов это по карману. Еще 
одна серьезная проблема связана с ло-
шадьми. У нас есть четырехлетняя ло-
шадь, которая, согласно правилам, в ны-
нешнем году должна была дебютировать 
на соревнованиях. Однако, из-за панде-
мии этот год оказался упущен. Получает-
ся, в следующем ей предстоит выступать 
уже с пятилетними лошадьми, где требу-
ется более серьезный уровень готовнос-
ти, другие нагрузки… Получается лошадь 
теряет едва ли не самый важный для се-
бя год, который закладывает фундамент 
всей ее дальнейшей карьеры.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Шахтинские спортсмены рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.

Заслуженный работник
физической культуры

Российской Федерации
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Верховный суд России усилил 
роль прецедентов: своих 
позиций по принципиальным 
вопросам, высказанных 
в конкретных делах. 
Нижестоящие суды больше 
не вправе игнорировать 
официальное мнение 
высокой инстанции.

Судом единым
Опубликованы два постановления 
пленума Верховного суда, которые 
юристы уже назвали прорывными. 
Дело в том, что они закрепляют 
элементы прецедентного права.
Документы разъясняют тонкос-
ти рассмотрения дел в апелляци-
онных и кассационных инстанци-
ях. В постановлении, касающемся 
кассационных судов, дано четкое 
указание: проверять выводы пер-
вой и апелляционной инстанции 
на предмет соответствия правовым 
позициям Верховного суда России. 
Если нижестоящие инстанции рас-
судили как-то по-своему, вынесен-
ные решения надо отменить.
Судебная практика должна быть 
единой по всей стране. Не может 
быть каких-то особенных — ря-
занских или уральских — тракто-
вок закона. Мы должны понимать, 
что по типовому делу сюрпризов 
не будет, судьи решат, как положе-
но, а не как им заблагорассудится.

Как на практике
Иногда на практике, действитель-
но, возникают спорные вопросы 
и поначалу единого подхода нет. 
Например, в одном из регионов 
налоговая инспекция стала требо-
вать с граждан так называемые на-
логи с покупок. Допустим, купил 
фермер дорогой автомобиль. А на-
логовая выставила счет: мол, мы 
не видели, как вы заработали эти 
деньги, но раз откуда-то они у вас 
появились, вы должны заплатить 
с них налог. Машина стоила мил-
лион? Прекрасно, говорила нало-
говая, вы должны заплатить в каз-
ну 130 тысяч рублей. Все честно.

Первое дело
Некоторые суды соглашались с та-
кой логикой, некоторые нет. Все 
ждали, когда первое такое дело 

дойдет до Верховного суда России.
Высокая инстанция четко сказала: 
нет, такой налог незаконен. Пра-
ва граждан были защищены отны-
не и впредь. Как только Верховный 
суд высказался и отменил «налог 
с покупки» по конкретному делу, 
все остальные подобные дела ре-
шились сами собой. Где налоговая 
сняла сама претензии, где суды от-
клонили ее требования. Само же 
прецедентное решение было вклю-
чено в обзор судебной практики 
Верховного суда России. Если у ко-
го-то возникнут проблемы, можно 
будет сослаться на этот документ.

Арбитража тоже 
касается
По мнению экспертов, аналогич-
ные подходы могут и должны быть 
закреплены в отношении кассаци-
онных судов общей юрисдикции — 
как по делам, рассматриваемым 
по ГПК, так и рассматриваемым 
по Кодексу административного су-
допроизводства.
— Кассационная практика арбит-
ражных кассационных судов нара-
батывалась почти 30 лет, — говорит 
Вячеслав Голенев. — Нормы ГПК 
и Кодекса административного судо-
производства по «новой кассации» 
во многом заимствованы из положе-
ний АПК РФ об арбитражном касса-
ционном судопроизводстве.
Так что суды общей юрисдикции то-
же не вправе игнорировать правовые 
позиции Верховного суда страны.
— Поэтому обоснованным является 

распространение положительного 
опыта арбитражных кассационных 
судов и в кассационных судах об-
щей юрисдикции, — говорит адво-
кат Вячеслав Голенев. — Но крайне 
важно, что принятые постановле-
ния сейчас позволят усовершенс-
твовать практику именно в арбит-
ражных судах.

Решение уже готово
Он привел пример из своей прак-
тики. Бывает, крупная компания 
искусственно дробится на несколь-
ко мелких организаций, чтобы каж-
дая из них платила налог по упро-
щенной системе. В принципе это 
нарушение, так как является типич-
ной схемой ухода от налогов. Когда 
налоговая инспекция ловит пред-
принимателей на этом, то предъ-
являет обоснованные претензии. 
Но возникает вопрос, по какой 
формуле рассчитывать НДС в дан-
ном случае. Есть два варианта, в од-
ном случае выходит больше, в дру-
гом — меньше.
По словам адвоката, Верховный 
суд России не раз высказывал по-
зицию, что в таких делах приме-
няться должна гуманная формула. 
Но некоторые арбитражные суды 
продолжают выносить решения, 
противоречащие правовым подхо-
дам высокой инстанции. Теперь же 
они будут обязаны принять во вни-
мание обзор судебной практики 
Верховного суда России и опреде-
ления по конкретным делам.

Владислав КулиКоВ.
Подготовлено по материалам «РГ».
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Акция! Работа по установке бесплатно

предприятие по производству природного камня

компания
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Акция действует с 01.07.2020 до 31.08.2020г.

Что слуЧилось <

Вор-гастролёр
Житель Шахт разбил стекло и ограбил «Лексус» 
в Воронеже.
Злоумышленника задержали в Шахтах воронежские 
оперативники. Как выяснилось, отправиться в служеб-
ную командировку их вынудило расследование кражи. 
По предварительной информации, в марте этого го-
да подозреваемый гостил у знакомых в Воронеже. Как-
то раз шахтинец ночью возвращался домой по улице 
45 Стрелковой дивизии.
— У одного из домов он заметил припаркованный 
«Лексус». Мужчина разбил стекло иномарки и выта-
щил из салона бумажник, в котором было 20 тысяч руб-
лей, — сообщили в пресс-службе регионального управ-
ления МВД.
Забрав деньги, мужчина выбросил сумку неподалеку 
от места преступления. В отношении задержанного воз-
будили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему 
грозит до пяти лет лишения свободы. Выяснилось, что 
шахтинец безработный, и уже был судим за аналогич-
ные преступления.

Курение убивает
Ночью 31 июля в Шахтах произошёл пожар, в кото-
ром погиб 66-летний мужчина.
Трагедия случилась в 3 часа 51 минуту. На пульт де-
журного противопожарной службы города Шахты 
поступило сообщение о горении квартиры по адресу 
ул. Мичурина, 59.
— В результате пожара погиб 66-летний мужчина, — 
рассказал старший инспектор отдела надзорной де-
ятельности по городу Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области, лейтенант внутренней службы 
Родион Андропов, — причина пожара и гибели чело-
века — неосторожное обращение с огнём при курении 
в нетрезвом состоянии.
.

Лже-прокурор выманил 
деньги
24-летний парень из Ставропольского края обманул 
шахтинских предпринимателей, представившись 
сотрудником прокуратуры и выманил у них деньги.
По версии следователей, в январе этого года, молодой че-
ловек звонил жителям Шахт, а также директору одной 
из школ Дагестана и, представляясь прокурорским работ-
ником, требовал перечислять деньги на банковские карты. 
Таким образом, мошенник похитил 77 тысяч рублей.
В отношении преступника было возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество, совершенное путем об-
мана группой лиц по предварительному сговору с при-
чинением значительного ущерба гражданину». Уголов-
ное дело было направлено в Шахтинский городской суд 
для рассмотрения.

«Заказал» из Индии срок
Жителя города Шахты обвинили в приобретении 
и хранении наркотиков. 28 июля мужчину задержа-
ли в отделении почты.
По версии следствия, в июле прошлого года 28-летний 
мужчина заказал через Facebook наркотическое средс-
тво из Индии. Мужчину задержали, когда тот пришёл 
за «посылкой» на почту.
Шахтинца обвинили в незаконном приобретении и хра-
нении наркотиков значительных размеров, а также в пе-
ремещении через таможню.
В Южной транспортной прокуратуре отметили, что дело 
для рассмотрения было направлено в Шахтинский городс-
кой суд. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Во вторник, 28 июля, тела трёх 
сотрудников аварийной служ-
бы «Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону» достали из ко-
лодца на проспекте Шолохова 
в донской столице.

— По предварительным данным, 
сотрудники аварийной службы вы-
ехали на осмотр газового коллекто-
ра, расположенного на пр. Шоло-
хова, — сообщили с следственном 
комитете. — В ходе осмотра один 
из рабочих спустился в коллектор, 
где стал терять сознание. Для ока-
зания ему помощи в коллектор 
спустились еще два работника ава-
рийной службы, однако выбраться 
на поверхность им не удалось.
Мастер по ремонту газового обо-
рудования и два слесаря приеха-
ли на плановые работы. По ин-

Отравились газом ЧП  <

Рисунок Н.Кинчарова.

формации некоторых СМИ, они 
должны были только сделать фо-
то. На данный момент, версией 
гибели мужчин является отравле-
ние сероводородом.
— Газовое оборудование нахо-
дилось в исправном состоянии, 

утечек газа не было, — уверяют 
в «Газпроме».
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Наруше-
ние требований охраны труда, пов-
лекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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52 канал
06.00 настроение
08.10 Х/ф «неуловимые мстители» 6+
09.40 Х/ф «новые приключения 

неуловимых» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «она написала убийство» 12+
13.35, 05.10 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.40 т/с «мисс марпл 

агаты кристи» 12+
16.55 советские мафии 16+
18.15 Х/ф «суфлёр» 12+
22.30, 03.15 осторожно, 

мошенники! 16+
23.05, 01.55 д/ф «женщины 

андрея миронова» 16+
00.00 события. 25-й час
00.30 петровка, 38 16+
00.45 красный проект 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 новости
06.05, 14.25, 00.00 все на матч! 

прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

09.00, 00.45 Футбол. лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
трансляция из германии 0+

11.00 русские легионеры 12+
11.30 вне игры 12+
12.05 «самый умный». специальный 

репортаж 12+
12.25 Футбол. чемпионат австралии. 

«мельбурн сити» - «аделаида 
Юнайтед». прямая трансляция

15.10 Шахматы. онлайн-тур магнуса 
карлсена. «Grand Final» 0+

15.40 смешанные единоборства. 
Bellator. майкл чендлер против 
Бенсона Хендерсона. реванш. 
трансляция из сШа 16+

16.55 все на регби! 12+
17.25, 21.05 все на футбол! 12+
17.55 Футбол. тинькофф российская 

премьер-лига. «ротор-волгоград» 
- «зенит» (санкт-петербург). 
прямая трансляция

20.00 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура 0+

21.50 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. прямая 
трансляция из германии

02.45 д/ф «посттравматический 
синдром» 12+

03.45 Хоккей. XXIX мемориал ромазана. 
«металлург» (магнитогорск) - 
«сибирь» (новосибирск) 0+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.40, 16.45 т/с «нагиев на 

карантине» 16+
08.00, 19.00 т/с «сториз» 16+
09.00 Х/ф «сказки на ночь» 12+
11.00 Уральские пельмени. 

смехBook 16+
11.05 т/с «сеня-Федя» 16+
13.40 т/с «кухня» 16+
20.00 Х/ф «ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «индиана джонс. в поисках 

утраченного ковчега» 0+
00.30 Х/ф «ничего хорошего в 

отеле «Эль рояль» 18+
03.00 Х/ф «квартирка джо» 12+

05.00 орел и решка. кругосветка 16+
05.45 орел и решка. рай и ад 16+
06.35 орел и решка. неизданное 16+
07.30 т/с «зачарованные» 16+
10.45 пацанки 3 16+
12.40 четыре свадьбы 16+
18.00 любовь на выживание 16+
19.50 мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 т/с «две девицы на мели» 16+
23.30 адская кухня 16+
01.15 пятница News 16+

52 канал
06.00 настроение
08.10 т/с «каменская» 16+
10.20 д/ф «олег Басилашвили. 

неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «она написала убийство» 12+
13.40, 05.05 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.35 т/с «мисс марпл 

агаты кристи» 12+
16.55 советские мафии 16+
18.15 Х/ф «дом у последнего фонаря» 12+
22.30 с/р «орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.50 знак качества 12+
00.00 события. 25-й час
00.30 петровка, 38 16+
00.45 красный проект 16+
02.30 прощание. Юрий андропов 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 новости
06.05, 14.25, 00.40 все на матч! 

прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

09.00 Футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

11.00 после футбола с георгием 
черданцевым 12+

12.05 «самый умный». специальный 
репортаж 12+

12.25 Футбол. чемпионат австралии. 
«Брисбен роар» - «сидней». 
прямая трансляция

15.10 Шахматы. онлайн-тур магнуса 
карлсена. «Grand Final» 0+

15.40 смешанные единоборства. 
сделано в россии 16+

16.55 Футбол. обзор лиги европы. 
1/8 финала 0+

18.55 профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против александра 
журавского. евгений Шведенко 
против максима смирнова. 
прямая трансляция из москвы

21.05 все на футбол! 12+
21.50 Футбол. лига европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. прямая 
трансляция из германии

00.00 тотальный футбол 12+
00.30 «спартак» - «сочи». Live». 

специальный репортаж 12+
01.15 Футбол. лига европы. «Финал 8-ми». 1/4 

финала. трансляция из германии 0+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.30 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+
08.10 Х/ф «знакомьтесь, дейв» 12+
10.00 Х/ф «самый лучший день» 16+
12.10 т/с «кухня» 16+
17.35 т/с «нагиев на карантине» 16+
19.00 т/с «сториз» 16+
19.50 Х/ф «ночь в музее» 12+
22.00 Х/ф «сказки на ночь» 12+
23.55 Х/ф «клик. с пультом 

по жизни» 12+
02.00 Х/ф «тысяча слов» 16+

05.00, 15.50 орел и решка. 
кругосветка 16+

05.50 орел и решка. рай и ад 16+
06.35 орел и решка. неизданное 16+
07.30 т/с «зачарованные» 16+
11.00 пацанки 3 16+
13.00 орел и решка. на связи 16+
13.55 орел и решка. россия 2 16+
17.55 орел и решка. перезагрузка 16+
19.00 мир забесплатно 16+
20.00 мир наизнанку. вьетнам 16+
22.00 т/с «две девицы на мели» 16+
23.30 адская кухня 16+
01.30 пятница News 16+
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05.00, 09.20 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, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40, 01.25 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «желтый глаз тигра» 16+
23.30 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 «осиное гнездо» 16+
01.50 т/с «доктор рихтер» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«сашатаня» 16+

08.00 дом-2. спаси свою любовь 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+
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 комеди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+

33 канал
05.10 т/с «мухтар. новый след» 12+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лесник. 

своя земля» 16+
13.25 обзор. чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» 16+
21.00 т/с «ментовские войны» 12+
00.40 т/с «свидетели» 16+
03.10 дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф 

«Улицы разбитых фонарей-7» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Шеф. 

новая жизнь» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «пятницкий» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 т/с «след» 16+
23.10 Х/ф «свои» 16+
00.00 известия. итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.30 т/с «детективы» 16+
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05.00, 09.20 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, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40, 01.25 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «желтый глаз тигра» 16+
23.30 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 «осиное гнездо» 16+
01.50 т/с «доктор рихтер» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«сашатаня» 16+

08.00 дом-2. спаси свою любовь 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+
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 комеди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

33 канал
05.05 т/с «мухтар. новый след» 12+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лесник. 

своя земля» 16+
13.25 обзор. чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» 16+
21.00 т/с «ментовские войны» 12+
00.40 т/с «свидетели» 16+
03.05 мы и наука. наука и мы 12+
03.50 дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.30, 15.30, 16.35 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «пятницкий» 16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 т/с «след» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 т/с «детективы» 16+
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06.00 настроение
08.10 Х/ф «неуловимые мстители» 6+
08.40 Х/ф «корона российской империи, 

или снова неуловимые» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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 советские мафии 16+
18.15 Х/ф «трюфельный пёс 

королевы джованны» 12+
22.30 обложка 16+
23.05, 01.50 прощание. 

георгий вицин 16+
00.00 события. 25-й час
00.30 петровка, 38 16+
00.45 красный проект 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 новости
06.05, 14.25, 00.00 все на матч! 

прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

09.00, 12.25 Футбол. лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
трансляция из германии 0+

11.00 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура 0+

12.05 «самый умный». специальный 
репортаж 12+

15.10 Шахматы. онлайн-тур магнуса 
карлсена. «Grand Final» 0+

15.40 профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
александра журавского. 
трансляция из москвы 16+

16.55 правила игры 12+
17.40 «ротор» - «зенит». Live». 

специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. обзор лиги 

чемпионов. 1/8 финала 0+
19.55 автоспорт. Формула е. прямая 

трансляция из германии
21.05 все на футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «аталанта» 
(италия) - псж (Франция). прямая 
трансляция из португалии

00.45 смешанные единоборства. One FC. 
стамп Фэйртекс против джанет 
тодд. трансляция из сингапура 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.30 м/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
06.55 м/с «приключения вуди 

и его друзей» 0+
07.15, 17.35 т/с «нагиев на 

карантине» 16+
08.00, 19.00 т/с «сториз» 16+
09.00 Х/ф «индиана джонс. в поисках 

утраченного ковчега» 0+
11.20 т/с «сеня-Федя» 16+
14.20 т/с «кухня» 16+
20.00 Х/ф «ночь в музее. секрет 

гробницы» 6+
21.55 Х/ф «индиана джонс и 

Храм судьбы» 0+
00.20 Х/ф «судья» 16+
02.50 м/ф «даффи дак. 

Фантастический остров» 0+

05.00 орел и решка. кругосветка 16+
05.45 орел и решка. рай и ад 16+
06.35 орел и решка. неизданное 16+
07.30 т/с «зачарованные» 16+
11.00 пацанки 3 16+
13.00 кондитер 2 16+
15.30 на ножах 16+
22.00 т/с «две девицы на мели» 16+
23.30 т/с «любимцы» 16+
00.35 тату навсегда 16+
01.35 пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.20 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, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40, 01.25 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «желтый глаз тигра» 16+
23.30 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 «осиное гнездо» 16+
01.50 т/с «доктор рихтер» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«сашатаня» 16+

08.00 дом-2. спаси свою любовь 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+
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 комеди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+

33 канал
05.05 т/с «мухтар. новый след» 12+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лесник. 

своя земля» 16+
13.25 обзор. чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» 16+
21.00 т/с «ментовские войны» 12+
00.40 т/с «свидетели» 16+
03.10 дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Шеф. новая жизнь» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «литейный, 4» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «пятницкий» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 т/с «след» 16+
23.10 Х/ф «свои» 16+
00.00 известия. итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 т/с «детективы» 16+
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52 канал
06.00 настроение
08.10 10 самых... личные 

драмы актрис 16+
08.40 Х/ф «кем мы не станем» 16+
10.40 д/ф «вера глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 т/с «она написала убийство» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 д/ф «преступления страсти» 16+
16.10 Х/ф «с небес на землю» 12+
19.55 Х/ф «роза и чертополох» 12+
22.30 т/с «каменская» 16+
00.35 д/ф «михаил козаков. почти 

семейная драма» 12+
01.15 д/ф «любовь на съемочной 

площадке» 12+

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 новости
06.05, 18.05, 00.00 все на матч! 

прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

09.00 Футбол. лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «лейпциг» 
(германия) - «атлетико» (испания). 
трансляция из португалии 0+

11.00 «самый умный». специальный 
репортаж 12+

11.20 команда мечты 12+
11.55 Формула-1. гран-при испании. свободная 

практика. прямая трансляция
13.30 Футбол. тинькофф российская 

премьер-лига. обзор тура 0+
14.30 Шахматы. онлайн-тур магнуса 

карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 профессиональный бокс. алексей 

папин против исмаила силлаха. 
Эдуард трояновский против 
карлоса мануэля портильо. 
трансляция из москвы 16+

16.25 гандбол. мужчины. 
международный турнир «кубок 
цска». мужчины. 1/2 финала. 
прямая трансляция из москвы

18.55 Футбол. тинькофф российская премьер-
лига. «сочи» - «Химки» (московская 
область). прямая трансляция

21.05 все на футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. прямая 
трансляция из португалии

00.40 точная ставка 16+
01.00 автоспорт. российская дрифт 

серия гран-при трансляция 
из нижнего новгорода 0+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.30 м/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
06.55 м/с «приключения вуди 

и его друзей» 0+
07.15 т/с «нагиев на карантине» 16+
08.00 т/с «сториз» 16+
09.00 Х/ф «дикий, дикий вест» 12+
11.05 Х/ф «одинокий рейнджер» 12+
14.00 Уральские пельмени. смехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(не)идеальный мужчина» 12+
22.50 Х/ф «напряги извилины» 16+
01.00 Х/ф «судья» 16+

05.00 орел и решка. кругосветка 16+
05.45 орел и решка. рай и ад 16+
06.30 орел и решка. неизданное 16+
07.30 т/с «зачарованные» 16+
11.35 орел и решка. россия 2 16+
13.35 орел и решка. мегаполисы 16+
14.35 орел и решка. по морям 3 16+
15.35 мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 мир наизнанку. япония 16+
21.00 Х/ф «смертельная гонка» 18+
23.00 Х/ф «смертельная гонка 2» 16+
00.55 пятница News 16+

52 канал
06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «приказано взять живым» 0+
10.35 короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «она написала убийство» 12+
13.35, 05.10 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.40 т/с «мисс марпл 

агаты кристи» 12+
16.55 советские мафии 16+
18.10 Х/ф «алтарь тристана» 12+
22.30 10 самых... личные 

драмы актрис 16+
23.05 д/ф «любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.00 события. 25-й час
00.30 петровка, 38 16+
00.45 красный проект 16+
01.50 Хроники московского быта 12+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 новости
06.05, 14.25, 00.00 все на матч! прямой эфир. 

аналитика. интервью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «аталанта» 
(италия) - псж (Франция). 
трансляция из португалии 0+

11.00 «ротор» - «зенит». Live». 
специальный репортаж 12+

11.20 правила игры 12+
12.05 «самый умный». специальный 

репортаж 12+
12.25 Футбол. чемпионат австралии. 

«ньюкасл джетс» - «веллингтон 
Финикс». прямая трансляция

15.10 Шахматы. онлайн-тур магнуса 
карлсена. «Grand Final» 0+

15.40 профессиональный бокс. сделано 
в россии. специальный обзор 16+

16.55 тот самый бой. мурат гассиев 12+
17.25 дома легионеров 12+
17.55 мини-футбол. париматч - чемпионат 

россии. 1/2 финала. прямая трансляция
19.55 автоспорт. Формула е. прямая 

трансляция из германии
21.05 все на футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «лейпциг» 
(германия) - «атлетико» (испания). 
прямая трансляция из португалии

00.45 смешанные единоборства. One FC. 
деметриус джонсон против дэнни 
кингада. трансляция из японии 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.30 м/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
06.55 м/с «приключения вуди 

и его друзей» 0+
07.20, 17.35 т/с «нагиев на карантине» 16+
08.00, 19.00 т/с «сториз» 16+
09.00 Х/ф «индиана джонс и 

Храм судьбы» 0+
11.20 Уральские пельмени. смехBook 16+
11.40 т/с «сеня-Федя» 16+
13.45 т/с «кухня» 16+
20.00 Х/ф «одинокий рейнджер» 12+
23.00 Х/ф «дикий, дикий вест» 12+
01.00 Х/ф «Хроники риддика. 

чёрная дыра» 16+

05.00 орел и решка. кругосветка 16+
05.45 орел и решка. рай и ад 16+
06.30 орел и решка. неизданное 16+
07.30 т/с «зачарованные» 16+
11.30 кондитер 2 16+
14.10 на ножах 16+
19.00 кондитер 4 16+
21.40 т/с «две девицы на мели» 16+
23.45 т/с «любимцы» 16+
00.45 тату навсегда 16+
01.45 пятница News 16+
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1 канал

05.00, 09.20 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 03.10 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.55 давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 международный музыкальный 

фестиваль «жара» 12+
23.25 Х/ф «плывем, мужики» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 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+
23.30 Х/ф «цена любви» 12+
03.10 Шоу елены степаненко 12+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«сашатаня» 16+

08.00 дом-2. спаси свою любовь 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+
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, 04.05, 04.55 открытый 

микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

33 канал
05.05 т/с «мухтар. новый след» 12+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лесник. 

своя земля» 16+
13.25 обзор. чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+
16.25 днк 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» 16+
21.00 т/с «ментовские войны» 12+
00.45 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.40 дело врачей 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 

«Шеф. новая жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 

Х/ф «литейный, 4» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25 Х/ф «пятницкий» 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 

00.10, 00.50 т/с «след» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 т/с «детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.20 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, 02.45, 03.05 давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «желтый глаз тигра» 16+
23.30 т/с «тот, кто читает мысли» 16+
01.20 гол на миллион 18+

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 «осиное гнездо» 16+
01.50 т/с «доктор рихтер» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«сашатаня» 16+

08.00 дом-2. спаси свою любовь 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+
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 комеди клаб 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, 03.40 Stand up 16+

33 канал
05.05 т/с «мухтар. новый след» 12+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лесник. 

своя земля» 16+
13.25 обзор. чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+
16.25 днк 16+
18.20, 19.35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» 16+
21.00 т/с «ментовские войны» 12+
00.40 т/с «свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.30 Х/ф 
«Шеф. новая жизнь» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «литейный, 4» 16+

17.45, 18.40 Х/ф «пятницкий» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 т/с «след» 16+
23.10 Х/ф «свои» 16+
00.00 известия. итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 т/с «детективы» 16+
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52 канал

06.25 Х/ф «вам и не снилось...» 0+
07.55 православная энциклопедия 6+
08.20 полезная покупка 16+
08.30 д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «колье Шарлотты» 0+
11.30, 14.30, 22.00 события
13.55, 14.45 Х/ф «сорок розовых кустов» 12+
18.05 Х/ф «арена для убийства» 12+
22.15 Хроники московского быта 12+
23.05 приговор 16+
23.50 прощание. никита Хрущев 16+
00.30 д/ф «война на уничтожение» 16+
01.10, 01.50 советские мафии 16+

06.00 команда мечты 12+
06.30 д/ф «драмы большого спорта» 16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 все на матч! 
09.00 Футбол. лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
трансляция из португалии 0+

11.00 «самый умный». специальный 
репортаж 12+

11.20 Формула-3. гран-при испании. 
гонка 1. прямая трансляция

12.55 Формула-1. гран-при испании. свободная 
практика. прямая трансляция

14.05, 15.50, 18.20, 21.00 новости
14.10 гандбол. мужчины. международный 

турнир «кубок цска». мужчины. 
Финал. прямая трансляция из москвы

15.55 Формула-1. гран-при испании. 
квалификация. прямая трансляция

17.40 профессиональный бокс. денис лебедев 
против виктора Эмилио рамиреса. 
дмитрий кудряшов против жулио сезара 
дос сантоса. трансляция из москвы 16+

18.25 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «локомотив» (москва) 
- «краснодар». прямая трансляция

21.05 все на футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. прямая 
трансляция из португалии

00.30 профессиональный бокс. руслан 
Файфер против алексея папина. 
Харитон агрба против сослана 
тедеева. прямая трансляция из сочи

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди 

и его друзей» 0+
06.35 м/с «тролли. праздник продолжается!» 6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «том и джерри» 0+
08.00 м/с «лекс и плу. космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 просто кухня 12+
10.00 м/ф «дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «няня» 0+
13.45 Х/ф «(не)идеальный мужчина» 12+
15.30 м/ф «волшебный парк джун» 6+
17.10 м/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 м/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «тайна дома с часами» 12+
23.05 Х/ф «небоскрёб» 16+
01.00 Х/ф «ничего хорошего в 

отеле «Эль рояль» 18+

05.00, 13.00 орел и решка. кругосветка 16+
05.45 орел и решка. рай и ад 16+
07.15 орел и решка. перезагрузка 3 16+
08.00 орел и решка. по морям 16+
09.00 Утро пятницы 16+
09.30 доктор Бессмертный 16+
10.00 орел и решка. тревел гид 16+
11.00 орел и решка. на связи 16+
12.00 орел и решка. чудеса света 16+
15.00 орел и решка. перезагрузка 16+
16.05 орел и решка. америка 16+
17.05 мир наизнанку. вьетнам 16+
21.00 Х/ф «смертельная гонка 2» 16+
23.00 Х/ф «смертельная гонка» 18+

1 канал
06.00 доброе утро. суббота
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.20 виктор цой. группа крови 16+
11.20, 12.20 видели видео? 6+
14.00 на дачу! 6+
15.10 т/с «а у нас во дворе...» 12+
17.10 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 к 75-летию екатерины васильевой. 

«сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. вечер 

памяти виктора цоя 12+
21.00 время
01.00 Х/ф «вид на жительство» 0+
02.40 наедине со всеми 16+
03.25 модный приговор 6+

05.00 Утро россии. суббота 12+
08.00 местное время. вести-ростов
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 

проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 100янов 12+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «запах лаванды» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «там, где нас нет» 12+
01.20 Х/ф «отпечаток любви» 12+

07.00, 02.00 тнт Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с «сашатаня» 16+

10.55 просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 однажды в 

россии. спецдайджест 16+
22.00 женский стендап. 

спецдайджест 16+
23.00 павел воля. Большой 

Stand Up (2018) 16+
00.00 дом-2. город любви 16+
01.00 дом-2. после заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.20 Х/ф «пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин? 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.25 секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+
01.15 Х/ф «сирота казанская» 6+
02.30 дело врачей 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 

07.15 т/с «детективы» 16+
07.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф «свои-2» 16+
11.40 Х/ф «свои-2». по»след» 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 

17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.15 т/с «след» 16+

01.00 светская хроника 16+



07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 16+
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
19.30 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+
23.25 Х/ф «Крутой» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Контрибуция» 12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии 0+

10.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция

12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+

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

18.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/4 финала 0+

21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

00.45 Формула-1. Гран-при Испании 0+
03.00 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
14.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
23.40 Х/ф «Няня» 0+
01.30 Х/ф «Няня-2» 16+
03.05 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
06.50 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.00 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Утро Пятницы 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+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка 3» 18+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 16+
00.55 Т/с «Древние» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «Маша» 12+
06.00 Х/ф «Оазис любви» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, которые 

потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 16+

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, 17.00, 

18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.20 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 

событиях 16+
00.55 Х/ф «Дикари» 16+

канал
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.10 Х/ф 
«Стреляющие горы» 16+

11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.30, 18.30 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+

19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+

02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+

52 канал
05.55 Х/ф «Приказано взять живым» 0+
07.20 Фактор жизни 12+

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
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Улыбнись
В моем возрасте торо-
питься — опасно, не-
рвничать — вредно, до-
верять — глупо, бояться 
— поздно. Остается толь-
ко жить, причем в свое удо-
вольствие.

— А как по-научному назы-
вается боязнь потерять 
работу? 
— Ипотека.

Какие только объявления 
не вывешивал у себя в подъ-
езде живущий на первом 
этаже пенсионер, чтобы 
нехорошие люди там не га-
дили. И штрафом пугал, и 
злой собакой — ничего не 
помогало. Но стоило толь-
ко приехать к нему в гости 
любимому внуку, как появи-
лась самая эффективная 
табличка: «Облегчился? 
Поздравляю! Теперь ты — 
звезда уouTubе!»

— А я вчера девушку в зоо-
парк водил. 
— Ну и как? 
— Не взяли!

Недорогой подарок шефу 
на День рождения: купить 
тест на беременность, на-
рисовать 2 полоски, поло-
жить ему на стол с запис-
кой «Угадайте кто?».

— Как много молодежи на 
самокатах. 
— Да, растет поколение 
с одной длинной и сильной 
ногой.

— Подсудимый, почему вы 
три раза подряд ограбили 
один и тот же магазин? 
— Дело в том, что в пер-
вый раз я взял там платье 
для жены, но вы же знаете 
женские капризы, потом 
два раза приходил его ме-
нять.

Девушка спрашивает за-
мужнюю подругу:
— Почему ты называешь 
своего мужа «кот ученый?».
Он что, действительно 
такой умный и эрудирован-
ный? 
— Нет, просто он посто-
янно ходит налево, и при 
этом еще рассказывает 
сказки.

Некоторые люди едут в 
спортзал на машине, что-
бы там походить на бего-
вой дорожке и заплатить 
за это деньги. Где логика?

Вчера сижу на пляже, загля-
делся на девушек... и тут 
бац — солнечный удар меня 
вырубил... просто мое сол-
нце сзади находилось, чебу-
рек ело...

— Что такое любовь 
на расстоянии?
— Это когда ты на рабо-
те, кроватка дома, а шам-
панское в магазине.

Сын — отцу:
— Папа, а у вас с мамой 
есть хоть что-нибудь об-
щее?
— Конечно, сынок, — ты!
Жена, себе под нос:
— Оптимист…

Невыпавшие числа:  30, 54, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.08.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  7, 18, 27, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 02.08.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  1, 14, 40.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.08.2020 в течение 180 дней.

результаты тиража

Выигрыши выплачиваются с 02.08.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          6 050 474
Призовой фонд тиража       5 029 900 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   201 196

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 13 10 000
4 649 1000
3 8506 150
2 42 636 50

24 15 20 09 22 34

№ 257 от 02 августа 2020 г.

Рисунок Н. Кинчарова
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Судоку

отВет на СудоКу из № 31

**

*

отВетЫ на КРоССВоРд из № 31

* **

Заходят сваты в избу 
и говорят: 
— У вас товар, у нас 
купец! Наш жених не 
курит, не пьет, с дев-
ками не хороводится! 
Голос старой бабки с 
печи: 
— А не дурачок ли он 
у вас?

отВет на СКанВоРд из № 31

По горизонтали: 1. Лист в духовке. 2. Пред-
приятие службы быта. 3. Старинное русское 
заклинанье. 4. Дипломатическое представи-
тельство. 5. Полимерный материал, сохра-
няющий форму. 6. Остров в Карском море. 7. 
Православное богослужение. 8. И «Нарзан», 
и «Боржоми». 9. Устройство для ограниче-
ния или изменения светового пучка. 10. Тро-
пическое дерево. 52. Мягкий матрац. 11. Река 
в Забайкалье, приток р. Шилка. 12. Основа ма-
ринада. 13. Певчая лесная птица. 14. Забава, 
развлечение (устар.). 15. Театральное пред-
ставление. 16. Расстояние от старта до фини-
ша. 17. Прообраз действующего лица. 18. Вид 
сложного орнамента в искусстве. 19. Столица 
Иудеи. 20. Литературная тройня. 21. Специа-
лист, занимающийся всесторонним исследо-
ванием. 22. Злая насмешка, оскорбление. 23. 
Собирательный термин комбинаторики. 24. 
«Приятный запах» в переводе на француз-
ский. 25. Мирное счастливое существование. 
26. Нечто совершенное. 27. Камень для моще-
ния улиц.
По вертикали: 28. Ошибка по рассеянно-
сти в тексте. 29. Полупрозрачная блестящая 

ткань. 30. Носительница чудодейственной си-
лы. 31. Расширение в виде воронки. 17. Ноч-
ной паук. 32. Супружеская неверность. 33. 
Овсяная мука. 34. Боковая часть дороги. 35. 
Автоматический кассир. 36. Годы трудовой 
деятельности, дающие право на льготы. 37. 
То же, что монастырь. 38. Сорт груши. 39. Кле-
вета, ложное обвинение. 40. Вид зрелищно-
го искусства. 9. Подробность, частность. 41. 
Краткая приветственная речь. 42. Угловое 
пространство над перекрытием здания. 43. 
Душистый цветок. 44. Чудовище. 45. Значе-
ние имени (лат.) «звезда». 46. Возбуждающее 
средство. 47. Устное изложение темы. 48. Лю-
бимая книга Буратино. 49. Карточная госпо-
жа. 50. Религия, основанная в 7 в. 51. Судовая 
снасть. 52. Лодка, судно (разг.). 53. Результат 
математического деления. 54. Театральное 
представление. 55. Казнь на кресте. 56. Роман 
Стефани Майер. 57. Трубочка для питья кок-
тейля. 58. Добытчик «черного золота». 59. Ма-
шина для газонов. 60. Современный летопи-
сец. 61. Специалист со средним специальным 
образованием. 62. Деталь часового механиз-
ма. 63. Грим для лица.

По горизонтали: 1. Амплитуда. 2. Искусство. 3. 
Створка. 4. Августинец. 5. Монашество. 6. Эк-
замен. 7. Раскрутка. 8. Альпинизм. 9. Патрон-
таш. 10. Рубаха. 52. Пальба. 11. Топот. 12. Балет. 
13. Штеффи. 14. Одежда. 15. Патриотка. 16. Не-
видимка. 17. Палантин. 18. Скипидар. 19. От-
ношение. 20. Идеалист. 21. Гнилушка. 22. Объ-
едки. 23. Автопробег. 24. Притяжение. 25. 
Слякоть. 26. Плутократ. 27. Оборванец.
По вертикали: 28. Каприз. 29. Экипаж. 30. Ри-
туал. 31. Магистр. 17. Престол. 32. Унифор-
ма. 33. Лесоруб. 34. Лилипут. 35. Антилопа. 36. 
Триптих. 37. Насморк. 38. Апперкот. 39. Диета. 
40. Тета. 9. Платеж. 41. Сноб. 42. Этикет. 43. Не-
быль. 44. Мочало. 45. Шлейка. 46. Акцент. 47. 
Никита. 48. Швабра. 49. Псел. 50. Свора. 51. 
Сруб. 52. Пельмени. 53. Усадьба. 54. Пунктир. 
55. Летописи. 56. Снегирь. 57. Дележка. 58. Бе-
резина. 59. Витрина. 60. Решение. 61. Кодекс. 
62. Тормоз. 63. Грабеж. 



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 возник-
ли вопросы, просто позвоните по телефону: 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.

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.

24824 Ремонт: посудомоечные, швейные, сти-
ральные машины, пылесосы, водогрейки, микро-
волновки, холодильники, кондиционеры, кулеРы, 
водогрейки, электродуховки, эл. печи, мясорубки, 
электРо-бензокосилки, пилы и мноГое дРу-
Гое. тел. 8-904-444-14-61.
983 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.
24452 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, 
ремонт антенн, установка новых, ремонт ресиве-
ров и установка новых, установка 20-канальных 
приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-64-96, 8-918-
518-73-76, Анатолий.
24846 Ремонт бытового газового оборудования. 
котлы, колонки, плиты. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

24853 Газ сеРвис! Ремонт, чистка, наладка Га-
зовых котлов, колонок, печей. Работаем кРу-
Глосуточно! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГаРантия на выполненные 
работы. купим б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

24531 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

Здоровье
974 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 
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.

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. обр. по тел. 8-950-853-02-20, 
виктория.

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 
мастера бесплатный. звоните! тел. 8-928-624-
06-00. пенсионерам скидка 20 % с 26.02.20г. 
до 31.12.20г.

24432 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.

24439 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.

24438 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.

24437 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.

24436 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.

24435 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.

24434 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.

24430 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.

24431 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.

финансовое
посредничество

24332 Выдаем деньги на выгодных условиях от 
15000 до 50000 руб. Кредитная история не имеет 
значения. Нужен только паспорт. ООО МКК «Джет 
МаниМикрофинанс». тел. 8-951-845-65-62.

Юридические
услуги

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. оБР. по тел. 8-928-
616-14-50.

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.
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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

СПЛИТ-системы 
и КОНДИЦИОНЕРЫ

• 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.

24487 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. Продажа 
сплит-систем. тел.  
8-961-302-51-52, 
Валера.

24497 Установка  
сплит-систем в крат-
чайшие сроки. Устра-
нение уте-чки. Техни-
ческое обслуживание 
и ремонт любой слож-
ности. Продажа сплит-
систем. тел. 8-928-621-
31-61, Алексей.



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.

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 «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

825 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь-электрик, 
тракторист, водитель автобуса. Работа постоянная. 
Доставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 
час. по тел. 8-863-523-11-12.

23983 Производственному предприятию в г. Шах-
ты п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары со-
трудники по специальности швея, зарплата высо-
кая, на сдельной основе. График гибкий. Полный 
соцпакет. тел. 8-918-543-75-70.

833 лучшее виП-агентство г. ростова-
на-Дону Приглашает Для сотруДни-
чества Милых и Привлекательных. 
гибкий график. жилье ПреДоставляет-
ся. есть няня, ПоМогаеМ с ПерееЗДоМ. 
оПлата ежеДневно.  тел. 8-903-404-09-28,  
8-938-142-72-56, 8-988-586-65-47. Whatsapp, 
Viber, telegram. Звоните и Пишите кру-
глосуточно.

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.
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. обр. по тел. 8-961-
31-300-60.

945 требуется водитель на автомобиль га-
зель. Зарплата до 2000 руб. в день. оплата 
ежедневно. тел. 8-961-31-300-60.

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

23383 Предприятию «ЕшьБург» требуется повар-
продавец. График 2/2. З/п ежедневно. тел. 8-928-
622-28-22, Виталий.

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.

917 В магазин автозапчастей тре-
буется операционист. В обязанно-
сти входит: прием товара по на-
кладным и постановка на приход. 
Рабочий день с 8 до 20 час., выход-
ной воскресенье, доставка с рабо-
ты. Адрес: ул. Хабарова, 27Б. З/п 
31200 руб. тел. 8-928-907-12-68.
17097 ООО «Гостиница Никопол» 
требуется горничная, 3/3. Зарпла-
та 13500 руб. Полный соцпакет. 
тел. 8-928-191-18-91.

23378 Требуются швеи в свя-
зи с расширением производ-
ства. Зарплата сдельная от 20 
т.р. до 35 т.р. Работа есть всег-
да. Сборка пооперационная. 
График 5/2, с 9 до 18 час. Про-
изводство находится в центре 
п. Каменоломни, ул. Бойко, 8. 
Проезд оплачивается допол-
нительно. Обр. по тел. 8-909-
411-85-77.

23380 требуется ЗаПрав-
щик на гаЗовую автоМо-
бильную ЗаПравку, Пер. 
коМиссаровский, 143Д. 
тел. 8-989-612-07-24.

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.

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.

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

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.

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

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.

24834 Требуются рабочие в цех на переработку 
сырья, работа в черте города, график 5/2, с 8 до 
17 час. Оплата два раза в месяц от 25000 руб. Не-
обходимый стаж работы от 5 лет. тел. 8-908-515-
15-12.

24835 Производственному предприятию требу-
ется оператор на линию с техническим образо-
ванием или опытом работы. Сменный график, з/п 
от 30 т.р. тел. 8-918-547-27-17.

24416 В гостиницу требуются: администратор, гор-
ничная, подсобный рабочий по обслуживанию 
здания (мелкий ремонт). В гостевой дом - админи-
стратор. Строители, отделочники, кровельщики, 
сварщики. Строительство от нуля и «под ключ». тел. 
8-951-829-93-13, 8-8636-25-86-74.
24392 Требуется водитель для закупки пера. Без 
вредных привычек. тел. 8-902-602-02-98, Рамиз.

24405 Если вы умеете и любите кроить и шить, и 
обладаете абстрактным мышлением, вас ждет пер-
спективная работа мастера участка изготовления 
мягкой мебели. Требуются столяры корпусной ме-
бели. тел. 8-928-604-05-06.

24320 В магазин стройматериалов «Экодом» тре-
буется продавец-консультант. Ответственность, 
грамотная речь, общительность. График 5/2, с 8 
до 18 час. Зарплата на время стажировки 15 т.р. 
тел. 8-928-753-81-89.

24322 требуются на работу повара-
шаурмисты. оплата высокая, гарантирован-
ная. тел. 8-918-013-51-51.

24323 В г. Шахты на постоянную работу в фирму 
требуется электромонтер с III-IV группой доступка. 
Опыт работы от одного года. Оформление по тру-
довой, полный соцпакет. Стабильная зарплата. тел. 
8-928-167-13-43, Дмитрий Игорьевич.
24333 Детскому центру требуется логопед, педагог 
по подготовке к школе, педагог начальных классов, 
стоматолог, стоматолог-ортодонт, педиатр, орто-
пед, аллерголог. Все подробности по тел. 8-988-
574-78-17.
24339 Требуются на карьер: водитель КРАЗа, ма-
шинист экскаватора Хундай с опытом работы. тел. 
8-938-107-94-31, кроме воскресенья.
24346 Магазину «Стройквартал» срочно требуют-
ся: электросварщик, зарплата 25 т.р.; водитель кат. 
«С», зарплата 25 т.р.; продавец-консультант, зарпла-
та от 20 т.р. тел. 25-07-03, 25-08-33, пр. Победы Ре-
волюции, 111.
24382 Работа охранником в Подмосковье. Оплата 
1600 руб./сутки, оплата по окончанию работы. Вах-
та 30/30. тел. 8-928-106-24-29.
24827 Срочно! Требуются водители самосвалов 
КРАЗ. Камаз, ХОВО, Скания для работы в каменном 
карьере. тел. 8-928-105-38-50.
24816 В ресторан «Кей Стоун» требуется пекарь с 
опытом работы. Зарплата высокая. тел. 8-918-530-
05-07.
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.
969 Требуется продавец в продуктовый магазин 
«Луч» в п. Таловый. График работы 2/2. З/п: оклад + 
%. тел. 8-909-418-98-91.

24398 На постоянную работу требуются разно-
рабочие. З/п от 30 т.р. тел. 8-989-516-21-26.

24837 В сеть фирменных магазинов по продаже 
разливных напитков требуется продавец-кассир. 
Оплата высокая + % от продаж, гибкий график, ка-
рьерный рост. Опыт работы не обязателен, произ-
водится обучение. Информация по тел. 8-938-122-
02-73.
860 Предприятию требуется столяр. Требования: 
опыт работы с ручным столярным инструментом; 
опыт работы на станках. Размер заработной платы, 
требования обсуждаются на собеседовании. тел. 
8-938-160-32-00.
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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)

1013. Реклама

в Аэропорт «Платов» требуются 
уборщики(-цы) 

служебных и производственных 
помещений, и Дворники. 

График работы 2/2, з/п 16000 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

Реклама

ООО «ИздАТельсКИй дОМ ПереГудОвА»
ПрИГлАшАеТ нА рАбОТу

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

выходной, оформление по ТК РФ.  

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

«Менеджер по рекламе». 

тел. 8 (8636)22–69–70 

1054. 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

ПоДсобные рабочие
трансПортировщики
обреЗчики Материалов
техучётчик
секретарь

1060. Реклама

в кафе «у елены»
требуется:

ПОвАр-унИверсАл

Выплата заработной 
платы производится  
2 раза в месяц.

8‑952‑586‑36‑64

1058. Реклама

торговой компании 
Даллари 

в связи с расширением требуются:
груЗчики

клаДовщики-отборщики
воДители ПогруЗчика

Официальное трудоустройство,  
достойный уровень заработной платы. 

График работы на выбор: 
5/2 или 6/1, дневные или ночные смены. 

Место работы на выбор: ул. Дачная 288  
(р‑н автоцентра «Nissan») или район 10‑го магазина.

8–938–166–30–06, 
8–989–511–21–93



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

работа
860 Мастер чистоты срочно требуется на отделе-
ние Сбербанка по адресу: пр. Победы Революции, 
118. График работы 1/1 с 9 до 18 час. По всем вопро-
сам обращаться по тел. 8-918-851-93-63.
24422 Требуется водитель на грузовую Газель. Гра-
фик работы: неполная неделя. З/п договорная. тел. 
8-928-128-84-27, Роман.
860 В магазин «Фасоль» приглашается на рабо-
ту продавец-кассир. Обр. пер. Сквозной, 75, тел. 
8-928-162-09-29. 
1052 На постоянную работу требуется швея-
закройшик, с опытом работы в ателье, з/п 40%. тел. 
8-928-771-80-44.
24443 В строительную бригаду требуется сварщик, 
арматуробетонщики. тел. 8-928-184-03-73, 8-928-
141-88-97 (Ватцап).

24446 Требуются рабочие строительных профес-
сий. Гипсокартонщики, плиточники, электрики, ма-
ляры. Командировка. Зарплата высокая. тел. 8-988-
896-63-14.

24449 Для работы в общественном туалете, рас-
положенном на предрыночной площади (пр. 
Победы Революции, 103), требуется работник: 
ответственный, коммуникабельный, пунктуаль-
ный, без вредных привычек. График работы 3/3. 
З/п 500 руб. за смену. тел. 8-999-699-47-82, Ири-
на Владимировна.

1064 МУП Промтрансснаб требуются водители ка-
тегории «Д». Зарплата своевременно, соцпакет. В п. 
Каменоломни, ул. Восточная, 1. тел. 8(86360) 222-12, 
8(86360) 222-52.
1067 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.
1067 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.
1067 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.
1067 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу слесарь ФС (финальной сборки), 
зачистка после ГЦ, сборка. Оплата сдельная (от вы-
работки), 32-37 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1067 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.
1067 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.
1067 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.

1066 Компании «Окна-Двери» требуются масте-
ра по установке межкомнатных дверей, метал-
лопластиковых изделий с опытом работы, ин-
струментом, личным транспортом. Свободный 
график работы. г. Шахты, ул. Маяковского, 17А. 
тел. 8-991-367-67-46, 8(8636) 23-76-22.

1057 Загородному охотничьему клубу срочно тре-
буются горничные, помощник конюха (с прожива-
нием), специалист SPA/банщик. Доставка к месту 
работы и обратно. тел. 8-938-166-30-06.

988 На постоянную работу требуется охранник - от 
14000 руб.; слесарь-электрик - от 18000 руб.; гор-
ничная - от 15000 руб.; администратор в гостиницу 
- от 17000 руб. Обр. по тел. 8-918-516-00-29, 8-988-
999-27-36.

987 В пекарню «ХБК» требуется пекарь хлебо-
булочных изделий (возможно без опыта рабо-
ты); упаковщик готовой продукции; экспедитор с 
функциями кладовщика. Условия: график работы 
сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 16 час.

1068 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты ГМ Магнит (пр. Победы Революции, 113). 
тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
1068 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.
1068 Требуется отделочник - строитель с опытом 
работы. тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.

24841 В автомагазин требуется продавец запча-
стей на ВАЗ. тел. 8-989-51-666-22.

1069 В транспортную компанию ООО «Транс-
строй» на постоянную работу требуются водите-
ли категории «Е» на тонар Фредлайнер, с опытом 
работы на американских автомобилях. Работа 
по области. Официальное трудоустройство. Зар-
плата достойная, своевременно + суточные. тел. 
8-928-135-58-00.

1070 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; 
грузчик. Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, доставка транспортом предприятия. Обр. 
г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. тел. 8-919-875-68-89 (по-
недельник - пятница с 8 до 17 час.).

24843 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин. Адрес: пр. Карла Маркса, 126. 
тел. 8-928-10-90-888.
993 Требуются грузчики на ул. Советская, 64А. Обр. 
по тел. 8-928-176-93-76.

1070 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).

24471 Требуются электромонтажники, желатель-
но с опытом работы. Оплата сдельная. тел. 8-908-
51-32-783.
24482 Магазину «Стройквартал» срочно требуются: 
электросварщик, зарплата 25000 руб.; продавец-
консультант, зарплата от 20000 руб. тел. 25-07-03, 
25-08-33, пр. Победы Революции, 111.

998 Требуется водитель категории «D» для рабо-
ты на Газели по маршрутам г. Шахты. тел. 8-929-
813-12-31.

24845 Требуется мастер чистоты в автосалон, р-н п. 
Нежданная. Зарплата 18 т.р. График 5/2. Все вопро-
сы по тел. 8-988-572-63-15.
24848 Требуется администратор в офис. З/п 14000 
руб. тел. 8-918-545-88-01.
24849 Требуется водитель с л/а. Обр. по тел. 8-918-
523-15-74.
24850 Требуется пеший курьер. З/п 30000 руб. тел. 
8-905-459-78-89.
24847 Требуется торговый представитель без л/а и 
о/р. З/п 40000 руб. тел. 8-903-432-81-29.
24852 Агентство недвижимости приглашает на ра-
боту риэлтора. Обр. по тел. 8-929-185-22-98, 8-906-
421-78-52.

24507 Требуются разнорабочие на укладку тро-
туарной плитки с опытом и без. тел. 8-989-726-
73-03.

24510 Требуются разнорабочие, поменять шифер 
на крыше, положить брусчатку. Обр. по тел. 8-938-
155-76-90.
24513 Ритуальному агентству требуется продавец, 
плиточник, бетонщик, сторож. Оплата по собеседо-
ванию. тел. 8-906-182-88-68.
1017 На постоянную работу требуется контролер. 
тел. 26-21-99.

1005 В автосервис кузовного ремонта требуются 
мастера рихтовщики, а также автомаляры с опы-
том работы. З/п сдельная. тел. 8-928-909-87-97.

24862 Требуется продавец в автомагазин, распо-
ложенный в п. Артем, опыт работы в магазине тор-
гующем запчастями на а/м Газель приветствуется. 
Остальные вопросы по тел. 8-900-122-88-58.

1001 Требуется продавец на центральный рынок. 
График с 7:30 до 15:30. тел. 8-950-85-999-77.

1007 В сеть магазинов «Мясная ферма» требуются 
сотрудники: продавец-кассир, администратор ма-
газина. Обучение. Стажировка. Высокая своевре-
менная зарплата плюс процент от продаж. Обр. по 
адресу: ул. Дачная, 284. Подробности по тел. 8-906-
454-44-74.

1008 На хлебобулочное предприятие в связи с 
расширением требуются тестоводы, формовщики 
(лепщицы), упаковщики(цы), пекарь с опытом рабо-
ты, грузчик на склад (ночная смена). Высокая сво-
евременная оплата. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. 
Подробности по тел. 8-906-454-44-74.

1010 В продуктовый магазин «Мишутка» (п. ХБК) 
требуется продавец с опытом работы. График рабо-
ты сменный. З/п: ставка + %. тел. 8-918-570-16-86.
24863 Требуются водители для поездок за пухом-
пером, длительность командировки 5-10 дней. Зар-
плата достойная. А также для поездок за металлом. 
тел. 8-928-77-88-116.

1015 Требуется пекарь-тандырщик для выпечки 
лавашей. тел. 8-928-611-54-65.

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. В/о, обучае-
мость, грамотность, стрессоустойчивость, опыт 
работы необязателен. Неполный раб. день. Для 
заполнения анкет обр. по адресу: ул. Шевченко, 
100, магазин «Канцторг», с 13 до 16 час. Резюме 
с указанием вакансии отправлять на эл. почту 
cantstorg@bk.ru.

Б. В магазин непродовольственных товаров в п. 
ХБК и центр требуется продавец-консультант на 
пол. и непол. раб. день. Обучаемость, коммуни-
кабельность, аккуратность, опыт работы необя-
зателен. Для заполнения анкет обр. по адресу: 
ул. Шевченко, 100, магазин «Канцторг», с 13 до 
16 час. 

Б. Требуется сотрудник Пункта выдачи заказов, 
находящийся в п. ХБК. Уверенный пользователь 
ПК, грамотность, обучаемость, коммуникабель-
ность. Резюме с указанием вакансии отправлять 
на эл. почту cantstorg@bk.ru.

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.

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.
990 Грузоперевозки. Переезды. Вывоз металла и 
мусора (5 класса). Доставка стройматериалов. Раз-
меры кузова 4,2 на 2,2. тел. 8-908-181-34-38.

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.
973 Консультационный центр «алеф». Па-
раПсихолог (предсказатель) - предостереже-
ние от ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая 
коррекция, помощь от негативных воздействий 
порчи, сглаза, проклятий. раБотали на смидо-
вича. ЗаПись По тел. 8-988-252-06-11.

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

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

24473 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.

24475 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.

Деловая
неДвижимость

проДажа
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.
24424 Продается база отдыха действующая, имеют-
ся капитальные строения, газ, вода, свет, телефон, 
60 сот. земли. Все в собственности. В ст. Раздоры, 
правый берег реки Дон. тел. 8-906-186-46-92.

аренДа

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.

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

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

1016 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м. Цена от 296 руб./кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.

Документы
978 Аттестат о полном среднем образовании, выдан-
ный на имя Реунова Михаила Евгеньевича СШ №21 г. 
Шахты в 1995 г., считать недействительным.
984 Диплом на имя Мельниковой Натальи Васильев-
ны за 1989 и 1991 г., выданный училищем №38, счи-
тать недействительным.
24851 Утерянное удостоверение машиниста экс-
каваторщика на имя Наумова Андрея Николаевича 
считать недействительным.
24529 В р-не пер. Донской 29.07.2020 г. потерял па-
кет с документами и ключи. Просьба вернуть за воз-
награждение. тел. 8-918-551-86-29, 8-918-514-29-63.
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ООО «Шахтинская керамика»
ведет набор работников по договору подряда
для оказания услуг по переупаковке продукции

на складе.
Условия оплаты: 300 руб./поддон (вкл. НДФЛ)

По всем вопросам обращаться
к руководителю службы складской логистики

Бекетову Владимиру Владимировичу,
+ 7 (988)5786447, +7 (908)1773901

vladimir.beketov@unitile.ru



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.

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.
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. 8-918-859-65-12.

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

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.

24342 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.

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.

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

24833 Продается песок 7 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.

24395 Доставим: щебень, песок, отсев, камень 
бут, пластушку, асфальт, чернозем, глину, поро-
ду, уголь автомобилями Камаз до 15 тонн. Вы-
воз мусора (класс V). Экскаватор, погрузчик. 
тел. 8-938-164-02-29, 8-903-437-04-44.

24855 Продается 6 тонн: щебень, песок, отсев, 
камень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. Автоуслуги. Уголь АМ, АС, в тоннах, мешках 
(Гуково). тел. 8-928-610-90-45.

24522 Доска обрезная от 8000 руб., необрезная от 
4500 руб. Сухая, столярная сосна, липа, осина, дуб, 
ясень, карагач от 15000 руб. Столы, лавки, вагонка 
на заказ. тел. 8-988-575-39-96.

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.
24532 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.

ищу работу
24433 Ищу работу сиделки. Опыт работы 10 лет, ме-
добразование, без вредных привычек. тел. 8-951-
828-14-07, Ирина.

дачи
23660 Продается обустроенная дача, свет, газ бал-
лон., вода, полив два раза в неделю: утром, вече-
ром. В п. Артем, за в/частью. тел. 8-918-599-74-34, 
8-928-189-70-59.
34335 Продается дача в садоводческом товарище-
стве «Шахтинские зори» в р-не МЧС в п. Артем, 7 сот. 
земли, дом 6х10 м, ухоженная, элитные садовые де-
ревья и кустарники. тел. 8-961-830-72-62.
24425 Продаются земельные участки по 8 сот. под 
дачи. Первая линия в ст. Раздоры, р-н Базки. тел. 
8-906-186-46-92.

276. Реклама

ОКНА
пластиковые

БАЛКОНЫ
лоджии, перегородки

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛстАВНИ
роллворота,  секционные ворота

алюминиевые 
конструкции

20 к вашим услугам, №32, 05/08/2020
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1041. Реклама

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

Скидки 
до 50%

863. Реклама

до 17.08.2020г.
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04. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери
ремонт окон

ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

т.: 8-928-615-03-80

Всем скидка 
20%*
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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», кемпин-
га «Радужный». С 10.08 - 18.08 и т.д. еженедельно. 
Предварительная запись по тел. 8-918-566-91-41, 
8-909-412-06-78.

квартиры
Общие

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.

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.

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

935 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.
982 Срочно! В г. Красный Сулин! Малосемейка! 9/9 
эт. Совершенно без ремонта, только м/п окна, пл. 
30 кв.м. Можно под матер. капитал. Ц. 260 т.р. тел. 
8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
24485 1-к. кв-ра в самом центре (м. «Мишель»), 2/5 
эт., пл. 32 кв.м, кухня 7 кв.м, окна и балкон м/п, окна 
во двор. Сост. жилое. Ц. 1550 т.р. тел. 8-919-872-05-
35, 8-918-582-12-70.
24509 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

24518 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).

24864 Срочно! Куплю 2-к. кв-ру в п. ХБК, р-н рынка 
или в п. Каменоломни, в хорошем сост. Желатель-
но с индивидуальным отоплением. Рассмотрю все 
варианты. Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-
417-53-81.

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.
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.
24310 В 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.
22459 1-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы 
Революции, 120, рядом с универмагом, 2 эт., пл. 30 
кв.м, не угловая, окна м/п, новая газ. колонка, с ме-
белью. Ц. 1500 т.р. Торг уместен. Собственник. тел. 
8-905-453-71-30, Марфа.
24391 1-к. кв-ра в мкр-не Горняк, 4/5 эт.. общ. пл. 
32 кв.м, не угловая, отопление центральное, сост. 
жилое. Ц. 1200 т.р. Агентство недвижимости. тел. 
8-909-430-44-87.
24325 Продаю 1-к. кв-ру, пл. 31,2 кв.м, 3 эт. тел. 
8-908-185-67-33.

24413 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 2/4 эт., 
30/17/6 кв.м, не угловая, ТЭЦ, м/п окна, сплит, ка-
бельное, новая автомат. колонка и вход. дверь, кух-
ня и с/у в кафеле, сост. жилое. Собственник. Ц. 1170 
т.р., торг. тел. 8-938-16-16-849.
981 Срочно! В п. Артем (Новый поселок) 1-к. кв-ра, 1/2 
эт. кирпич. дома, АГВ, м/п окна, пл. 38 кв.м, с/у разд., 
большая лоджия, на все счетчики. Кв-ра свободна к 
проживанию. Хорошие соседи. Чистый воздух. Ц. 1 
млн.руб. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
24466 1-к. кв-ра, 3 эт., в п. Новостройка, остановка 
рядом. Кв-ра в хорошем сост., лоджия застеклена. 
Ц. 850 т.р. тел. 8-918-897-88-59.
24509 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/; эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. обыч-
ное. Рядом вся инфраструктура (школы, дет. сады, 
магазины). Ц. 850 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
24509 1-к. кв-ра, 29,6/13,6/8 кв.м, п. Артем, 5/5 эт. се-
редина кирпич. дома, с/у совмещен, м/п окна, есть 
балкон, ТЭЦ, сост. - от застройщика. Ц. 800 т.р. тел. 
8-906-180-48-14, Надежда.
24509 1-к. кв-ра, 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, все удобства, гор. вода - водогрейка, окно м/п, 
дверь металл. Сост. жилое. Ц. 520 т.р. тел. 8-961-404-
11-05.
24509 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 эт., 
середина панел. дома, кухня 8 кв.м, есть балкон, с/у 
разд., есть счетчики на воду. В доме установлен те-
плосчетчик. Развитая инфраструктура: больница, 2 
школы, садик, рынок, магазины, остановка. Ц. 860 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
24509 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, 35 кв.м, кухня 
8 кв.м, ул. Хабарова, с/у совмещен. Ц. 1 млн 200 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24496 Срочно! Недорого! 1-к. кв-ра в центре горо-
да. пл. 31,3 кв.м, кухня 6,8 кв.м, 1/5 эт., цоколь высо-
кий, м/п окна с решетками. Сост. обычное. Ц. 1 млн.  
350 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
24509 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 12,1/7,5/3 кв.м, п. ХБК, 
5/5 эт. кирпич. дома, окно м/п, пол линолеум, оста-
ется кухон. гарнитур, эл. плитка, диван, стол, шторы 
и тюль. Ц. 400 т.р., без торга. Рассматриваем все ви-
ды оплаты. тел. 8-938-131-60-61. АН Эксперт.
24509 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 31,7/17,6/6,3 кв.м, Соц-
городок, 3/4 эт. кирпич. дома, м/п окна частично и 
внешний блок балкона, натяжной потолок, остается 
вся мебель. Рядом Дворец спорта, остановки, шко-
лы, дет. сады, магазины, аптеки, городской парк. Ц. 
1300 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
24509 1-к. кв-ра улучшенной планир., 35,6 кв.м, п. 
Артем, ост. «Верхняя Машиносчетная», 1/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 9 кв.м. в/п 2,6 м, окна - дерево, на 
окнах решетки, гор. вода - колонка, балкон засте-
клен м/п. Вся рядом, в шаг. доступности. Ц. 980 т.р. 
Торг. тел. 8-938-131-50-61, АН Эксперт.
1072 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив Сбербанка, ул. Ин-
дустриальная, сост. жилое, 4/5 эт., пл. 30 кв.м, бал-
кон не застеклен, окна во двор. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1072 1-к. кв-ра, пл. 33,4 кв.м, пер. Енисейский, р-н ф. 
«Глория Джинс», 1/5 эт., сост. жилое, ремонт требует-
ся, окна м/п, балкона нет, с/у совмещен, есть кладов-
ка. Магазины и остановка рядом. Ц. 650 т.р. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
24515 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
общ. пл. 33 кв.м, кухня 7 кв.м, м/п окна, лоджия, с/у 
совмещен, кладовка. Сост. жилое. Все в шаг. доступ-
ности. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-
434-58-09.
24515 Срочно! 1-к. кв-ра, п. ХБК, в отличном р-не, 
общ. пл. 36 кв.м, с/у совмещен, м/п окна, кухня 7 
кв.м, просторная прихожая, кладовка, тамбур на 2 
кв-ры. Сост. жилое, не общежитие. Ц. 900 т.р. тел. 
8-908-170-65-08, 8-909-434-58-09.
24515 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, в центре, в р-не «Дубра-
вы», 4/9 эт., с ремонтом. Большая кухня, с/у - плитка. 
Ц. 1800 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
1002 1-к. кв-ра в Красносулинском р-не. п. Угле-
род, пл. 26,6 кв.м, 1/2 эт., в жилом сост. Можно ма-
теринский капитал. Ц. 180 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63.
24864 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, гор. вода 
- газ. колонка, новая проводка (медная), простор-
ный коридор, интернет, кабельное. тел. 8-909-417-
53-81.
24864 Срочно! 1-к. кв-ра - малосемейка, 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.
24864 Срочно! 1-к. кв-ра-студия по ул. Парковая, в 
отличном сост., после капремонта, 4 эт., не угловая, 
окна м/п, пол ламинат, с/у совмещен (сантехника в 
отличном сост.), все новое, после ремонта никто не 
жил. тел. 8-909-417-53-81.
1076 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 18 
кв.м, в/у, мпо, сост. хорошее, водогрейка. Ц. 450 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1076 В п. ХБК в р-не Сбербанка 1-к. кв-ра улучшен-
ной планир. тел. 8-928-100-54-04.
1076 В п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной планир., 2/5 эт., 
36/19/8 кв.м, не угловая, мпо, в хорошем сост. Ц. 1 
млн. 150 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
1076 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3 эт., мпо, большая лоджия м/п, с/у совме-
щен, сост. обычное. тел. 8-928-100-54-04.
1076 В центре, р-н Центра занятости, 1-к. кв-ра, 
пл. 30/16/6 кв.м, средний эт., мпо, не угловая, сост. 
обычное. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
1076 В р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, 
мпо, не угловая, сост. хорошее, балкон застеклен 
м/п. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 8-918-569-86-04.
1076 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.
24527 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. 1200 т.р. Рас-
смотрю маткапитал, ипотеку и прочее. тел. 8-961-
29-82-290.

24528 Собственник! 1-к. кв-ра улучш. планировки, 
3/5 эт., не угловая, п. Фрунзе, 3-й микрорайон, 12, 
общ. пл. 37 кв.м, комн. 20 кв.м, кухня 8 кв.м, большая 
кладовая, балкон застеклен. Ц. 890 т.р. Рассмотрю 
маткапитал, ипотеку и пр. тел. 8-928-150-85-17.

2-кОмнатные
22763 2-к. кв-ра, 2/3 эт., пл. 52 кв.м + лоджия 6 м, 
не угловая, комнаты изолированные, кухня 8,5 кв.м, 
с/у раздельный, имеется подвал. Интересующие во-
просы при осмотре. В п. Красина, ул. Петрашевско-
го, 1Д. Цена 1 млн. 750 т.р., торг уместен. тел. 8-928-
988-28-58.
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.
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.
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.
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.
22458 2-к. кв-ра, не угловая, 2/3 эт., в п. 20 лет РККА, 
крупногабаритная, пл. 55 кв.м, 5 мин. до центра, ав-
тономное отопление, комнаты изолированные, с/у 
разд., кухня 9 кв.м, балкон и окна м/п, 2 коридора, 
косметический ремонт. Ц. 1450 т.р. Рядом школа, 
магазин «Пятерочка». Собственник. тел. 8-905-453-
71-30, Марфа.
24180 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в центре 
п. Южная, по ул. Достоевского, пл. 52,5 кв.м, 2/5 эт., 
кухня 8,6 кв.м, с/у разд., навесной котел, большая 
прихожая, лоджия застеклена. Цена договорная, 
при осмотре. Хозяин. тел. 8-928-901-17-19.
24326 2-к. кв-ра в центре, пр. Победы Революции, 
128А, 2/5 эт., новый евроремонт, балкон м/п новый, 
дом после ремонта. Цена 2990 т.р. тел. 8-961-817-
78-15.
24396 2-к. кв-ра в п. Южная, 3/4 эт. кирпич. дома, 
44/24,3/9 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., индивид. 
отопление, входная дверь металл., балкон не засте-
клен. Ц. 1700 т.р. тел. 8-918-551-57-31.
24388 Срочно! В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, 1/3 эт. 
камен. дома, пл. 39,3 кв.м, с/у совмещен, отопление 
индивид., окна м/п, решетки. Заходи и живи. Вода 
постоянно. Имеется хороший подвал и кухня. Все в 
шаговой доступности. Можно с мебелью. Докумен-
ты в порядке. Собственник. Ц. 1650 т.р. тел. 8-905-
427-75-91.
24385 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., лоджия, большая кухня, с/у разд., вода 
всегда. Торг при осмотре. тел. 8-928-186-59-89.
964 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 
43,2/28/7 кв.м, комнаты смежные, санузел совме-
щен. Требует ремонта. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-158-65-69.
24338 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, с хорошим ре-
монтом, м/п окна, натяжные потолки, парк рядом, 
детская поликлиника рядом. Ц. 1550 т.р., торг уме-
стен. Можно ипотеку. тел. 8-928-628-23-11, 8-928-
227-24-41.
24336 В центре города, ул. Новогодняя, 2-к. кв-
ра, 1/2 эт. кирпич. дома, кв-ра в отличном сост., те-
плая. Отопление центральное, с/у смежный, сплит-
система, кладовая, интернет, пл. 42,3 кв.м, есть 
кладовая в подвале и кирпичный сарай во дворе. 
Ц. 1750 т.р. тел. 8-962-874-25-35, Валентина.
24409 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, перепланировка на 2 спальни, подвал, балкон, 
домофон, базар, школа, больницы, магазины, оста-
новка - все рядом. В п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная». Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-511-73-28.
985 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.
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.
24442 Собственник! 2-к. крупногабаритная кв-ра, 
пл. 52,7 кв.м, жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. 
Новострока, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд., окна 
м/п. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-950-843-77-49.
24444 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., с ремонтом, 
комнаты изолир., застекленный балкон, окна м/п, 
сплит, счетчики есть, подвал. Торг. Собственник. 
тел. 8-903-404-71-87.
24451 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 53,4 кв.м, в 
п. Артем, ост. «Машиносчетная», капремонт 2020 го-
да. Собственник. Ц. 1530 т.р. Торг после просмотра. 
тел. 8-928-776-85-00.
24455 2-к. кв-ра по ул. Парковая, возле рынка, 4/5 
эт., комнаты изолир., м/п окна, балкон, двери все 
поменяны. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 8-928-118-12-43.
24509 2-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Артем (газпром - за-
правка), 2/2 эт. камен. дома, комнаты изолир., под-
весные потолки, с/у совмещен, водогрейка, отопле-
ние водяное (печка), во дворе 2 сарая с подвалом, 
жилая кухня 25 кв.м, санузел. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.

24483 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, 1/5 эт., вы-
сокий цоколь, общ. пл. 45 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолир., санузел разд., кв-ра светлая, теплая, 
нужен косметич. ремонт. Ц. 1150 т.р. АН, тел. 8-918-
582-12-70.
24488 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 5/5 эт., комна-
ты изолир., 5/5 эт., м/п окна, с/у разд., сост. обычное, 
р-н п. ХБК (пекарня), ул. Ворошилова, 1, не угловая. 
Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
24509 2-к. кв-ра, 52 кв.м, п. Майский, центр поселка, 
2/2 эт. каменного дома, комнаты изолир., с/у разд., 
отопление АГВ (навесной котел), м/п окна, есть бал-
кон. Ц. 980 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
24509 2-к. крупногабаритная кв-ра, 54 кв.м, кухня 
8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, но-
вые межкомнатные двери, счетчики на все. Ц. 1750 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
24509 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Южная, 2/3 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., с/у разд., отопление АГВ, 
балкон застеклен, окна м/п, сост. отличное. Ц. 1600 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
24509 2-к. кв-ра, 55/40/6 кв.м. п. Артем (ГРЭС), 3/4 эт., 
середина кирпич. дома, м/п окна и балкон, подвес-
ные 2-уровневые потолки, новые двери, остаются 
встроен. кухня и прихожая. В ванной новая сантех-
ника и душ. кабинка. Есть сплит-система (остается). 
Ц. 980 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
24509 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная, 2/4 эт. кирпич. дома, м/п окна и балкон, но-
вая газ. колонка и входная дверь, натяжной потолок 
в комнатах, есть домофон. По желанию покупателя 
остается вся мебель и быт. техника. Ц. 1430 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
24504 В п. Майский 2-к. кв-ра, 49 кв.м, 1/2 эт., ком-
наты изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м, сост. жилое, во 
дворе дома имеется летняя кирпич. кухня, сарай. Ц. 
680 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
24506 2-к. кв-ра, Соцгород, 67 кв.м, кухня 12 кв.м, 
1/5 эт. кирпич. дома, с/у разд., после капремонта. Ц. 
1 млн. 550 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24506 2-к. кв-ра, п. ХБК, 51 кв.м, комнаты изолир., 
1/9 эт. кирпич. дома, кухня 8 кв.м, с/у разд. Ц. 1 млн. 
400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
24501 2-к. кв-ра в центре, по ул. Халтурина, 125, ря-
дом с маг. «Динамо», 2 эт., м/п окна, кондиционер, 
стир. машинка и многое другое остается. тел. 8-928-
901-15-86.
24492 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», ул. Искра, 5/5 эт., в жилом сост., общ. пл. 
47,2 кв.м. Ц. 1100 т.р., торг при осмотре. Собствен-
ник. Агентство не беспокоить. тел. 8-951-821-09-18.
1072 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 2/3 эт., пл. 
55 кв.м. сост. отличное, балкон не застеклен, совре-
менный ремонт, с/у разд., кухня 10 кв.м, сплит, окна 
м/п. Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
1072 2-к. кв-ра в п. ХБК, напротив БТК, ул. Вороши-
лова, сост. жилое, требует ремонта, 5/5 эт., пл. 44 
кв.м, балкон не застеклен. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
24515 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.
24515 2-к. кв-ра в п. Артем, с отличным ремонтом, 
м/п окна и балкон, с/у совмещен, общ. пл. 43 кв.м, 
отличный р-н. Все в шаговой доступности. Ц. 1 млн. 
700 т.р. Вопросы по тел. 8-908-170-65-08, 8-909-434-
58-09.
24514 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Красина, ост. «Петра-
шевского», 3 эт. тел. 8-918-545-29-35.
24864 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, р-н УВД, 
пр. Карла Маркса - ул. Ленина, 3 эт., сост. жилое, пл. 
43 кв.м, отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, с/у 
совмещен, окна м/п, отличные подъезд. пути, за-
крытый двор. Подходит ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
24864 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, дом кир-
пичный, сост. жилое, с/у разд., пл. 41 кв.м, окна м/п, 
отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, интернет, 
кабельное. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
1076 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 
кв.м, комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., сост. 
обычное. Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1076 В г. Ростов-на-Дону, центр, ул. Суворова, на-
против муз. театра, 2-к. кв-ра, 2/5 эт., евродвушка, 
в хорошем сост., остается встроен. кухня, спальня, 
мпо, балкон м/п, с/у совмещен. Ц. 2 млн. 900 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
1076 Пролетарка, 2-к. кв-ра, улучшенной планир., 
пл. 47 кв.м, комнаты изолир., мпо, большая лоджия, 
с/у разд., новые межкомнатные двери и входная, в 
отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
1076 В п. Артем, р-н Олимпийского, 2-к. кв-ра, в 
новом доме, не угловая, АГВ, комнаты изолир., с/у 
совмещен, мпо, 1/5, балкон. Ц. 1 млн. 650 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
1076 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 
кв.м, комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, 
мпо, не угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 
1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1076 В п. Красина 2-к. кв-ра в новом доме, пл. 44 
кв.м, кухня 10 кв.м, АГВ, с/у разд., комнаты изолир., 
не угловая, балкон. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 8-918-569-
86-04.
1016 2-к. кв-ра в п. Майский, 3/4 эт., с гаражом, по 
ул. Майская. Вопросы по тел. 8-928-149-42-84.
24533 2-к. кв-ра, Соцгород, 3/3 эт., общ. пл. 44 кв.м, 
кухня 6 кв.м, смежные, окна и балкон м/п, с/у совме-
щен, сост. жилое. Ц. 1 млн. 200 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
24533 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5, комнаты изо-
лир., общ. пл. 46 кв.м, кухня 6 кв.м, окна и балкон 
м/п, сост. хорошее. Ц. 1 млн, 250 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
24525 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 1 эт., 
высокий этаж, комнаты изолир., вода идет постоян-
но, напор хороший, теплая. Есть большой подвал. 
Подъезд. пути хорошие. Магазины, рынок, д/с - все 
рядом. Ц. 950 т.р., разумный торг. Без посредников 
(хозяин). тел. 8-900-133-34-25.
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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.
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.
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.
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.
24411 3-к. кв-ра, 1/5 эт. кирпичного дома, центр, по-
сле капремонта, 1980 г.п., 58/43/6 кв.м, не угловая, 
цоколь высокий, индивидуальное отопление - но-
вый навесной котел, теплый пол в санузле и прихо-
жей от котла, кафель, паркет, окна новые - дерево, 
решетки, металл. дверь. Домофон. Подвал. Боль-
шой двор. Рядом школа. Собственник. Посредни-
кам просьба не беспокоить. Ц. 2600 т.р. тел. 8-909-
424-94-72.
24334 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 90 кв.м, 1/3 эт., лод-
жия и балкон, кухня 12 кв.м, зал 26 кв.м, комната 15 
кв.м и комната 14 кв.м. Ц. 2500 т.р., торг уместен. тел. 
8-961-830-72-62.
24383 3-к. кв-ра, 3 эт. нового дома, по ул. Достоев-
ского, пл. 59,6 кв.м, индивид. отопление. Ц. 1950 т.р. 
Собственник. Агентствам прошу не беспокоить. тел. 
8-903-403-01-83.
24391 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Нижняя Машинос-
четная», 4/4 эт., окна м/п, т/в разд., пл. 58 кв.м. Ря-
дом школа, дет. сад. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-898-
36-86.
24391 3-к. кв-ра в доме коттеджного типа, в п. Маш-
завод, общ. пл. 46 кв.м, земля в собственности 9 сот. 
Все удобства, во дворе гараж, кухня, подвал. Сост. 
хорошее. Ц. 1400 т.р. Агентство недвижимости. тел. 
8-909-430-44-87.
994 3-к. кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, современ-
ный ремонт, новая электропроводка, индивиду-
альное отопление, теплые полы в кухне и ванной. 
Большая кладовая-гардеробная. Охранная сигна-
лизация. Ц. 3500 т.р. тел. 8-928-959-99-03.
24469 3-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, по адре-
су: пр. Карла Маркса, 132, 2 эт., балкон во двор, 
часть окон и балкон - пластик, новые, ТЭЦ. Хоро-
ший двор, есть куда поставить машину. В кв-ре есть 
обстановка, можем оставить бесплатно. Ц. 1450 т.р. 
тел. 8-961-285-51-87, 8-918-546-14-77.
24486 3-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт., пл. 60 кв.м, 
кухня 7 кв.м, с/узел разд., во дворе жилая летняя 
кухня (входит в стоимость кв-ры). Ц. 850 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
24509 3-к. кв-ра, 71,2 кв.м, п. Нежданная, 1/3 эт. кир-
пич. дома, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, отопление 
АГВ, решетки на окнах, балкон застеклен, сплит-
система, кладовые, новые двери, имеется подвал. 
Счетчики на все. Рядом школа, дет. сад. магазины. Ц. 
2500 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
24509 3-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихожая, 
есть домофон, одно м/п окно, балкон не застеклен, 
с/у разд., остается встроен. мебель в кухне. Сост. 
жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
24509 3-к. кв-ра, 58/45/9 кв.м, в п. Красина, 1/1 эт., 
шлаконаливной дом, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 
с/у в кв-ре, отопление АГВ, новые батареи, м/п окна, 
веранда с выходом в подвал. Есть заезд для маши-
ны, гараж. Земли 4,5 сот. Остается встроенная кухня 
и вся мебель. Ц. 1690 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
24509 3-к. кв-ра, 63/43/7 кв.м, п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», 5/6 эт., середина кирпич. дома, с/у 
разд., балкон застеклен, м/п окна, гор. вода - газ. ко-
лонка, двойная входная дверь, качественные меж-
комнатные двери. Есть сплит-система и домофон, 
счетчики на все. Остается вся мебель. Ц. 1490 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.

24857 3-к. кв-ра в центральной части города, общ. 
пл. 67 кв.м, кухня 10 кв.м, отопление АОГВ, комнаты 
изолир., балкон, лоджия, не угловая, м/п окна. тел. 
8-961-400-58-86.

24351 3-к. кв-ра по ул. Парковая, улучшенной 
планир., общ. пл. 61,9 кв.м, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, не угловая, с/у разд., балкон, лоджия за-
стеклены, отопление ТЭЦ, окна м/п, сост. 
обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 8-908-508-54-49, АН 
Элид-СН.

24519 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра улуч-
шенной планир., 69,2/46,8/9,5 кв.м. кирпичный, те-
плый дом, не угловая, высокие потолки, комна-
ты все изолир., лоджия и балкон, хороший подвал. 
Торг. Собственник. тел. 8-928-157-70-01.
1076 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 60 
кв.м, кухня 8 кв.м, 2/5, не угловая, комнаты изолир., 
с/у разд., балкон, лоджия, отопление центральное, 
сост. обычное. Цена 1 млн. 800 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
1076 По ул. Парковая 3-к. кв-ра улучшенной пла-
нир., пл. 61 кв.м, кухня 8 кв.м, 5/5 эт., не угловая, 
комнаты изолир., с/у разд., балкон, лоджия, отопле-
ние центральное, сост. обычное. Ц. 1 млн. 350 т.р. 
тел. 8-928-100-54-04.
1076 Соцгород, 3-к. кв-ра, не угловая, пл. 57 кв.м, 1 
эт., сост. обычное, с/у совмещен. Ц. 2 млн.руб. тел. 
8-928-100-54-04.
1076 В п. Майский 3-к. кв-ра, не угловая, пл. 58,5 
кв.м, 4/5, требует ремонта, с/у разд. Ц. 770 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
24864 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, пл. 56 кв.м, отопление ТЭЦ, 
гор. вода газ. колонка, с/у совмещен, интернет, ка-
бельное. Дом после капремонта. Подходит под ипо-
течное кредитование. тел. 8-909-417-53-81.
24864 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», р-н Дома быта, 4 эт., не угловая, подготов-
лена под ремонт, с/у совмещен, отопление ТЭЦ, гор. 
вода газ. колонка, окна и балкон - дерево, домофон, 
интернет, кабельное. Есть подвал. Подходит под 
ипотечное кредитование. тел. 8-909-417-53-81.
24864 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
швейной ф-ки, пл. 60 кв.м, сост. хорошее, окна м/п, 
лоджия застеклена м/п, комнаты изолир., с/у разд., 
просторный коридор, кухня 8 кв.м, не угловая, есть 
подвал. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
24864 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
п. Воровского, УПК, 3 эт., не угловая, отопление АГВ, 
общ. пл. 69 кв.м, кухня 10 кв.м, комнаты изолир., 
балкон и лоджия, окна м/п, с/у разд., сост. хорошее, 
в шаг. доступности 2 гаража. Подходит под ипотеку. 
тел. 8-909-417-53-81.

4-комнатные
24509 4-к. кв-ра, 60 кв.м, в п. Майский, 3/5 эт. кир-
пич. дома, раздельный с/у, кухня 5 кв.м, есть бал-
кон, новые батареи, в доме установлен теплосчет-
чик, счетчики на все в кв-ре. Сделан косметич. 
ремонт. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

дома
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.

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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

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.

24164 Усадьба угловая в центре ул. Маяковского. 
Газ по меже. Цена договорная. Обр. по тел. 8-928-
136-51-16.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
24016 Собственник! Дом пл. 42 кв.м, все удобства, 
теплые полы, хозпостройки, плодовые деревья, за-
езд 2-х авто, навесы, роллворота, двор и за двором 
пластушка, все новое, современное, центр, р-н со-
бора. тел. 8-918-573-79-72, 8-961-402-65-72, звонить 
в любое время.
24038 Добротный каменный дом пл. 64 кв.м, зем-
ля 8,3 сот. в собственности, в п. Артем (Комправда). 
тел. 8-909-41-43-188.
24081 Дом каменный в р-не «пьяная балка», рядом 
с п. ХБК, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое - фор-
сунка, удобства и вода во дворе, земельный уч-к 4 
сот. в собственности. тел. 8-908-515-81-64, Елена.
24408 Домовладение по адресу: г. Шахты ул. Кра-
сина, 41А. На уч-ке два дома: кирпичный пл. 36 кв.м 
и саманный пл. 49 кв.м, имеются хозпостройки, на 
уч-ке фруктовый сад. Ц. 900 т.р., торг уместен. тел. 
8-988-574-76-03.
24415 Дом кирпичный, пл. 50 кв.м, в/п 3 м, 4 ком-
наты, в п. Мирный (МРЭО ГАИ), газ - форсунка, во 
дворе кирпичная кухня, гараж со смотровой ямой. 
Двор - асфальт. Земля в собственности, межевание. 
Документы в порядке. Цена договорная, торг при 
осмотре. тел. 8-918-501-50-11, 8-960-45-41-145.
24414 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.
24399 Продается или меняется на 2-к. кв-ру дом со 
всеми удобствами на уч-ке 8 сот. Рассмотрим любые 
варианты. тел. 8-989-707-26-41.

24187 Дом по пер. Бугроватый, обшит сайдингом 
с утеплителем, новая крыша, забор, ворота, пл. 54 
кв.м, 4 комнаты, в/п 2,7 м, м/п окна, с/у в доме, ото-
пление АГВ, уч-к 10 сот. Въезд для машины, сухой 
подвал. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-19-671.
24381 Флигель пл. 30 кв.м, имеется газ, вода, слив в 
доме. В р-не магазина «Спартак». Во дворе протека-
ет река Грушевка. тел. 8-928-752-72-86.
24350 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом 
1975 г.п., пл. 55 кв.м, в/п 2,85 м. Во дворе жилая кух-
ня с газом и отоплением, уч-к 4 сот. Торг. тел. 8-951-
509-46-49.
24384 В х. Киреевка (центр) дом пл. 62 кв.м, наполь-
ный газ. котел, м/п окна, вода и в/у в доме. Во дворе 
большой погреб. На уч-ке сливная яма. Ц. 1450 т.р. 
тел. 8-988-952-06-25.
965 В п. Южная дом по ул. Данилевского (газ, котел, 
ванна, туалет), во дворе кухня (газ). Рядом д/сад, 
школа, магазины, пол-ка, общ. транспорт. Собствен-
ник. тел. 8-928-638-62-03.
975 Срочно! Дом в п. Аютинском по ул. Футболь-
ная, 29. Есть гараж, кухня, сарай, летняя площад-
ка, летняя кухня, навес для авто, земли 6 сот., земля 
в собственности и размежевание. Ц. 1390 т.р. Уме-
стен торг. тел. 8-988-256-73-37, 8-928-143-08-34, Ва-
лентина.
977 В г. Шахты, р-н п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, летняя кухня, везде газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, земельный уч-к 14,6 сот., огород, скважи-
на. тел. 8-918-857-13-75.
24387 Флигель по пер. Чкалова (п. Нежданная, в 
р-не 5-го магазина), пл. 42 кв.м, уч-к 6 сот. Все удоб-
ства в доме (газ, вода, туалет), м/п окна, ролставни. 
Ц. 900 т.р. тел. 8-928-768-08-42.
24391 Дом в п. Сидоровка, пл. 51 кв.м, обложенный 
кирпичом, газ по меже, вода во дворе, в/п 2,7 м, 
можно под мат. капитал. Ц. 500 т.р. Торг. тел. 8-918-
898-36-86.
24391 Дом в п. Машзавод, пл. 63 кв.м, во дворе кух-
ня 18 кв.м, навесной газовый котел, вода в доме, 
земли 9 сот. Ц. 1100 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
979 Дом в п. Каменоломни, с ч/у, газ, вода в доме, 
пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот. Рядом центр. канализация. 
Ц. 1100 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-154-32-14.
860 Половина дома, пл. 33 кв.м. Участок 3,5 сот. Есть 
свет, вода, и газ. По пер. Новый, 45. Цена 1 500 т.р. 
тел. 8-988-517-83-12.
860 Земельный участок 6 сот. по ул. Краснозаре-
ченская. На уч-ке заложен фундамент с подвалом, 
выведен каркас, крыша покрыта ондулином. Свет, 
вода заведены, газ по меже. тел. 8-918-550-57-59, 
8-938-169-60-57.
1052 Срочно продаю дом. Цена договорная. В п. 
Южный. тел. 8-928-182-70-10.
24429 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
24441 2-эт. дом в р-не автовокзала, земли 8,2 сот., 
дом пл. 82 кв.м, все коммуникации. Хозпостройки. 
Собственник. тел. 8-951-527-93-54.
1064 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.
24842 Собственник. Кирпичный дом со всеми удоб-
ствами, в р-не п. Нежданная, пл. 65 кв.м, 3 комнаты, 
кухня 8 кв.м, в/п 2,5 м, м/п окна, уч-к 5,2 сот. в соб-
ственности. Баня. Подвал. Хозпостройки. Двор - ка-
мень, навес. Магазины, остановка, школа рядом. Ц. 
1,5 млн.руб. Хороший торг. тел. 8-928-169-32-28, Ла-
риса.
24458 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.
995 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 375 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.
24470 Дом за «Городом Будущего», пл. 50 кв.м, са-
ман, обшит сайдингом, со всеми удобствами, ото-
пление - котел, все новое: крыша, проводка, водо-
провод. Уч-к 6.3 сот. За домом навес 6х3 м с газом, 
водой. Все в собственности. тел. 8-928-602-43-39.
1072 Дом в п. Ново-Азовка, 2013 г.п., требуется до-
делать ремонт, пл. 55 кв.м, 1 эт., земля в собствен-
ности, документы в стадии оформления, подойдет 
под ипотеку. Рядом 2 школы, детсад. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
8424 Дом пл. 43 кв.м, в п. Каменоломни, со в/у, хоз-
постройки, молодой сад, на уч-ке 4 сот. Навес для 
2-х машин. Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 8-950-866-31-14, 
8-904-502-81-74.
24491 Срочно! Жилой дом в ст. Мелиховская, 15 
мин. до реки Дон, центр, остановка, «Магнит». Все 
вопросы по тел. 8-928-957-44-96, 8-988-552-70-63, 
Денис.
24495 Срочно! Недорого! Дом в п. Артем, ост. «Го-
родские» (Раб. поселок), пл. 34 кв.м, шлаконалив-
ной, обложен кирпичом, имеется кухня. Все удоб-
ства. Земли 12 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 350 
т.р. тел. 8-938-104-26-14.
24506 Дом, ул. Трудовая, 75 кв.м, мпо, с/у в доме. 
Зем. уч-к 3 сот. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
24506 Дом, р-н Пролетарки, 60 кв.м, АГВ, с/у в доме, 
3 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
24506 Дом 67 кв.м, кухня 10 кв.м, р-н МРЭО, шлако-
блок, обложен кирпичом, фасад 17 м, центр. кана-
лиз., АГВ, мпо, 5 сот. в соб. Ц. 2 млн. 100 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.
24505 В п. Майский срочно! Дом 48,7 кв.м, стройва-
риант, требует внутренней отделки, 4,6 сот. земли, 
газ, вода по меже. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
24516 Срочно! Дом со всеми удобствами, в р-не ул. 
Мечникова, дом большой 10х11 м. тел. 8-918-545-
29-35.
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дома
24508 Два дома в центре города, пер. Донской, 38 
и 40 кв.м, на одном уч-ке 3,5 сот., газ, вода, свет. До-
кументы готовы. Собственник. Ц. 1,5 млн.руб. Торг 
возможен. тел. 8-918-851-27-83. Ольга.
24509 Дом, обложен кирпичом, 35,7 кв.м, в п. Не-
жданная, 3 жилые комнаты, кухня, коридор, ото-
пление газ - форсунка, вода в доме. Во дворе гази-
фицир. кухня, хозпостройки. Земли 5,27 сот. Рядом 
школа №15, МФЦ, магазины, остановка. Ц. 1050 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
24509 Небольшой дом 28 кв.м. п. Гавриловка, под 
ремонт, печное отопление, газ по меже, оплачено 
подключение к газопроводу, только подвести к до-
му. Вода по меже. Земли 2,8 сот. Можно под мате-
ринский капитал. Цена 350 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
24509 Срочно! Кирпичный дом 51,7 кв.м, п. Южная, 
4 комнаты, кухня 8,2 кв.м, в/п 2,8 м, отопление АОГВ, 
удобства во дворе, земли 6,61 сот. в собственности. 
Есть кирпичная летняя кухня, хозпостройки, навес, 
подвал. Ц. 1550 т.р., небольшой торг. тел. 8-938-131-
60-61, АН «Эксперт».

24518 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.

24515 Дом в р-не «Города Будущего», общ. пл. 55 
кв.м, м/п окна, с/у совмещен, АОГВ, кухня и 2 ком-
наты, ровный уч-к 6 сот. в собственности, навес, 
отличные подъезд. пути. В шаг. доступности ин-
фраструктура. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-909-434-58-09.
24515 Дом коттедж. типа, п. Южная, р-н 1-й шко-
лы, со своим земельным уч-ком, из 3-х комнат, кух-
ня, с/у совмещен (ванна), центр. канализ., форсунка, 
в/п 3 м, общ. пл. 65 кв.м. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-909-434-58-09.
24515 Дом в р-не п. Красина (конечная), пл. 48 кв.м, 
2 комнаты, в/п 2,6 м, веранда, коридор, газ форсун-
ка, вода и туалет на улице. Уч-к ровный 6 сот. в соб-
ственности, фасад 15 м. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-909-434-58-09.
24515 Дом пл. 55 кв.м, в р-не вещевого рынка, ря-
дом с центром города, в жилом сост., все удобства в 
доме, уч-к 7 сот. в собственности. Летняя кухня, са-
раи. Цена 1850 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
24521 Дом по пер. Скрылева, пл. 40 кв.м, 1 комна-
та, кухня 6 кв.м, прихожая, мпо, газ форсунка, вода 
в доме, удобства на улице. Сливная яма. Уч-к 3,6 сот. 
в собственности. Въезд есть. Ц. 750 т.р. Мат. капитал 
рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
24520 Домовладение в р-не водоподъема, п. Но-
востройка, дом 1-эт., кирпичный, со в/у, и построй-
ки со в/у, земельный уч-к 5,6 сот., общ. пл. 77,9 кв.м, 
жил. пл. 47,3 кв.м. Ц. 2 млн. 650 т.р. тел. 8-928-116-53-
63, недвижимость «Яшма».
17099 Частный дом пл. 59 кв.м, три комнаты, кух-
ня, ванна, туалет, газ, зем. уч-к 10 сот., гараж, хозпо-
стройки. В п. две школы, два садика. Ц. 850 т.р., торг 
уместен. Срочно! тел. 8-950-850-17-16.
1003 Дом каменный, пристройка кирпичная, Крас-
носулинский р-н, х. Черников, ул. Садовая, 22, пл. 
50 кв.м, 2 комнаты, кухня, коридор, окна м/п, во-
да в доме, слив. яма, сост. хорошее, забор м/про-
филь. Много земли. Ц. 230 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-41-688-63.
1003 Продается ветхий дом, г. Шахты, п. Наклонная. 
Можно материнский капитал. Ц. 170 т.р. АН «Роза 
Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
1076 В р-не п. Нежданная, вещевой рынок, жи-
лой дом коттедж. типа, все удобства, централь-
ная канализ., АОГВ - навесной котел, комнаты 
изолир., окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.
1076 В р-не п. Нежданная, вещевой рынок, жилой 
дом пл. 60 кв.м, 4 комнаты, кухня, все удобства, в/п 
2,7 м, АОГВ - навесной котел, уч-к 6 сот. Ц. 1 млн.руб. 
тел. 8-928-604-61-99.
1076 В р-не Автовокзала жилой дом коттедж. ти-
па. пл. 58 кв.м, 2 комнаты, кухня 9,3 кв.м, с/у разд., 
отопление АОГВ, центральная канализ., в хорошем 
сост., есть въезд, гараж, хозпостройки. Ц. 1 млн. 950 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
24864 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.

1011 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения, сост. жи-
лое, ремонт косметический, газ, санузел в доме, 4 
комнаты. Земля в собственности, 3 сот. Ц. 1250 т.р., 
торг. тел. 8-928-116-10-20.

1014 Дом в р-не молкомбината, с АГВ, 3 комнаты, 
кухня, летняя кухня, гараж. Дом и земля в собствен-
ности, отмежевано. Или обмен на кв-ру. тел. 8-918-
575-10-57.
24530 В п. Красина жилой дом пл. 60 кв.м, кухня 6х4 
м, гараж, погреб 6х4, газ, 5 сот. тел. 8-918-541-49-83, 
8-918-507-61-05.
24533 Дом по ул. Смидовича, кирпичный, 64 кв.м, 3 
комнаты, АГВ, внутри требуется косметич. ремонт, 
новая крыша, ролставни, уч-к 6 сот. в собственно-
сти, межевание. Ц. 1 млн. 200 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

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, комфортабельная 1-к. кв-ра. 
По приемлемой цене. Интернет, быто-
вая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
23617 Сниму кв-ру, дом, коттедж в 
любом р-не г. Шахты, п. Каменолом-
ни. Рассмотрю любые предложения, с 
мебелью и без мебели. На выгодных 
для вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
24263 Сдается в п. ХБК комната жен-
щине от 55 лет. Балкон, комната 18 
кв.м, в ней 2 кровати, телевизор, холо-
дильник, необходимая мебель. Рядом 
остановка, рынок, магазины. Оплата 
3500 р. + 1000 р. ком. услуги (с отопле-
нием). тел. 8-989-520-33-50, с 9 до 13 
час., 8-952-412-30-31.
24137 Сдам 1-к. кв-ру на длительный 
срок в р-не 10-го магазина, по ул. Хабарова. В кв-ре 
есть вся необходимая мебель. В шаг. доступности 
школа, рынок. На маршрутном такси до центра 10 
мин. Ц. 5 т.р. + коммун. платежи. Собственник. тел. 
8-906-452-80-81.

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

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.

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.
24036 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, р-н ма-
газина «Динамо», 1 эт., частично мебель, кондицио-
нер. тел. 8-918-542-62-74.
24400 Сдается большой дом с мебелью, прожива-
ние без хозяев. Оплата 9 т.р. + коммун. услуги. Все 
вопросы по тел. 8-960-455-32-02.
24330 Сдам 2-к. кв-ру, 2 эт. Магазины, школа, оста-
новка рядом. В п. Майский. Сдам семье на длитель-
ный срок. тел. 8-950-858-68-37.
24329 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Дворца спорта (во дво-
ре), для проживания есть все. Кв-ра чистая, спаль-
ный р-н. тел. 8-989-615-10-02.
24328 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н Сбер-
банка, балкона нет, холод., мебель, телевизор, сост. 
обычное, отопление ТЭЦ. Оплата 5 т.р. + к/у. Под-
робности по тел. 8-919-888-97-44.
24337 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК. 1 эт., р-н рынка, 
без мебели. тел. 8-928-104-28-03, 8-918-539-90-01.
24343 Сдам 1-к. кв-ру в п. ХБК, оплата 6 т.р. + комму-
налка. тел. 8-950-862-07-90.
24345 Сдается комната в общежитии, с мебелью, 
р-н Гидропривода. тел. 8-928-606-39-25.
24347 Сдается комната в частном домовладении 
в п. Артем, конечная остановка. Обр. по тел. 8-909-
411-30-91.
967 Сдам 1-к. кв-ру в р-не швейной фабрики. Опла-
та 6 т.р. + оплата коммун. услуг. Залог за один месяц. 
тел. 8-958-574-94-02, Ольга.
24817 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, 4 эт., в п. 
ХБК. тел. 8-909-409-01-51. Собственник.
24829 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная. тел. 8-938-156-
10-76.
970 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», с мебелью, на длительный срок. Или посуточ-
но. Оплата 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-918-583-34-
18, Екатерина.
971 Сдаю флигель в п. Каменоломни, пл. 45 кв.м, удоб-
ства в доме. Оплата 5 т.р. + коммуналка (предоплата за 
1 мес.). тел. 8-906-453-26-89, 8-904-347-33-36.
24394 Сдается 2-к. кв-ра, 1 эт., со всеми удобствами, 
с мебелью. Оплата 8 т.р. плюс коммун. платежи. тел. 
8-918-553-18-42, 8-929-813-57-62.
24418 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., мебель, 
быт. техника, сплит, для 2-3-х человек, семье, студен-
там, командировочным и т.д. тел. 8-928-621-93-08.
24419 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника, для 1-2-х человек. тел. 
8-928-130-25-03.
24838 Сдается дом со всеми удобствами, на дли-
тельный срок, одиноким, можно семейным (во дво-
ре имеется кухня тоже со всеми удобствами (р-
н 10-го магазина). Посредникам не звонить. тел. 
8-919-883-44-58.
1052 Сдается 2-к. кв-ра на длительный срок. В п. Ар-
тем. тел. 8-988-892-09-95.
24428 Сдается комната в собственном доме, про-
живание вместе с хозяйкой. В доме все условия, газ, 
вода, туалет в доме, душевая кабинка. В р-не п. Кра-
сина, ост. «Петрашевского», ул. Цимлянская, 32. Зво-
нить в любое время по тел. 8-928-611-17-35, Алла.
24447 Сдается 1-к. кв-ра в центре, после ремонта. 
Все необходимое имеется. Отопление индивиду-
альное. Собственник. тел. 8-918-582-98-64.
24468 Сдается 3-к. кв-ра для девушек-студенток, по 
адресу: пр. Карла Маркса, 132. Три девушки - 3 ком-
наты, цена для одного человека 4000 руб. + комму-
налка (делится на троих). Обстановка полностью. 
тел. 8-961-285-51-87.

997 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяевами, 
в р-не отделения полиции, пр. Карла Маркса, удоб-
ства, холодильник, ТВ, необходимая мебель. Кро-
ме стир. машинки. Студентам, командировочным. 
Оплата 8 т.р. всего! Больше платить ничего не нуж-
но. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
997 Сдается 3-комн. дом на одном уч-ке с хозяином, 
пер. Народный - Комиссаровский, удобства в доме, 
есть заезд. С мебелью и быт. техникой, сост. обыч-
ное, АГВ, эл. водонагревательный бак. Оплата 8 т.р. 
всего. Больше платить ничего не нужно. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
997 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 2/3 эт., 
АГВ, без балкона, сост. обычное, холодильник, стир. 
машинка, кух. мебель, диван, шкаф, кровать. В ша-
говой доступности остановка, учебные заведения, 
парк, школа, дет. сад. Оплата 9 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
997 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на въезде, 7/9 эт., 
ТЭЦ, эл. водонагревательный бак. Есть вся необхо-
димая мебель и быт. техника. Семье, студентам, ко-
мандировочным. Оплата 6 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
997 Сдается 3-ком. дом в п. Новокадамовка, за ГРЭ-
Сом, с мебелью, холодильник, удобства. Можно ко-
мандировочным. Не на длительный период време-
ни. Оплата 10 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
997 Сдается 2-эт. дом в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
в хорошем сост., есть гараж. Отопление АГВ, удоб-
ства, с мебелью и быт. техникой. Семье, командиро-
вочным. Оплата 35 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
997 Сдается 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, 
бывшее общежитие, удобства, 1/5 эт., ТЭЦ, гор. вода 
централизованная, без ремонта (возможно в счет 
арендной платы сделать косметический ремонт). 
Эл. печь, холодильник, шкаф, диван, стол. Оплата 4 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
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. 8-929-820-79-66.
24484 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», с мебелью и всей быт. техникой, в хорошем 
сост. Все в шаговой доступности. Оплата 6 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-919-872-05-35.
999 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетского 
корпуса, 4/5 эт., ТЭЦ, сост. обычное, комнаты изо-
лир., с мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, 
командировочным. Оплата 4 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
24509 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, 4/5 эт. кир-
пич. дома, балкон застеклен, есть вся необходимая 
мебель, без быт. техники. Состояние после ремонта. 
Оплата 5 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-961-404-11-05.
8425 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-908-191-34-59.
8425 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/2 эт., 
пер. Шоссейный, 34 кв.м, сост. нормальное, диван, 
стенка, ТВ, холод., стиральная, 6500 руб. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
8425 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н 39-го лицея, 1/5, 
сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холод. 5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
8425 Сдается 3-к. кв-ра, центр, р-н 2-й школы, АОГВ, 
косметич. ремонт, 5/5, 2 дивана, комнаты изолир., 
ТВ, холод., стир. - автомат, 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
8425 Сдается 3-ком. дом, 70 кв.м, сост. обычное, за-
езд для машины, газ. котел, удобства в доме, кро-
вать, 2 дивана, ТВ, холод., 10 т.р. + сч. тел. 8-908-191-
34-59.
24515 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, для сту-
дентов, с хорошей мебелью и техникой, м/п окна, 
сплит, балкон. Кв-ра чистая, ухоженная. Ц. 10 т.р. + 
к/у. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-434-58-09.
24515 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., 
мебель и быт. техника есть. Ц. 7 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
1004 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 
2/2 эт. кирпич. дома, мебель, быт. техника, сост. жи-
лое. Оплата 6 т.р. + коммун. Предоплата. АН «Роза 
Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
1076 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра без мебели, АГВ, мпо, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. + 
ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
24864 Срочно! сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н ДК, 
школы №35, пл. 35 кв.м, в нормальном сост., полно-
стью со всей необходимой мебелью и быт. техни-
кой, интернет, кабельное. Рядом магизины, рынок, 
школа, ЦКУ, остановка. тел. 8-909-417-53-81.

1012 Сдам комнату девушке в кв-ре (без хозяйки), 
п. ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
1013 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, рядом с дет-
ской поликлиникой, с мебелью и быт. техникой. тел. 
8-918-575-10-57.
24523 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
семье на длительный срок, 2/5 эт., в кв-ре сплит-
система, мебель, холодильник, стир. машинка. Хо-
зяин. Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-938-104-
29-87.
24524 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 1 эт., высокий 
цоколь, лоджия, решетки на окнах. тел. 8-988-898-
32-71. 8-989-531-22-93.
24526 Недорого сдается 1-к. кв-ра для одинокого 
мужчины, студентов, семейной пары. Кв-ра нахо-
дится в хорошем спокойном р-не, мебель необхо-
димая для проживания имеется, 2 эт., есть парко-
вочное место, кв-ра сдается на длительное время. 
Хорошие соседи, замечательная хозяйка. Звоните и 
заселяйтесь! Собственник. тел. 8-906-430-17-21.

образование
976 Репетитор по физике с 7 по 11 класс. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Набор на 2020-2021 уч. год. тел. 
8-908-508-03-01.

1053 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

гаражи
24153 Недорого! Продаю гараж в а/к «Текстиль-
щик». тел. 8-951-843-71-27, 8-903-474-92-16.
24349 Продается гараж в центре города (проезд 
м-р «Горняк»), общ. пл. 23 кв.м, с ямой. Ц. 350 т.р. 
Торг уместен. тел. 8-918-511-35-86.

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

24828 Продается капитальный, кирпичный гараж 
пл. 21 кв.м, с ямой и подвалом под гаражом, пол - 
бетон, перекрытие плиты, рядом с Дворцом спор-
та. Земельный уч-к в собственности. тел. 8-928-
176-00-71. Собственник.

24825 Металлический секционный гараж 
3,8х5,7 м. Цена 65 т.р.; 3х5 м - 48 т.р. Новые, окра-
шены. Возможна доставка, сборка, размеры лю-
бые. тел. 8-988-588-74-34.

24391 Продается кирпичный гараж в р-не ост. 
«Нижняя Машиносчетная», в кооперативе, р-р 6х4 
м, с документами, сухой подвал под всем гаражом. 
Ц. 190 т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.
24509 Продается кирпичный гараж 6х4 м, сере-
дина гаражного кооператива, Соцгород (пер. Мя-
сокомбинатовский). Бетонные плиты перекрытия, 
смотровая яма, увеличен по высоте проем ворот. 
Ц. 190 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1076 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.

животные
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.
Отдам в добрые руки трех котят: две трехцветные 
кошечки и бело-черный котик, к лотку приучаются, 
кушают все. Возможна доставка. Обр. по тел. 8-918-
565-96-46.
Отдам в добрые руки две кошечки, возраст 1 мес. 
Все кушают, в лоток ходят. тел. 8-908-197-11-21.
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24407

Долгопятову
Артему Борисовичу
за неоднократную большую 

помощь в решении вопросов 
жизнедеятельности поселка.
жители ул. Земледельческой 

п. Гагарина, Куреннов е.Ф., 
Колесников Г.А., чурунов В.В., 

маров Н.В. и др.

Выражаем 
искреннюю 

благодарность  
депутату 

городской Думы

Поздравляем 
с днем рождения

участников Великой Отечественной 
войны
6 августа Владимира Пахомовича Казьмина

Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
5 августа Валентину Ивановну Ломоносову
10 августа Василия Афанасьевича Пеха



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. Га-
рантия, 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 «Аквакомплекс». 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.

22072 БриГада отделочни-
коВ. Штукатурка, шпаклевка, ма-
лярные работы, обои, плитка, 
Гипсокартон, декоратиВ-
ная Штукатурка. Камень, тро-
туарная плитка. Любые Бетон-
ные раБоты. Профессионалы. 
Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

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.

275 Бетонные раБоты - фундамент, лестницы, 
кирпичная кладка, пеноблок, газоблок. кроВель-
ные раБоты, навесы, заборы. Обр. по тел. 8-918-
527-25-91.

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

22342 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, стяжка, 
плитка, линолеум, ламинат, сантехника, эл. провод-
ка и др. отделка и комплексный ремонт «под ключ» 
коммерческих, жилых и нежилых помещений. Уточ-
няйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
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.
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.
23515 Монтаж гипсокартона. Заливка стяжки. Клад-
ка плитки, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-190-
33-49, Кирилл.

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.

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

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.

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 по-
средников. цены не высокие! решение мел-
ких бытовых проблем. мелкий ремонт от а до 
я. и прочая мужская работа. Вызов для осмо-
тра и консультации бесплатно. подстраива-
юсь под удобное для вас время. обр. по 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.

23336 кроВельные раБоты. наВесы. заБо-
ры. тел. 8-918-52-72-591.

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.
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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.
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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.

24818 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Поможем оформить документы. 
А также вся домашняя сантехника 
и отопление. тел. 8-904-505-66-44, 
8-906-423-07-22.

24421 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.



строительно-
ремонтные 

услуги
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.

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.

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.

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.

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.
23376 сРочный Ремонт водопРовода, заме-
на БестРаншейным методом (по старой тру-
бе). Все виды аваРийных работ. Ремонт, замена 
канализации. Монтаж новых коммуникаций. Сантех-
ника. 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.

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.
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.
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.
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.

24261 Строительная бригада производит работы 
по строительству домов от фундамента до кровли. 
Все строительные работы любой сложности. тел. 
8-989-636-79-07.
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).

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.

24417 Выполняем внутренние, отделочные рабо-
ты: штукатурка, шпаклевка, откосы, обои, плинту-
са, покраска. Ирина: 8-928-154-87-87, Юлия: 8-952-
602-17-29.

24420 водопровод, канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 день. копка фундамен-
тов. очень аккуратно и профессионально 
проведет бригада отличных рабочих. за со-
бой все разровняем. оставим порядок. тел. 
8-989-713-10-01.

24402 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

24822 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.

24823 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.

24832 Вентиляция. Изготовим на заказ для про-
мышленного, частного сектора фасадные изделия 
(отводы, переходы, тройники, короба, зонты, воз-
духоводы от 100 мм до d 1000 мм и т.д.). Быстро, 
качественно, недорого. Обр. ул. Ионова, 182Б. тел. 
8-928-623-25-85, 8-928-100-21-20.

24390 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.

24389 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.

24393 Сайдинг, пластик, откосы, гипсокартон, пе-
регородки, ламинат, линолеум, плитка, штукатурка, 
шпаклевка, обои, потолки, арка, МДФ, электрика, 
сантехника. Установка дверей. Короед. Сварочные 
работы, навесы, заборы. Доставка материалов. тел.  
8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
24397 Выполняем все виды строительства: бетон-
ные, сварочные, земляные, кровля, заборы, навесы 
и т.д. тел. 8-961-400-14-00, Георгий.
980 Ремонт ванной комнаты или кУхни 
от а до я. Канализация, сантехника, электрика, 
штукатурка, стяжка, плитка, гипсокартон, пластик, 
МДФ, откосы любой сложности и многие другие ра-
боты. тел. 8-919-882-48-34.
24836 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.
24426 Выполняю строительные работы: гипсокар-
тон, пластик, МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, 
откосы, арки, сливные ямы, сварочные работы: за-
бор, навес. тел. 8-928-903-91-18, 8-960-449-18-04.
24427 Укладка камня-пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы, плитка, штукатурка, шпа-
клевка, гипсокартон, пластик, откосы, ламинат, 
сантехника, электрика. Доставка материалов. тел. 
8-908-50-30-500, 8-928-965-79-79.
24448 Асфальтирование дворов. Укладка тротуар-
ной плитки. Установка бордюров, поребриков. Бы-
стро, качественно. Замер бесплатно. тел. 8-951-539-
55-77, 8-928-752-04-89.
24450 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.

1066 Двери входные и межкомнатные. Нестан-
дартные размеры в стандартные сроки. Заводское 
изготовление. Металлопластиковые и алюминие-
вые окна, двери, балконы. Рольставни, рольворо-
та, ролшторы. Компания «Окна-Двери», г. Шахты, 
ул. Маяковского, 17А, тел. 8(8636) 23-76-22, 8-991-
367-67-46, www.ОКНАДВЕРИШАхТы.РФ.

986 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.

989 Все виды отделочных работ от компании 
Hamster. Ремонт «под ключ», шпаклевка, штукатур-
ка, покраска, обои, стяжка, ламинат, гипсокартон, 
бетонные работы. А также другие строительные ра-
боты. тел. 8-908-181-34-38, Иван.

991 стРоительно-монтажные РаБоты «под 
ключ»: водопровод, канализация, отопление. Ава-
рийные работы - 24 часа. сваРочные РаБоты 
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). земля-
ные РаБоты (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). 
Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гаран-
тия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, халва, 
Тинькофф банк. тел. 8-938-144-69-76, Евгений.
992 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.

24454 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.

24467 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.

24474 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.

24476 сантехник. замена водопроводных, ка-
нализационных труб. сборка душевых кабин. 
Установка сантехники. монтаж отопления. 
тел. 8-960-456-74-86.

24477 Сайдинг, гипсокартон, армстронг, ламинат, 
линолеум, любой монтаж, любой сложности, стяж-
ка пола, деревянный пол, плитка, электрика, сан-
техника. Все виды внутренних работ. А также забо-
ры, навесы, сварочные работы. тел. 8-961-282-74-44, 
8-952-572-34-44.
24490 Выполняем строительные работы. Кладка 
кирпича, шлакоблока, газоблока, пеноблока. Бетон-
ные работы, фундаменты - стяжки, пояса. Сливные 
ямы «под ключ». Работа с диким камнем - пластуш-
ка. Водопады. Штукатурка. Откосы. тел. 8-903-460-
28-49.

24489 Выполним штУкатУРно-маляРные ра-
боты. Поклейка обоев, шпаклевка, покраска, отко-
сы. Бетонные, земляные работы. Копаем тран-
шеи, колодцы, сливные ямы. демонтаж ветхих 
строений. Вывоз мусора (5 кл.). доставка песка, 
щебня. тел. 8-903-462-24-81, 8-908-506-82-30.

24856 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.

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.

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.

24830 кУплю автомоБиль отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

1006 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.
966 А/м Рено Каптер, 2018 г.в., кроссовер, цв. бе-
лый, двигатель 1,6 л (114 л/с), мех. коробка, перед-
ний привод, ПТС оригинал, пр. 76 т.км. Ц. 835 т.р., 
торг. тел. 8-928-138-87-14.

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.

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.

24401 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Помощь в доставке. тел. 8-928-106-
17-31, Денис.
24826 Изготовление металлоконструкций: ворота, 
заборы, решетки, двери, навесы, оградки, отмост-
ки, стяжка домов, сайдинг, обшивка домов. Пенсио-
нерам скидка до 31.08.2020г. тел. 8-989-726-08-05.
24453 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

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.
24306 Продаю участок 7 сот. без строений, фасад 
28 м, центр, ул. Кирпичная, 2Ж. Ц. 950 т.р. тел. 8-988-
539-23-51.
34248 Продается земельный уч-к 2400 кв.м под 
строительство, Октябрьский р-н, хутор Красный 
Кут, ул. Чистова, 50. тел. 8-903-489-99-25.
24341 Продается земельный уч-к под постройку, 
р-н п. Поповка, 9 сот. земли, сад, теплица, вода, газ, 
скважина для полива. Ц. 1 млн.руб. Торг. тел. 8-928-
988-31-04.
24423 Продается земельный участок в п. Интерна-
циональный, хороший подъезд, свет, газ, вода по 
меже, 15 сот. в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
24839 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик, пл. 24,5 кв.м, в этом доми-
ке имеется прописка, коммуникации, газ рядом. 
Все отмежевано. Документы в порядке, земля в 
собственности. Рядом остановка, школа, магазин. 
Въезд на Власовку со стороны п. Артем и со сторо-
ны п. хБК. тел. 8-909-440-39-23.
24465 Продается земельный уч-к 5 сот. с ветхим 
жильем. Газ, свет, вода в наличии, в р-не Воровско-
го круга. тел. 8-928-188-89-56.
24488 Срочно! Продается уч-к 12 сот. на проезжей 
части. По фасаду 22 кв.м, ул. Звездная, 11. Ц. 2 млн. 
300 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
24506 Земельный уч-к 8 сот., фасад 20 м, свет, во-
да и газ есть. с домом под снос (реконструкцию), 
р-н ул. Кирпичная. Ц. 1 млн. 550 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
1000 Продается земельный уч-к в центре ст. Мели-
ховская, пл. 15 сот., подъездные пути - асфальт, во-
да по меже, есть возможность подключить газ. Уч-к 
промежеван, в собственности. Подходит под ипоте-
ку. Ц. 295 т.р. тел. 8-906-419-99-79, собственник.
24515 Участок в п. Новоазовка под строитель-
ство дома, 10 сот. Можно половину. Коммуникации 
все рядом. Ц. 1 млн.руб. Торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
24533 Продается уч-к в п. Поповка, на уч-ке фунда-
мент из камня, 82,5 кв.м. Земли 16 сот. в собственно-
сти. Ц. 500 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
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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. 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.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.

19443 ЧиСтка СПлит-
СиСтем и ОкОННых кОНДи-
циОНеРОВ, заправка фреоном. 
Диагностика неисправностей, 
ремонт любой сложности с га-
рантией. Работаем без выходных 
по городу и области. Консульта-
ции по тел. 8-950-84-334-84, 
Александр.
21407 Чистка сплит-систем и 
кондиционеров. Заправка фре-
оном. Качественное обслужи-
вание. Гарантия чистоты. Ан-
тибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. 
Если у вас возникли вопросы, 
просто позвоните. тел. 8-950-
860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). 
Спил деревьев. Доставка строй-
материалов. В мешках и нава-
лом. Газель до 3 тонн. Песок. 
Щебень. Керамзит. Отсев. Поро-
да. тел. 8-904-503-19-99, 8-909-
414-63-64.
22870 Спил дерева любой 
сложности, вывоз. Покос тра-
вы. Быстро, аккуратно, недоро-
го. Обращаться по тел. 8-961-
322-65-35.

22006 Установка и демонтаж 
сплит-систем. Ремонт, про-
филактика, чистка, заправ-
ка фреоном. Продажа сплит-
систем по низким ценам. 
Работа в каменных домах. 
Установка козырьков и ре-
шеток на сплит-системы. Га-
рантия. Обращаться по тел. 
8-906-184-85-01.

796 Спил, обрезка, крониро-
вание деревьев любой слож-
ности, а также вывоз, прода-
жа дров. Слом и вывоз ветхих 

строений, постройка заборов из профнастила, ши-
фера, сетки рабицы. Покос травы. Сварочные ра-
боты. 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.

1052 Покос травы! Стоимость рассчитывается в за-
висимости от сорняка. Стандарт: сотка - 250 руб. 
тел. 8-989-632-59-67, Никита.

1048 В рекламном блоке КПК «Эксперт Финанс» 
(ИНН 4307012081) счет 935, размещенном в еже-
недельнике «К Вашим услугам» №31 от 29.07.2020 
в рубрике «Прочие услуги», считать верным став-
ку по сбережениям 7,65%. Приносим извенения 
за неверно предоставленную информацию.

24511 Приглашаем! В гостинице «Кузбасс» возоб-
новило работу кафе «Домашняя кухня». Завтраки, 
комплексные обеды, на вынос. Цены вас порадуют. 
Возможно проведение корпоратива, поминки и т.д. 
Принимаем заказы по тел. 8-950-855-78-71.

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.
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.

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.

24240 Продаю косилку для травы, 1 т.руб., торг. тел. 
8-918-55-169-84.

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.

23334 Продаю столы, ковры, трюмо, электроса-
мовар, вешалку, радиоприемник, стереомагнито-
лу, светильники, утюги, антресоль, плед, пластин-
ки, пеленки, соковыжималку, электровафельницу, 
стиралку, лампы, пылесос, вентилятор, кастрюли, 
бидоны, ведра, банки, тарелки. Обр. по тел. 8-951-
532-02-66.
24404 ПРОДаетСя УгОль любых маРОк: аС, 
ам, аО, акО «гУкОВУгОль». цеНа 5500 РУб. 
СПРаВка На СУбСиДию. ОбР. ПО тел. 8-928-
954-21-79.
24410 Автобус Форд-Транзит, 1989 г.в., 150 т.р. Газо-
вая колонка «Зертон» - 3,5 т.р. Лодка надувная К-260, 
2-местная - 15 т.р. Мотор лодочный Hangkai 3,5 НР - 
15 т.р. Соковыжималка - 3 т.р. Тепловентилятор - 2,5 
т.р. тел. 8-904-346-85-17, звонить в любое время.
Отдам бесплатно трюмо, шкаф книжный, тумбоч-
ку полированную, напольную вешалку для верхней 
одежды. тел. 8-928-153-80-69.
24327 Продаю диван-книжку настоящий, недорого 
и стол импортный, Югославия, деревянный, недо-
рого. тел. 8-908-170-92-06.
968 Продаю памперсы 4-го разм., уп. 30 шт., 800 руб. 
и пеленки 60х90, уп. 30 шт., 400 руб. тел. 8-918-579-
76-15.
24819 Продается дверь металлическая, двери де-
ревянные б/у, унитаз б/у. тел. 8-928-618-35-91.
24386 Продаются деревянные двери, р-р 2х80, 
2х65. Эл. болгарка «Bosch», новая (2,5х230). тел. 
8-928-756-10-90.

24445 Продается телевизор, магнитофон, книжный 
шкаф, радиола «Кантата», фритюрница, электро-
полотенцесушитель, водонагреватель, посуда б/у, 
сервиз «Мадонна», газ. колонка, разные обои, што-
ры, круглый стол, туалетный столик, стулья, табу-
ретки, ковер, дорожки, соковыжималка. тел. 8-903-
404-71-87.
24456 Столярная мастерская. 40 лет на рынке. Из-
готовление всех видов столярных изделий: две-
ри, окна, лестницы из массива твердых пород. тел. 
8-928-142-16-35, Сергей.
24457 ОРгаНизация реализует ПеСОк 7 т - 2400 
р.; щебеНь ПОД бетОН - 6 т - 4500 р.; ЧеРНОзем 
7 т - 2900 р.; УгОль 3 т - 18500 р.; УгОль В мешках 
50 кг - 400 р.; дрова акации 1 куб - 1700 р.; 3 т Пе-
Ска - 1800 Р.; 3 т щебНя - 2900 Р., 1 т песка - 1200 
р., 1 т щебня - 1500 р. тел. 8-928-103-14-66.

24463 Продается телевизор ЖК, экран 32 дюйма, 
цена 5000 руб. Телевизор ЖК, экран 42 дюйма. 
цена 9000 руб. Телевизор кинескопный на кухню, 
37 см, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

24464 Продается летняя обувь разм. 39-40; с/бан-
ки 3 л; настольный кулер с бутылкой 19 л; эл./лоб-
зик; бесперебойники; ресивер Триколор; фотоап-
парат; телефоны; гитара; посуда и хрусталь; мебель 
(кухонный пенал, стенка, шифоньер, диван). тел. 
8-903-472-28-46.
996 Продам мебельную стенку, можно отдельно 
шкафы, 2 шкафа 2-дверных, туалетный столик, ков-
ры, газовую печь «Гефест». тел. 8-951-526-80-46.
Отдам книги: художественная литература, истори-
ческие, в хорошем состоянии. тел. 8-909-441-88-14.
24472 Продаются два ковра, разм. 3,5х2,5 м. Пор-
тьерное 15 м х 1,5 м. Книги художественные и раз-
ные. Хрусталь (Югославия и Чехословакия). тел. 22-
79-72.
24493 Продам молочные баки алюмин. 40 л; кани-
стры алюмин. 20 л; печь «Мечта» 2-комфор. с духов-
кой, в раб. сост.; лодку резиновую 2-местную; рель-
сы Р-33 6 м - 7 шт.; рельсы Р-24 5 м - 5 шт.; швеллер 
№18 5 шт., дин. 2,2 м; эл. двигатель 3 кВт 1500 об./
мин. - 2 шт. Отдам рамы деревянные со стеклом - 30 
шт. тел. 8-918-537-36-62.
24494 Продается емкость стеклянная V 10 л - 3 шт.; 
V 20 л - 4 шт. Цена 500 руб. и 1000 руб. соответствен-
но (1 шт.). тел. 8-988-530-74-75.
24499 Я Человек, Суверен, с гражданством СССР по 
рождению 1967 года Ирина Викторовна Дергунова 
не являюсь физическим лицом, дееспособна, в опе-
кунах не нуждаюсь. Требую лиц, занимающих госу-
дарственные должности РФ  - УМВД, Прокуратуру, 
Суды, Администрации города, области обращаться 
к Человеку по Имени Отчеству Фамилии.
24500 Я Человек, Суверен с гражданством СССР по 
рождению 1979 года Юлия Михайловна Деремьян 
не являюсь физическим лицом, дееспособна, в опе-
кунах не нуждаюсь. Требую лиц, замещающих госу-
дарственные должности РФ УМВД, Прокуратура, 
Суды, Администрация города и области, обращать-
ся к Человеку по Имени Отчеству Фамилии.
24498 Я Человек, Суверен с гражданством СССР по 
рождению 1986 года Кристина Игоревна Половин-
кина не являюсь физическим лицом, дееспособна, 
в опекунах не нуждаюсь. Требую лиц замещающих  
государственные должности РФ УМВД, Прокурату-
ра, Суды, Администрация города и области, обра-
щаться к Человеку по Имени Отчеству Фамилии. 
Удостоверение Человека №34650039180579.
24503 Народный Совет граждан СССР по Ростов-
ской области и в г. Шахты начал свою деятель-
ность с 02.08.2020 года. тел. 8-951-501-31-97, Шах-
ты, 8-908-197-36-70, Ростов.
24517 Продается мотокультиватор Кайман, пр-во 
Франция, 6 л.с., с навесным оборудованием. тел. 
8-928-128-99-77.

1009 Продаю жмых подсолнечника (макуха) в меш-
ках по 45 кг. Цена 10 руб. за кг. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284. Подробности по тел. 8-906-454-44-74.

знакомства
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.
24340 Для серьезных отношений и создания се-
мьи познакомлюсь с мужчиной 45-50 лет, без вред-
ных привычек. Телец, 175/80. Выгляжу моложе сво-
их лет. Люблю путешествовать, вкусно готовлю, 
женщина на все сто. Умею любить и быть любимой. 
Остальное по тел. 8-928-136-20-53.
24344 Женщина 54 года желает познакомиться с 
мужчиной для серьезных отношений, с целью соз-
дания семьи. тел. 8-989-63-79-290.
24440 Познакомлюсь с русским мужчиной старше 
60 лет. Где-то ты тоже живешь одиноким, давайте 
объединим одиночества. тел. 8-952-563-19-15.

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.

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.

1042. 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. 05.08.2020 г.

до 7,65 

24512 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.
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24331

После длительной, 
тяжелой болезни ушел 
из жизни на 48-м году 

Четвериков 
Андрей 

владимирович.

Помним, любим, скорбим.
мама, сын, 

родственники, друзья.



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.

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.

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.
23246 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
23797 Куплю картины времен СССР. Вайбер, Ватсап: 
8-908-504-56-57.

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.

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.

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.

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.
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.
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.

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.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, часы, предметы старины, музы-
кальные инструменты, фотографии. тел. 8-962-002-
77-77.

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.

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.

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.

24820 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Лом, цветной. Медь - 335 
руб./кг. Алюминий - от 70 до 100 руб./кг. Ла-
тунь - 230 руб./кг. Котлы, ванны, газовые ко-
лонки, печи, сварочные аппараты. Расчет на 
месте. Выезд в поселки бесплатно. без выход-
ных. тел. 8-950-857-99-04.

24821 ДоРоГо КуПиМ МеТАЛЛоЛоМ, Вы-
еЗД нА ДоМ и ПРеДПРияТие. ПоГРуЗКА сА-
МосТояТеЛьно, РеЗКА бесПЛАТно, В нА-
Личии АВТ. ГАЗеЛь, КАМАЗ-МАниПуЛяТоР, 
А ТАКже КуПиМ АККуМуЛяТоРы, цВеТной 
МеТАЛЛ, сТАРые КоТЛы, хоЛоДиЛьни-
Ки, ВАнны, ГАЗоВые КоЛонКи. ПоРяДоч-
носТь и Вес ГАРАнТиРуеМ. РАбоТАеМ беЗ 
ПосРеДниКоВ и ВыхоДных. ТеЛ. 8-951-
538-96-56, КиРиЛЛ.

24831 Куплю контейнер морской или железнодо-
рожный. тел. 8-928-140-95-67.
24412 Куплю модем 4G. тел. 8-918-559-29-36, в лю-
бое время, можно СМС.
1052 Куплю старые и новые мотоциклы, мопеды, 
мотороллеры, запчасти к ним. Куплю старый авто-
мобиль на запчасти. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

24462 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.

24840 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.

24461 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.

24460 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.

24459 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.

24502 Куплю музыкальную радиоаппаратуру, 
советского или импортного производства, 70-
х - 90-х г.в. для реставрации (радиоприемники, 
усилители. магнитофоны, центры, акустические 
колонки и т.д.). Выезжаю на дом. тел. 8-961-296-
86-56.

24858 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.

24859 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. Обр. по тел. 8-928-196-55-72.

24861 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.

24860 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.

1076 Куплю кв-ру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

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
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Амброзия полыннолистная — красивое одно-
летнее растений с резными листочками. 
Родовое название Амброзия получила от мифо-
логической пищи богов и душистой мази, кото-
рой натирались греческие боги. Понятно и видо-
вое название — полыннолистная: она и правда 
немного похожа на полынь своими листочками.
На этом всё очарование и заканчивается, потому 
что эта травка — злостный карантинный сорняк.
Амброзия полыннолистная засоряет все поле-
вые культуры, особенно пропашные и зерно-
вые, а также огороды, сады, виноградники, луга, 
пастбища, полезащитные полосы, и другие зем-
ли с нарушенным растительным покровом. Разви-
вая мощную надземную и корневую систему, ам-
брозия сильно подавляет культурные растения. 
Стержневой корень способен на 4 метра прони-
кать вглубь почвы, а само растение достигает вы-
соты 180 см.
Помимо конкуренции за элементы питания и вла-
гу, амброзия оказывает отрицательное воздей-
ствие как на прорастание семян, так и на рост 
культурных растений.
При сильном заражении посевов амброзией по-
лыннолистной урожайность культур резко снижа-
ется. Кроме того, при уборке урожая засорённых 
посевов позднеспелых культур (подсолнечник, 
люцерна) в него попадают плоды амброзии, отде-

лить которые довольно трудно, потребуются до-
полнительные затраты.
Хорошо известно, что пыльца амброзии вызы-
вает заболевание людей амброзийным полли-
нозом. В период цветения амброзии от этого за-
болевания страдает огромная часть населения. 
У людей снижается трудоспособность, опухают 
слизистые оболочки верхних дыхательных путей 
и глаз, появляется насморк и слезотечение, раз-
вивается астма.
Каждое растение амброзии производит до 40 ты-
сяч семян, которые вместе с ветром способны 
преодолевать десятки километров. Размножается 
амброзия только семенами. Массовые всходы ам-
брозии появляются в мае — июне. Цветение начи-
нается в конце июля — начале августа и продол-
жается до октября.
Для предупреждения завоза семян амброзии 
необходимо проводит тщательный досмотр под-
карантинных грузов, материалов и транспортных 
средств, с которыми возможно ее перемещение.
Очень важна ответственность населения и ор-
ганизаций и понимание важности проведения 
ликвидационных мероприятий. Собственники 
(пользователи) подкарантинных объектов обя-
заны проводить систематическое обследование 
земельных участков, придомовых и складских 
территорий на наличие карантинных объектов 

и в случае их выявления информировать об этом 
Управление Россельхознадзора.
В зонах повсеместного распространения необ-
ходима организация работ по ликвидации выяв-
ленных очагов амброзии полыннолистной земле-
пользователями.
Одним из таких мероприятий по борьбе с сорня-
ком является скашивание в период бутонизации. 
У амброзии есть коварное свойство: если скосить 
ее в период активной вегетации, она образует за-
ново в 2–3 раза больше молодых побегов, чем бы-
ло. Поэтому, пока она растёт, одноразовое скаши-
вание противопоказано — оно приведёт только 
к ещё большему росту. Эффективно многоразо-
вое — не менее чем 3–5 раз за сезон — для то-
го, чтобы не дать растению возможности запло-
доносить.
Если территория небольшая, то наилучший спо-
соб — это вырывание амброзии с корнем. Таким 
методом от нее можно избавиться почти навер-
няка.
В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине расте-
ний» ответственность за выполнение меропри-
ятий по борьбе с карантинными объектами воз-
лагается на граждан, юридических лиц, которые 
имеют в собственности, во владении, в пользова-
нии, в аренде земельные участки, в карантинной 

фитосанитарной зоне мероприятия по осущест-
влению локализации очага карантинного объекта 
и (или) ликвидации популяции карантинного объ-
екта осуществляются за счет лиц, которые имеют 
в собственности, в пользовании, в аренде подка-
рантинные объекты.
Кодексом об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная ответствен-
ность землепользователей за нарушение правил 
борьбы с карантинными, особо опасными и опас-
ными вредителями растений, возбудителями бо-
лезней растений, растениями-сорняками, в том 
числе амброзией полыннолистной — ст. 10.1, ко-
торая влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в разме-
ре от трехсот до пятисот рублей; на должност-
ных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.
По вопросам несвоевременного проведения ме-
роприятий по борьбе с амброзией и выявлением 
карантинного объекта необходимо обращаться 
в Управление Россельхознадзора по телефону «го-
рячей линии»: 8 (863)223–02–97 или на сайт www.
rsn-rostov.ru в раздел «электронная приемная».

В. Н. Клеймёнов, ст. госинспектор 
отдела контроля и надзора в области карантина 

растений и семеноводства. 

Амброзия — злостный сорняк ОфициальнО <
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №33 «КВУ» будет представлять 
рисунок Алисы Белаш, МБДОУ №22.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

чт  +32 752 С
+21 5

пт
+33

752
С

+23 5

Сб
+31

751
СВ

+22 6

ВС
+28

749
СВ

+19 6

пн
+28

752
С

+18 6

Вт +28 753 С
+19 5

Ср
+28

753
С

+18 4

13 августа
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – благоприятна, волосы 
оздоровятся. Окраска – благоприятный 
день. Маникюр, педикюр – займитесь 

здоровьем ногтей.

10 августа
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – звезды не советуют делать 
сегодня стрижку. Окраска – можно 

красить волосы только в темные 
оттенки. Маникюр, педикюр – сегодня 

не рекомендуется делать маникюр.

14 августа
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – один из самых лучших дней для 
стрижки волос в этом месяце. Окраска – 
светлые тона добавят вам уверенности.

    Маникюр, педикюр – маникюр сегодня 
поможет утвердиться в обществе.

11 августа
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – сегодня благоприятный 
день. Окраска – сделайте очищающие 
и отшелушивающие маски для волос. 

Маникюр, педикюр – сделайте себе 
маникюр, педикюр, нарастите ногти, 

покрасьте ногти в ваш любимый цвет.

15 августа
убывающая 

Луна 
в Раке

Стрижка – не рискуйте, сегодня не самый 
лучший день. Окраска – неблагоприятный 
день. Маникюр, педикюр – благоприятный 

день, ногти будут здоровыми.

12 августа
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – начиная со второй половины 
дня стричься не стоит. Окраска волос – 

не советуем в этот день красить волосы.
    Маникюр, педикюр – подстригая ногти 

сегодня, вы становитесь уязвимыми.

16 августа
убывающаяя 

Луна 
в Раке

Стрижка – сегодня нежелательна, может 
негативно повлиять на ваше настроение. 

Окраска – неблагоприятный день. 
Маникюр, педикюр – подстригите ногти 
сегодня, это придаст вам уверенности.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 10 по 16 августа 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Рисунок Полины Будко.

Александр Шлычков, заведующий травматологическим 
отделением г. Шахты:
— В апреле этого года в связи с пандемией и сложными условиями ра-
боты, мне было предложено возглавить отделение, как человеку дольше 
всего проработавшему здесь (тружусь в травматологии уже 40 лет). Я при-
нял предложение. Коронавирусная инфекция не обошла наше отделение. 

В связи с заносом Covid-19 травматология была закрыта на две недели. Врачи и медсёстры 
работали в условиях изоляции, при этом продолжая выполнять оперативные вмешательс-
тва. После выписки последнего больного или перевода в ковидный госпиталь, отделение 
возобновило работу. Сейчас у нас находятся 56 больных, это 2/3 от положенного количества. 
Нашу работу усложняет то, что несколько сотрудников находятся на больничном. Несмотря 
на сложные условия отделение функционирует, набирает обороты, продолжает оказывать по-
мощь по ортопедо-травматологическому профилю  жителям  Шахт  и близлежащих районов. 
Планы на будущее — успешно продолжать работать, войти в ритм, расширить отделение 
до положенных 90 коек, дождаться момента пока все сотрудники выздоровеют и выйдут 
на работу. Наше отделение подало заявку на получение квоты для проведения высокотех-
нологических операций. Надеемся, что это будет внедрено, мы получим лицензию и сможем 
оказывать медицинскую помощь наравне с больницами Ростова-на-Дону.

ОВен В середине недели 
у некоторых из Овнов поя-
вится возможность избавить-
ся от проблем с помощью 
умения пользоваться инфор-

мацией. В нужное время и в нужном мес-
те. В воскресенье, если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте нейтралитет — тог-
да перемирие наступит гораздо быстрее.

ТеЛец Неделя связана 
с ложью, иллюзиями, заблуж-
дениями. Если вы заплани-
ровали поход по магазинам 
на субботу или воскресенье, 

захватите с собой любимого человека — 
он окажет вам неоценимую помощь в вы-
боре нужной вещи.

БЛИЗнецы Не стоит тра-
тить драгоценные силы, вре-
мя и слова, чтобы убедить ок-
ружающих в своей правоте 
и гениальности. В первой по-

ловине этой недели спокойно занимайтесь 
своими делами. За обновками отправляй-
тесь в понедельник или четверг; продукты 
питания покупайте в субботу.

РАК Начало недели для Ра-
ков окажется весьма благо-
приятным. Время середины 
недели склоняет Раков к здо-
ровому консерватизму и бла-

гоприятствует бизнесу. Единственное, чего 
следует опасаться — это проявить чрез-
мерную черствость. Такая тактика будет 
чревата конфликтами с окружающими.

ЛеВ В понедельник горизонт 
для Льва может оказаться за-
тянутым облаками. Не стоит, 
однако, тратить силы на то, 
чтобы их разогнать. Проще 

подождать, пока разбегутся сами. Время 
отшельничества закончилось. Пора пока-
зать себя в свете. Наверстывайте упущен-
ное, завоёвывайте горизонты.

ДеВА Постарайтесь про-
явить находчивость и де-
ловую хватку. Вы можете 
неправильно оценить про-
исходящее, и сделать оши-

бочные выводы. Совет — будьте осмотри-
тельнее и опирайтесь на знания тех, кто 
более опытен в интересующей вас сфере 
деятельности.

Весы В первые три дня неде-
ли воздержитесь от активной 
деятельности, суеты и бол-
товни. Не разменивайтесь 
по мелочам, доверяйте ин-

туиции, тогда госпожа Фортуна будет улы-
баться Весам безостановочно. В четверг 
во всём ищите повод для радости, не до-
пускайте негативных эмоций.

сКОРПИОн На этой неделе 
Скорпионам стоит посетить 
магазин для животных. Вре-
мя прекрасно подходит для 
покупки кормов; клеток, ак-

вариумов и аксессуаров — стоит заплани-
ровать. Но самих домашних питомцев по-
купать не следует — лучше подождать.

сТРеЛец Пусть эта неделя 
пройдёт для Стрельца так, как 
она должна идти. Не мешайте 
плавному течению событий 
и наблюдайте за происходя-

щим. Будьте внимательны к происходяще-
му и не упустите момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим, и тогда про-
изойдёт нечто неожиданное.

КОЗеРОГ Во вторник воз-
можна напряжённая ситуа-
ция, поэтому день лучше пос-
вятить завершению мелких 
дел не начиная ничего ново-

го. Материальное положение Козерогов 
в конце недели может значительно улуч-
шиться неожиданно для вас, благодаря по-
мощи других.

ВОДОЛей Цените времена, 
когда не обязательно нестись 
сломя голову, чтобы куда-ни-
будь успеть и сделать самое 
необходимое, такой случай 

может повториться не скоро. Не исключе-
но, что Водолеям в конце недели придётся 
оказать помощь друзьям или родственни-
кам, разоблачив происки из вне.

РыБы Окружающая ситу-
ация создаёт Рыбам все ус-
ловия для развития, неделя 
весьма удачна для творчес-
ких новинок и групповой ра-

боты. На этой неделе вероятно присталь-
ное внимание со стороны начальства, 
которое будет выражаться лишь в допол-
нительной загрузке Рыб срочной работой.

1 августа
Заместителя главы администрации 

г.Шахты
Ольгу Владимировну 

Тхак

2 августа
Главу администрации 
Октябрьского района

Людмилу Владимировну 
Овчиеву

5 августа
Актрису шахтинского 
драматического театра 

Татьяну Владимировну 
Цуркан

Директора МБОУ ООШ №17 г. Шахты
Ирину Михайловну 

Приступа

Председателя Шахтинской 
местной организации Всероссийского 

общества слепых
Ирину Михайловну 

Капшук

6 августа
Генерального директора 

ООО «Зингерман и Штольц ГмбХ»
Михаила Витальевича 

Макарова

7 августа
Директора зоомагазина
Анну Борисовну 

Луганцеву

9 августа
Заведующего травматологическим 

отделением г. Шахты
Александра Петровича 

Шлычкова

10 августа
Директора ООО «НПК Ника»

Викторию Викторовну 
Ефанову

11 августа
Начальника ЕДДС г.Шахты

Вадима Викторовича 
Недайвозова
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