
Беспросветная жизнь 
грушевских углекопов
Большой материал о том, в каких 

условиях работали шахтёры в ХIX веке 

на стр. 9

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

Своё дело начинается с любви
Образ современного предпринимателя: 

рассказываем как бизнесвумен из Шахт открыла 

речевой центр для особенных детей, где 

оказывают помощь малышам и их родителям. 

Стр. 6

Ваши права под защитой
Как урегулировать конфликты с бывшими 

супругами или с соседями, куда обращаться 

по вопросам банкротства и многое другое 

на стр. 10–11

Голосуй за шефа
16 октября на сайте «КВУ» стартует 

голосование за лучшего руководителя 

в проекте «Спасибо, шеф». Ваши 

благодарности смотрите на стр. 34

В Шахтах 14 человек отравились 
уличной едой, купив в одной точке 
хот-доги. Предприятие общепита 
временно закрыли. 
Подробности на стр. 3

ЖЕРТВЫ 
ФАСТФУДА

Чудеса на «Подиуме»
В Сочи прошел международный конкурс 

модельеров, который организовывает 

на протяжении 15 лет ИСОиП (ф) 

ДГТУ. Подробности на стр. 3

ОТПРАВЬ ПИТОМЦА В «ЗВЕРОПОЛИС»!

Редакция «КВУ» объявляет о старте фотоконкурса 
домашних животных «Зверополис». Если вы хозяин 
кошки, собаки или любого другого питомца, 
то приглашаем вас принять участие в конкурсе.
Условия:

1. Прислать фото себя со своим питомцем на почту  
kvu@kvu.su c пометкой в теме письма «Зверополис»*.
2. Написать свои ФИО и номер телефона для связи.
3. Рассказать в пяти предложениях о своем питомце, его 
кличку, возраст.
Прием заявок до 27 октября.

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ОПРЕДЕЛИТ НАРОДНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ НА САЙТЕ KVUSHAHTY.RU

Питомец, набравший больше всего голосов, получит 
подарки от партнеров конкурса:
— сертификат на услуги от ветеринарной клиники 

«Зоосервис»,

— сертификат от зоосалона «AKSMAN”.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О КУРЯЩИХ ДЕТЯХ

— Нужно сначала отучить от курения са-
мих родителей, особенно мам. Для меня 
девушка-женщина с сигаретой — вещи 
не совместимые. За курение в обществен-
ных местах нужно штрафовать всех! 
В Шахтах этого к сожалению не видно.

О ПРЯМОМ ЭФИРЕ “ВОЙНА ПОЛОВ”

— Брак со слов психолога: каждому 
по потребностям каждому по способнос-
тям, где-то я это слышал. Провалилась 
с треском идея.
 
О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

— Все делается для того чтобы люди 
не жили, а выживали.
— Нет, чтоб сдохли. Так лучше.

ОБ ОТРАВЛЕНИИ ХОТ-ДОГАМИ

— А что это за ИП, где его торговые точки, 
может они по сей день работают и травят 
людей, несмотря на постановление суда.

О УВОЛЕННОМ ВОСПИТАТЕЛЕ 

— А причём здесь воспитатель? Вы пе-
речитайте наши сказки! Это же «здравс-
твуй, ужас»! Вспомните «Медведь ли-
повая нога». Старик отрубает медведю 
лапу, а старуха варит из неё суп. Кто смо-
жет ребёнку объяснить, что происходит? 
И таких примеров много, в каждой сказ-
ке есть своя «изюминка». А вспомните 
старые, ещё черно-белые фильмы-сказ-
ки с Г. Милляром в роли Бабы-Яги или 
Кощея Бессмертного! Покруче любого 
американского фильма ужасов.
— Родители пожаловались на воспита-
тельницу, и ее уволили с работы. Бед-
ные учителя и воспитатели! Теперь ро-
дители при первой же возможности 
бегут жаловаться и становится на защи-
ту своих детей. Растет инфантильное, 
ленивое поколение бездельников. Кто 
нас будет лет через 10–15 лечить, учить, 
строить дома?

О ДТП НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ШАХТ

— Ничего удивительного. Ремонтируют 
Лады такие же «мастера», какие и соби-
рают их в Тольятти. Корпоративный дух! 
Хорошо, люди живы остались.
— Были виноваты деревья спилили. Те-
перь столбы тоже спилим. Дальше дома 
снесем. Не Лада виновата, а кто за рулём.

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное мне-

ние попадет на страницы газеты «К Ва-

шим услугам».

ВОЙНА ПОЛОВ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В редакции «КВУ» в пятницу, 

11 октября, состоялся прямой эфир 

на тему современных отношений 

«Война полов».

В студию мы пригласили трёх интерес-
ных людей с разными точками зрения: 
Максима Карлова, Татьяну Пилюгину 
и психолога Ольгу Степанову.
Максим Карлов — пропагандирует сво-
бодные отношения и финансовую неза-
висимость партнёров друг от друга.
— Женщина — это не трофей и не трон, 
который нужно завоёвывать, — считает 
Максим.
Татьяна Пилюгина ратует за традицион-
ные ценности, считает, что мужчина дол-
жен быть опорой для своей избранницы.
— Мне не нужна 101 роза, мне нужны 
забота и внимание, — утверждает Тать-
яна. — Я готова вести быт, я люблю го-
товить, занимаюсь ребёнком, но босая бе-
ременная на кухне — это не про меня.
Психолог рассказала своё видение семьи, 
отношений и типах женщин.
— Есть два типа женщин, другого не да-
но: благословляющая и проклинающая. 
Третьего не дано, — Утверждает Ольга 
Степанова. —Есть такое понятие как эг-
регор семьи (энергетическое образова-
ние — прим.ред.). Он накачивается и рас-
ширяется только в том случае, если это 
семья. Для женщины важно понимать, 
что в неё поверили и тогда она отдаст всё, 
последнее. И в нужный момент и обес-

Участники прямого эфира об отношениях между мужчиной и женщиной (слева направо): 
Сторонник современных отношений Максим Карлов, ведущая эфира Анна Алферова, 
психолог Ольга Степанова и приверженица традиционных ценностей Татьяна Пилюгина.

печит, если будут «качели». Эгрегор се-
мьи — это как намоленная церковь.
Дискуссия получилась горячей и инте-
ресной. Каждый из участников отстаи-
вал свою позицию и убеждал оппонента 
в своей правоте. Вместо запланированно-
го часа прямой эфир продлился более 
полутора часов.
Дорогие читатели, на какую тему 
вам был бы интересен новый Пря-
мой эфир в редакции «КВУ» — по-

литика, образование, медицина, от-
ношения, ЖКХ или другой вариант? 
Пишите в комментариях на сайте или 
d соцсетях, или же по номеру Whatsapp 
8–928– 180-43-04.

Департамент здравоохранения разъ-
яснил причины запрета проезда 
на территорию шахтинской городс-
кой больницы и правила получения 
пропусков.
Проехать к отделениям смогут только 
люди, которым требуется экстренная 
помощь или маломобильные пациенты.
— С октября 2019 года организован 
пропускной режим на территорию 
МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина, — со-
общают в департаменте здравоохра-
нения. — Данная мера обусловлена 
необходимостью своевременного выяв-
ления, предупреждения и пресечения 
действий лиц, направленных на совер-
шение преступлений террористическо-
го характера.

Теперь контрольно-пропускной пункт 
со стороны ул. Шевченко оборудован 
шлагбаумом и видеонаблюдением.
Въезд на территорию будет осущест-
вляться по разовым пропускам, выдава-
емым:
— сотрудниками охранной организа-
ции на контрольно-пропускном пункте 
пациентам, доставленным личным или 
попутным автомобильным транспор-
том и нуждающимся в оказании экс-
тренной медицинской помощи;
— заведующими отделениями маломо-
бильным пациентам при госпитализа-
ции и при выписке из отделения.
Департамент здравоохранения просит 
с пониманием отнестись к собственной 
безопасности и безопасности окружа-

ющих. Однако смогут ли с понимани-
ем отнестись к данному нововведению 
маломобильные, но не госпитализи-
рованные горожане — с поломанными 
и вывихнутыми ногами, пожилые лю-
ди, тяжело переносящие беременность 
женщину, не известно.
Эта новость вызвала горячие обсуждения 
в соцсетях, где шахтинцы задают волную-
щие их вопросы. Часть горожан выступи-
ла категорически против ограничений, 
другие же поддержали идею администра-
ции больницы и считают меры безопас-
ности оправданными.  Согласно голосо-
ванию на сайте «КВУ», 72% опрошенных 
не согласны с тем, что въезд на террито-
рию БСМП должен быть ограничен. Все-
го проголосовало 105 человек.

Пропуск есть? В больницу не пустим

Новое спортивное оборудование 
и инвентарь получили шахтинские 
спортсмены. В спортивной школе 
№ 1 для секции прыжков с шестом 
появилось новое место для призем-
ления.

Спортивная школа № 5 получила два 
покрытия борцовского ковра, 24 лег-
коатлетических барьеров, шесть стар-
товых колодок и ковер для художест-
венной гимнастики. Все оборудование 
приобретено в рамках национального 
проекта «Демография» и федерального 
проекта «Спорт — норма жизни».
Идет строительство нового зала спор-

тивной борьбы имени братьев Самур-
гашевых. Строить новый спортив-
ный комплекс начали весной 2019 года 
в районе парка «70 лет Победы» шахты 
Нежданная. Сдача объекта запланиро-
вана на декабрь 2019 года.
По плану, общая площадь здания соста-
вит около 700 квадратных метров. Здесь 
появятся тренажерный зал на два бор-
цовских ковра, медицинский кабинет, 
душевые, раздевалки, административ-
ное помещение. В новом зале можно 
будет проводить не только тренировки 
борцов, но и соревнования, как местно-
го, так и областного значения.

Спортсменам — зал и оборудованиеМиллион на снос
В Шахтах на снос аварийного дома 

планируют потратить 1 млн 124 тысяч 

158 рублей.

Деньги выделят из местного бюджета. Дом 
по улице Охотская, 16 был расселен по про-
грамме переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда. Информация о поис-
ке подрядчика размещена на электронной 
площадке ООО «РТС-Тендер».
Согласно контракту, подрядчик обязан 
провести разборку надземной части кир-
пичного здания и тесовых сараев методом 
обрушения. При этом рабочие не обяза-
ны заботиться о сохранении годных мате-
риалов. Также подрядчик обязан вывести 
весь мусор и провести планировку терри-
тории бульдозерами. Все работы должны 
быть выполнены до конца 2019 года.

Посмотреть запись 
эфира можно на сайте.

 В п. Южная строится зал для борцов.



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)

Чудеса на «Подиуме»

Вы любите фаст-фуд?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Да, но только  

мировых брендов

Да, обожаю

Нет

69%

21% 10%

На празднике моды свои работы представили 
молодые дизайнеры из Шахт. Также приеха-
ли талантливые авторы из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ростова, Новосибирска, Костромы, 
Ельца, Майкопа, Воронежа, Омска, Уфы, Став-
рополя, Краснодара, Усть-Лабинска, Нальчи-
ка, Улан-Уде, Сочи, Луганска и Цхинвала.
С первого же дня конкурс показал высокий 
интерес к коллекциям, создаваемым студен-
тами и молодыми дизайнерами одежды. Ор-
ганизатором «Подиума» выступил Донской 
государственный технический университет 
в лице шахтинского филиала ИСОиП, кафед-
ры «Конструирование, технологии и дизайн».
— Пятнадцатый конкурс посвящен 50-летию 
образования института в городе Шахты, — 
рассказали в пресс-службе вуза. — Приветс-
твия конкурсу «Подиум» прислали выпуск-
ники шахтинской школы дизайна одежды, 
работающие в европейских центрах моды.
В жюри конкурса вошли авторитетные пред-
ставители модной индустрии, друзья кон-
курса из США, Сингапура, Египта, представи-
тели известных российских брендов одежды 
и профессиональных ассоциаций России 
и Великобритании. По традиции, председа-
телем жюри стал ведущий международный 
аналитик моды Александр Хилькевич.
Участники остались в восторге от уровня 
конкурса. Восторженные отзывы — тысячи 
лайков и комментариеев в соцсетях. Пресс-

секретарь Института сферы обслужива-

ния и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты Виталий Рудь принима-
ет участие в организации конкурса вот уже 
более 10 лет, по его мнению это один из луч-

ших «Подиумов» за всю историю проекта.
— Коллекции сильные, очень много участ-
ников — было из кого и что выбирать — это 
не только мое мнение, но и жюри, — при-
знается Виталий. — Отличная конкуренция. 
Шахтинцы получили достаточно призов, но! 
Гран-при ОПЯТЬ ушел в другой регион! Су-
действо объективное, никакие баллы не пе-
реписывают, всё по-честному. Наверное, по-
этому нам доверяют и к нам приезжают. Это 
важный плюс конкурса. Мы, веселые «ка-
торжане», очень ворчали, когда конкурс по-
ехал в горы. Но так сложилось, что место 
оказалось самым удачным! Горный курорт, 
близость к Сочи, поток активной молоде-
жи, благополучных туристов, модное мес-
то спортивного отдыха, свободная атмос-
фера — все вместе сложилось в праздник. 
Даже ничего не получившие из наград авто-
ры написали посты благодарности органи-
заторам. Очень много теплых отзывов. Ме-
ня спрашивают, когда следующий «Подиум»? 
На гала-показе, после награждения, все бро-
сились обниматься — модели, гости, авто-
ры… Техническая команда творила чудеса, 
на глазах росли декорации, собирались эк-
раны, прокладывались линии коммуника-
ций. Еще были очень содержательные мас-
тер-классы членов жюри, советы «бывалых» 
мастеров и очень конструктивные «разборы 
полетов» по коллекциям.
Мы с огромной пользой провели конкурс. 
Есть над чем работать. Нужны спонсоры, 
поддержка. Если будем продолжать делать 
«Подиум», займем все 3 этажа местного ко-
воркинга.

Прожиточный минимум за III квартал 
предложили снизить до 11 012 рублей. 
При этом для трудоспособного насе-
ления он будет составлять 11 942 рубля, 
для пенсионеров — 9 090, для детей — 
10838 рублей.

Величина прожиточного миниму-
ма по отношению ко II кварталу будет 
уменьшена для трудоспособного насе-
ления и детей на 1,5%, для пенсионе-
ров — на 1,6%.
Это уменьшение, как поясняется, — 
следствие того, что подешевели продук-
ты питания, используемые при исчисле-
нии величины прожиточного минимума 
(на душу населения на 2,9%). Прежде все-

го снизились цены на картофель и ово-
щи, которые занимают значительную 
часть продуктового набора потребитель-
ской корзины. Так, в среднем за III квартал 
2019 года по сравнению с предыдущим 
кварталом цена на белокочанную капусту 
упала на 50,7%, на лук — на 24,1%, на мор-
ковь — на 18%, на свеклу — на 13,3%, 
на картофель — на 12,6%.
Одновременно снизились цены на сахар-
песок на 11,2% и яйца куриные на 4,7%. 
Цены на молоко и молокопродукты 
незначительно повысились — от 0,7% 
на молоко до 2,5% на масло сливочное. 
На говядину (кроме бескостного мяса) 
и мясо кур (кроме куриных окорочков) 
увеличились на 1,6%.

Жертвы 
фастфуда
В Шахтах незамеченным осталось 
массовое отравление горожан, ко-
торое произошло ещё в сентябре. 
В октябре Роспотребнадзор сооб-
щил, что в Шахтах 14 человек от-
равились хот-догами.
— В ходе проведения надзорных ме-
роприятий были установлены мно-
гочисленные нарушения действую-
щего санитарного законодательства, 
за которые в отношении индивиду-
ального предпринимателя составлен 
протокол об административном пра-
вонарушении в соответствии с КоАП 
РФ и направлен в суд для принятия 
решения, — прокомментировали 
в ведомстве.
Шахтинский городской суд поста-
новил приостановить деятельность 
предприятия общественного пита-
ния на 90 суток. Оказалось, что инди-
видуальный предприниматель даже 
не уведомил Роспотребнадзор о на-
чале осуществления своей деятель-
ности. Торговая точка находилась 
в пер. Красный Шахтер на площади 
ТЦ «Максимум».
В целом в текущем году проведе-
на 341 проверка предприятий, учас-
твующих в обороте мясной продук-
ции, в том числе 11 предприятий 
оптовой торговли, 206 предприятий 
розничной торговли, 100 предпри-
ятий общественного питания, 14 мя-
соперерабатывающих предприятия, 
9 птицеперерабатывающих пред-
приятия и 1 смешанное предпри-
ятие по переработке свинины и мя-
са птицы.
На 91 объекте была выявлена мяс-
ная продукция, находящаяся в реа-
лизации без документов, подтверж-
дающих качество и безопасность. 
В рамках контрольно-надзорных ме-
роприятий забраковано 416 пар-
тий мясной продукции, объемом 
3645.0 кг.
По фактам выявленных наруше-
ний законодательства наложено 
412 штрафов на сумму 4 млн 088 ты-
сяч 250 рублей, 22 дела было переда-
но в судебные органы для принятия 
решения об административном при-
остановлении деятельности.

Жизнь на минималках

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

СПРАВКА

Конкурс «Подиум» учрежден в 1997 году 
Южно-Российским государственным уни-
верситетом экономики и сервиса. За время 
существования несколько раз менялся ста-
тус конкурса: от Южно-Российского (1998 г.), 
пройдя этап Всероссийского (2000 г.), 
в 2002 г. конкурс вырос до Международно-
го. Ежегодно авторы из 30–40 городов Рос-
сии и зарубежья, 30–45 вузов представляют 
более 100 моделей одежды, обуви и аксес-
суаров вниманию компетентного жюри.

Завершился 15 международный конкурс Подиум», который в этом году 

прошел в горной Олимпийской деревне в Сочи.

Яркие мужские коллекции представили 
талантливые дизайнеры.

Александр Хилькевич и Сергей Страданченко врусают Гран-При Татьяна Максимченко из Подольска за коллекцию «Free fall».
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История данного объекта уни-
кальна. В 1905 году было 

принято решение увеко-
вечить память казакам, 

участвовавшим в рус-
ско-японской войне 
1904–1905 гг. В соста-
ве русской армии 
тогда воевали бо-
лее 2000 донских ка-
заков. Монумент, 
с в и д е т е л ь с т в у ю -

щий о походе донцов 
на войну — единствен-

ный в России, который со-
хранился до наших дней.

Памятник представлял собой 
пирамиду, выложенную из ал-
тайского камня, на которой 
высекли надписи, свидетельс-
твующие о дате ухода казаков 
на войну, и высказывание Алек-
сандра Невского: «Не в силе Бог, 
а в правде». На обе стороны мо-
нумента поместили чугунные 
плиты с указанием имен, фа-
милий и отчеств всех участни-
ков похода, на одной из граней 
монумента запечатлели имена 
погибших. Увенчали его извая-
нием орла — символа казачьей 
воли, мудрости и чести.

В 1934 году пирамида лиши-
лась орла и начала ветшать. 
Местные жители пытались 
собственными силами ремон-
тировать объект, но мемориа-
лу требовалась серьезная рес-
таврация.
В стороне не смог остаться один 
из потомков казаков — краевед 
Владимир Косов. Вместе с ини-
циативной группой он объ-
явили сбор средств на восста-
новление значимого места для 
людей. Благотворителями ста-
ли сельчане, представители ка-
зачьих юртов, многочисленных 
диаспор Дона, жители других 
регионов нашей страны. Было 
собрано более 570 тысяч руб-
лей. В итоге за 8 месяцев уда-
лось вернуть орла на законное 
место, где он цепко держит ве-
нок славы. Вокруг монумента 
появились лестничные спуски. 
Ночью место освещается свето-
диодными прожекторами.
На торжествах в честь откры-
тия отреставрированного па-
мятника побывал заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Михаил Корнеев:
— Сегодня этот памятник — на-

поминание по-
томкам о том, как 
хрупок наш мир. 
Мы знаем и пом-
ним, какие разру-
шения приноси-
ли войны нашей 
стране. Вместе 

мы должны прилагать все уси-
лия, чтобы этот мир сохранить.
От имени главы региона Васи-
лия Голубева прозвучали слова 
признательности всем, кто при-
нял участие в восстановлении 
памятника и благоустройстве 
окружающей территории.
Сегодня, как и на протяжении 
долгих лет, в хутор Кривая Лу-
ка, где находится памятник, 
съезжаются сотни людей — это 
потомки участников славного 
похода в Маньчжурию. Здесь 
детей принимают в казачата. 
Вот и в торжественный день 
12 школьников были приняты 
в казаки. Кроме того, памятник 
является символом крепкой се-
мейной жизни для молодожен 
-они возлагают цветы в дни вен-
чаний и бракосочетаний.

100-летнему памятнику — новая жизнь
На Дону продолжается работа 

по сохранению исторических 

объектов. 

В Усть-Донецком районе 

завершилась реставрация 

памятника, установленного 

более ста лет назад.

В Москве завершилась 

крупнейшая 

агропромышленная 

выставка «Золотая 

осень». Донской регион 

достойно представил 

стенд со своими 

разработками.

Ежегодная агропромышленная 
выставка «Золотая осень» про-
водится на ВДНХ с 2000 года 
в канун Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Она 
является ключевым аграрным 
форумом России.
Полторы тысячи компаний 
из 50 регионов страны и 17 го-
сударств приняли участие 
в «Золотой осени-2019».
Донской стенд выполнял важ-
ную задачу — он стал местом 
для обсуждений, перегово-
ров и заключения соглашений. 
Первое из них — трёхсторон-
нее между правительством 
Ростовской области и Сбербан-
ком России о сотрудничестве 
с «Азовским морским термина-
лом». В рамках проекта плани-
руется создать многопрофиль-
ный перевалочный комплекс 
зерновых культур и генераль-
ных грузов «Зерновой терми-
нал в морском порту Азов». 
Объём инвестиций — более 
двух с половиной миллиардов 
рублей.

Донские аграрии  
собрали урожай наград

Второе соглашение — о со-
трудничестве правительства 
области с группой компаний 
«Светлый» о реализации ме-
роприятий по комплексному 
развитию сельских террито-
рий. В группу компаний входят 
10 организаций в Кашарском, 
Чертковском, Миллеровском 
и Верхнедонском районах.
Коллективный стенд Ростов-
ской области привлекал вни-
мание посетителей не только 
широким ассортиментом про-
довольственной продукции, 
но и творчески представленны-
ми инновационными проекта-
ми в сфере «Умного сельского 
хозяйства».

Виктор Гончаров, первый за-
меститель донского губерна-
тора:

— Донские пред-
приятия прояви-
ли инициативу, 
и многие из них 
не только предо-
ставили продук-
цию, но и напра-
вили делегации 

на выставку. Гостям стенда мы 
рассказывали и показывали бо-
гатства донской земли, про-
демонстрировав одновремен-
но традиционные достижения 
Дона и современные иннова-
ционные разработки. Поэтому 
акцент в донской экспозиции 

был сделан на продвижение 
бренда «Сделано на Дону», эк-
спортном и инвестиционном 
потенциале, а также на перс-
пективном направлении «Ум-
ное сельское хозяйство».
Члены ростовской делегации 
принимали активное участие 
в работе агрофорума. Кроме 
того, донские представители 
удачно выступили в конкурсах 
выставки.
Порядка ста золотых, серебря-
ных, бронзовых медалей по-
лучили наши специалисты 
за производство высококачес-
твенной пищевой продукции, 
за достижения высоких пока-
зателей в развитии племенного 

и товарного животноводства, 
за производство высококачест-
венных кормов и кормовых до-
бавок.
Кроме того по достоинству оце-
нен труд светлых умов Ростовс-
кой области. Ученые ДонГАУ 
представили разработки новых 
сельхозмашин, которыми уже 
на форуме заинтересовались 
производители, а макет нового 
устройства — не травматично-
го смешивания семян — остал-
ся в информационном центре 
Минсельхоза России. Эти про-
екты удостоились наград — 
пять золотых медалей, четыре 
серебра и две бронзы.

100 человек
вошли в этом году в состав 
официальной делегации 
Дона на форуме — это 
представители Октябрьского 
района Ростовской 
области, руководители 
ведущих предприятий 
агропромышленного 
комплекса региона, 
передовики 
сельхозпроизводства, фермеры 
и кооператоры, главы аграрных 
районов области, депутаты 
Законодательного собрания 
представители аграрной 
науки и средств массовой 
информации.

Ростовская область приняла участие в крупнейшем агрофоруме «Золотая осень». На фото замгубернатора 
Виктор Гончаров (справа) и генеральный директор ГК «Светлый» Николай Гончаров (слева).

Фото из архива управления информационной политики правительства Ростовской области.
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1063. Реклама

жей части, у меня нет возможности кон-
тролировать показания и я все время 
платила фиксировано за 12 кубов в ме-
сяц, — рассказала Ольга, — и показания 
разошлись, а счётчик остановился.
Так как я не захотела решить пробле-
му «по хорошему», как мне предлагал 
один из работников, спустя три месяца 
мне пришла квитанция с долгом почти 
на 41 тысячу рублей.
Оказывается, семья Ольги Москаленко 
уже стоит в очереди на обрезку воды! 

А ведь у Оли трое маленьких детей, за-
рплата — всего 17000 рублей.
— Что делать? Куда бежать? — задаёт-
ся вопросом Ольга, — в водоканале ска-
зали, это не их вина и предложили оп-
латить долг.
Корреспондент «КВУ» составил офи-
циальный запрос в ГУП РО «УРСВ» 
и в ближайшее время надеется полу-
чить ответ от руководства компании 
по сложившейся ситуации.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Ремонту 
исполнился год

На затянувшийся ремонт городс-
ких коммуникаций и перекопан-
ную улицу пожаловался редакции 
«КВУ» житель поселка Южная. 
Как рассказал шахтинец, больше года 
длится ремонт на улице Васюты. За это 
время ее перекапывали несколько раз. 
Вот и сейчас дорога больше напоми-
нает окопы, чем проезжую часть.
— Может быть, пусть наши депутаты 
по окраине города проедут. Много че-
го нового увидят, — предлагает шах-
тинец.
Напомним, на сентябрьском заседа-
нии городской думы депутат Аркадий 
Гершман обвинил местные СМИ в со-
здании негативного имиджа. По вер-
сии депутата Шахты ассоциируется 
с плохими дорогами и грязью только 
потому, что об этом пишут СМИ.

Долг водоканалу в 41 тысячу
В редакцию «КВУ» обратилась 

жительница улицы Свердлова, 

29 Ольга Москаленко. Она 

который месяц пытается 

добиться справедливости, 

воюя с работниками городского 

водоканала.

По словам шахтинки, сотрудники ГУП 
РО «УРСВ» повредили счётчик, после че-
го выставили ей долг в 41 тысячу рублей.
— Наш водоканал как обычно «на уров-
не», — рассказала Ольга Москаленко 
корреспонденту «КВУ», — в июне-ию-
ле 2019 года нам меняли трубопровод, 
причем, за наш счёт.
Вследствие работ произошло обруше-
ние грунта, а счетчик находился на врез-
ке, его завалило. Потом он провёл под 
завалами 17 дней. Шли дожди, всё бы-
ло в воде.
Хотя Ольга Москаленко неоднократно 
просила раскопать грунт, чтобы узнать, 
что с счетчиком. Но только после жало-
бы в «КВУ» грунт был вскрыт.
— Накануне, в колодце лазили пьяные ра-
ботники водоканала, это видели мои сосе-
ди, — продолжает Ольга Москаленко, — 
я сорвалась с работы, приехала, угрожала 
полицией. После чего они уехали.
После того как счётик раскопали, вы-
яснилось, что он не работает, и, со слов 
рабочих, «давно». Хотя перед началом 
работ они осматривали колодец и гово-
рили, что все нормально, все работает.
— Так как счётчик находится на проез-

Горожанке приписали долг за счётчик, который был повреждён вследствие ремонтных работ. 
Фото Ольги Москаленко.

В п.Южная улица Васюты перекопана 
больше года — коммунальщики 
бездействуют. Фото читателей.
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«Любимые Детки» — речевой 
центр в котором помогают ма-
лышам заговорить. Здесь для ре-
бят с особенностями развития 
существуют специальные про-
граммы. Например, запускает-
ся речь у «безречевых» малышей, 
которые не смогли заговорить 
к 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми годам. 
Здесь решаются проблемы ала-
лии (отсутствия или недоразви-
тия речи у детей при нормаль-
ном слухе и первично сохранном 
интеллекте — прим. редакции), 
решаются логопедические про-
блемы. В центре есть замечатель-
ный реабилитолог, который по-
могает детям с ДЦП при помощи 
рефлексотерапии и других мето-
дик. До появления речевого цен-
тра, в Шахтах такой терапии ни-
когда не было. В мини-саду при 
центре детям предоставляет-
ся не просто кратковременный 
присмотр. За четыре часа пребы-
вания в нём дети получают четы-
ре занятия — с логопедом, ЛФК, 
занятие музыкой, танцами, а так-
же подготовку к школе и занятие 
английским языком.
«КВУ» решила узнать, что по-
могает современному предпри-
нимателю с энтузиазмом делать 
добро для детей, мам и пап. Мы 
пригласили Викторию Латцову 
для беседы и попросили расска-
зать её о современных реалиях 
предпринимателя, работающе-
го с особенными детьми.
— Расскажите, пожалуйста, 
немого о себе. Какое у Вас об-
разование, где родились?
— Родилась в городе Шах-
ты и всю свою жизнь прожила 
здесь. Отучилась в местных ме-
дицинском и педагогическом 
колледжах, после чего закончи-
ла педагогический институт.
— Что сподвигло Вас уйти 
из медицины в педагогику?
— Любовь к детям. С 13 лет я за-
нималась с особенными ма-
лышами, работала в качестве 
волонтёра. У меня есть художес-
твенное образование. В период 
своего волонтёрства я учила осо-
бенных детей рисовать.
— Что Вы чувствовали, рабо-
тая с необычными детьми?
— Когда я близко общалась 
с особенными детками, ме-
ня очень сильно заинтересовал 
вопрос их реабилитации. А так 
как я всегда была близка к ме-
дицине и мне было интересно, 
как устроен человек, то решила 
пойти учиться в медицинский 
колледж. Отучившись на меди-
цинскую сестру, начала работать 
в процедурном кабинете. Очень 
люблю эту профессию. Трудить-
ся в этой области мне нравилось. 

Но позже, я всё же решила осво-
ить логопедию и дефектологию, 
так как этот вопрос не давал 
мне покоя, было интересно, как 
именно можно помочь детям.
— Какой была Ваша жизнь 
до того, как вы начали вести 
свой бизнес?
— Пока я училась в медицинс-
ком колледже, познакомилась 
там со своим будущим мужем. 
Он у меня тоже медик. Я про-
должала работать с детьми, слу-
жила волонтёром, помогала 
малышам, увлекалась, ходила 
в детские сады и детские дома. 
На тот момент моя мама рабо-
тала в детском доме города Но-
вошахтинска. Это мне помогало 
познавать детскую психологию. 
Два года назад у меня в браке 
родился свой собственный ребё-
нок. На тот момент я уже учи-
лась в педагогическом институ-
те. Заканчивала всё экстерном, в 
ускоренном режиме.
— Как возникла идея заняться 
предпринимательством? Ка-
кие были опасения?
— До того, как я открыла свой 
собственный речевой центр, 
я работала, в основном, в де-
тских садах и частных детских 
центрах. Но мне пришлось уйти 
с рабочего места. Я была в поис-
ках кабинета для того, чтобы мне 
заняться своей собственной де-
ятельностью. Нужно было найти 
помещение именно на первом 
этаже, так как ко мне приходит 
очень много детей-инвалидов. 
Я нашла хорошее место, с боль-
шой площадью и отличным 
расположением. Но поначалу 
было очень страшно. На секун-
ду я задумалась о том, а вдруг 
у меня получится тут органи-
зовать и реализовать не только 
свою собственную деятельность, 
но и подключить других специ-
алистов, основав настоящий де-
тский речевой центр.
— То есть детский речевой 
центр начался с небольшого 
кабинета?
— Я не могу так сказать. Всё 
очень быстро завертелось и за-
крутилось. Так как я всё равно 
платила большую аренду, мне 
пришлось занять всю имеющу-
юся в моём распоряжении пло-
щадь. У меня не было иного вы-
хода. Работать там одной мне 
не хотелось, поэтому я очень 
быстро начала искать препода-
вателей, которые могут работать 
вместе со мной. Один из кабине-
тов занимал мой муж, он зани-
мается реабилитацией детей, 
ЛФК, массажем. Также у нас бы-
ли преподаватели по подготов-
ке к школе и психолог.

Своё дело 
начинается с любви

— Вами двигало не только же-
лание реализовать себя и за-
работать, но и помочь детям?
— Да. Мечта, которая хранилась 
у меня в сердце ещё со времён 
моего добровольчества и волон-
тёрства, вдохновляла меня на бу-
дущую работу. Наш речевой 
центр всегда сотрудничает с раз-
ными сообществами, одно из ко-
торых — «Ветер перемен» — со-
общество особенных детей и их 
родителей. Мы часто проводим 
для них мероприятия, мастер-
классы, в том числе, бесплатные.
— Где искали горящих едино-
мышленников, как подбирали 
персонал?
— Двое моих сотрудников — ро-
дители детей, посещавших мой 
центр. Я раньше не подозревала, 
что у них есть специализирован-
ное образование. Но, когда они 
увидели в интернете моё объяв-
ление о том, что я набираю со-
трудников, это привлекло их 
внимание, они сказали: «Мы хо-
тим работать!», после чего у нас 
подобрался прекрасный, душев-
ный, радушный коллектив, где 
все друг друга знают и любят.
— Правительство и админист-
рация города помогает совре-
менным предпринимателям? 
Есть специальные обучаю-
щие курсы?
— Да. Но они в основном плат-
ные. Хотя, государство нам тоже 

помогает. Однажды я присутс-
твовала на одном мероприятии, 
которое проводила админист-
рация города Шахты, где расска-
зывали нам о бизнес-структуре. 
Это было познавательно и ин-
тересно, но, к сожалению, очень 
трудно найти курс по узкой на-
правленности. Например, не-
посредственно для нашего де-
тского речевого центра.
— С какими сложностями 
сталкивается современный 
предприниматель в повсед-
невной жизни?
— Страх неоправданных рисков 
и нехватка информации. Всегда 
боишься нарушить какой-то за-
кон, о существовании которого 
ты не знаешь.
— Женское предпринима-
тельство отличается от мужс-
кого? Если да, то чем?
— Я думаю, что если разни-
ца и есть, то она заключается 
в стрессоустойчивости. Муж-
чина-предприниматель может 
быть более устойчив эмоцио-
нально, чем женщина. А так, 
в принципе, разницы нет. Мы 
тут равны.
— Какие способы повышения 
доходности своего бизнеса Вы 
видите?
— Изначально наша цель бы-
ла — самоокупаемость центра, 
о прибыли речь не шла. Мы хо-
тели, чтобы у детей было пол-

ноценное место, куда они могли 
прийти позаниматься. Но сей-
час уже у нас новые цели. Хоте-
лось бы открыть ещё один де-
тский речевой центр, в котором 
были бы специалисты, коррек-
ционные педагоги, реабили-
тологи, которых у нас в городе 
сейчас нет.
— Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших целях на будущий 
год. Какие открываются пер-
спективы?
— Есть желание расширить 
спектр услуг центра, чтобы 
и в небольшом городе Шах-
ты детки могли получать услу-
ги тех специалистов, которые 
есть в таких крупных городах, 
как Ростов-на-Дону. Чтобы ро-
дители не ездили в другие го-
рода, не тратили своё личное 
время и силы, ведь это очень тя-
жело передвигаться на большие 
расстояния. Хотелось бы, чтобы 
в нашем центре мы могли по-
мочь каждому и любой ребёнок 
из нашего города мог бы прий-
ти к нам и ему была бы оказана 
квалифицированная помощь.

Беседовала Елена ЕВСТРАТОВА.

Современные предприниматели бывают разными — одни 

охотятся за прибылью, а другие предпочитают заниматься 

любимым делом и помогать другим. Бизнесвумен из Шахт 

Виктория Латцова открыла речевой центр для особенных 

детей, где оказывают помощь малышам и их родителям.

Молодая шахтинка Виктория Латцова открыла свой бизнес, 
посвященный развитию особенных детей. 
Фото из личного архива Виктории Латцовой.

ЛЮДИ В БИЗНЕСЕ <

Пять качеств, которые 
нужны современному 
человеку для того, чтобы 
добиться успеха в бизнесе:
1. Целеустремлённость

2. Вера в себя и своё дело

3. Фантазия, чтобы развивать 

свои идеи дальше.

4. Организованность.

5. Любовь к тому, что ты 

делаешь.

8 специалистов 
работает в развивающем 
центре — это два администратора, 
психолог, дефектолог,  
два логопеда, воспитатель 
детского садика с коррекционным 
образованием логопеда 
и реабилитолог.

80 детей 
ежедневно посещает  
детский центр.

Полный текст интервью 
смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Вошли в воду — 
и поплыли
Завершился первый этап проекта 

«Активное долголетие граждан се-

ребряного возраста», стартовавший 

1 июля. 30 пенсионеров занимались 

оздоровительным плаванием в вод-

носпортивном комплексе «Бассейны 

Дона», осваивали гимнастику на во-

де. Из них шестеро до этого не умели 

плавать. Но вот научились.

— Из 30 человек четверым уже пере-
валило за 80, — рассказывает Наталья 
Кулешова, руководитель сообщества 
«Активное долголетие». — Это Галина 
Демидова, Лилия Дубовая, Лидия Писа-
ненко и Александр Кротков. Несмотря 
на почтенный возраст, они прекрасно 
справились с испытаниями. Это говорит 
о том, что даже если человеку идет де-
вятый десяток, рано его в спортивном 
отношении списывать со счетов. Десять 
пенсионеров впервые присоединились 
к нашему сообществу. В реализации 
проекта приняли участие также 3 семей-
ные пары — Виктор и Любовь Процюк, 
Леонид и Лилия Тишины, Юрий и Елена 
Прокоповы.
Благодаря проекту у людей в возрасте 
55 + сохраняется активность, расширя-
ется среда общения, появляется уверен-
ность в себе. Им хочется жить дальше.
— Улучшилось самочувствие, поднялось 
настроение, — рассказывает Зоя Согла-
ева. — Появились новые друзья, со ста-
рыми стали больше общаться. Да что там 
говорить! Хочется продолжения…
Но в «продолжении» участвуют уже сов-
сем другие люди. Такое правило, тут ни-
чего не поделаешь. 1 октября стартовал 
второй этап проекта. 30 местных жите-
лей, в их числе 3 семейные пары, полу-
чат 12 групповых плавательных занятий, 
будут осваивать навыки оздоровитель-
ной гимнастики на воде. Возраст 12 их 
них — за 70 лет, а самой опытной учас-
тнице второго этапа Валентине Бочаро-
вой — 79 лет.
Работники центральной больницы Ок-
тябрьского района измерили у них ар-
териальное давление, взвесили, оп-
ределили эмоциональное состояние, 
выслушали жалобы на здоровье. Позже 
эти данные сравнят с результатами, до-
стигнутыми участниками проекта в кон-
це второго этапа.
Напомним, что возможность бесплатно 
поплавать в бассейне и поправить здо-
ровье пенсионеры получили благодаря 
Фонду поддержки гражданских иници-
атив «Содействие», ставшему победите-
лем конкурса президентских грантов.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О юбилее 50-й бригады 
оперативного назначения 
Южного округа войск 
национальной гвардии, 
а также о проекте 
«Активное долголетие 
граждан серебряного 
возраста» читайте 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района  Ростовской области. 

Подготовлено в рамках проекта   «Донской край – душа России».

Подразделение, перед 
которым трепещут враги

ловек были удостоены звания Героя России 
(10 из них посмертно). 914 военнослужа-
щих дивизии были награждены орденом 
Мужества (219 посмертно), 2 –орденом Бо-
евого Красного Знамени, 8 — орденом Крас-
ном Звезды, 17 — орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 
22 — орденом «За личное мужество», 28 — 
орденом «За военные заслуги» и еще один — 
орденом Почета. Такое обилие наград гово-
рит само за себя.
В двухтысячных годах «ДОН 100» была реор-
ганизована в 50-ю отдельную бригаду опе-
ративного назначения.

В МИРНОЙ ЖИЗНИ ТОЖЕ ЕСТЬ МЕСТО 

ПОДВИГУ

В торжественном собрании, посвященном 
30-летию воинского подразделения, при-
няли участие командир войсковой части 
№ 3660 полковник Михаил Калугин, первый 
командир «ДОН 100» Герой России гене-
рал-полковник в отставке Михаил Лабунец, 
председатель Всероссийского совета вете-
ранов подразделений специального назна-
чения генерал-майор запаса Михаил Ме-
ликов, глава администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева.
От ее имени и от имени Председателя Соб-
рания депутатов — главы администрации 
района Евгения Луганцева ряду военнослу-
жащих были вручены Благодарственные 
письма за отличие при выполнении воинс-
кого долга и за активное участие в патрио-
тическом воспитании молодежи.
В качестве гостей на мероприятие были при-
глашены юнармейцы Октябрьского района. 
Для них была организована экскурсия в музей 

50-й бригады, где ребята смогли ознакомиться 
с образцами военной техники и оружия.
В последние годы офицеры и солдаты под-
разделения участвовали в ликвидации пос-
ледствий наводнения в Крымске, в обеспе-
чении порядка во время проведения XXII 
зимних олимпийских игр и XI зимних па-
ралимпийских игр в Сочи, в принятии мер 
по безопасности Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!

За 30 лет 29 офицеров 50-й бригады ста-
ли генералами. Во время ведения боевых 
действий были погибшие, получившие ра-
нения, контузии и травмы. Девять военно-
служащих навечно зачислены в списки во-
инских частей.
В Новочеркасске установлен памятник «Сол-
датам правопорядка». В школе № 49 п. Аю-
тинский есть мемориальная доска в па-
мять о майоре Александре Красноглазове, 
который погиб при исполнении воинско-
го долга в Махачкале в 2005 году. В школах 
№ 41 и 43 п. Майский г. Шахты открыты ме-
мориальные доски памяти прапорщиков 
Вячеслава Ямпольского и Михаила Тарари-
на, погибших в 1995 году, во время первой 
контртеррористической операции в Чечен-
ской республике.
— Октябрьский район динамично развива-
ется, строятся новые школы, детские сады, 
дома, предприятия, — сказала Людмила Ов-
чиева, выступая на торжественном собра-
нии. — И все это стало возможным потому, 
что мы находимся под надежной защитой 
войск национальной гвардии, в том числе 
50-й бригады.

50-й бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии исполнилось 30 лет.

30-летний юбилей отметила 50-я отде-

льная бригада оперативного назначе-

ния Южного округа войск национальной 

гвардии. Дислоцируется она в п. Казачьи 

Лагери Октябрьского района.

ДОН 100

Родившаяся в октябре 1989 года бригада 
сначала получила название «Дивизия опе-
ративного назначения 100», сокращенно 
«ДОН 100». За 30 лет существования подраз-
деления, его военнослужащие выполняли 
боевые задачи практически во всех горячих 
точках этого периода российской истории.
Первое боевое крещение дивизия получи-
ла в декабре 1989 года в Нагорном Караба-
хе, куда офицеры, сержанты и солдаты были 
направлены для обеспечения конституци-
онного порядка. Русские парни освобож-
дали заложников, разоружали бандфор-
мирования, изымали у населения оружие 
и боеприпасы.
Военные задачи личному составу «ДОН 100» 
пришлось решать в Армянской ССР и Мол-
дове. С мая по октябрь 1992 года части диви-
зии действовали в условиях чрезвычайного 
положения в Махачкале, Кизил-юрте, Ба-
баюрте республики Дагестан, а также в Ка-
рачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии. 
Было изъято большое количество оружия 
и взрывчатки, десятки тысяч боеприпасов.
С ноября 1992 по декабрь 1994 года воен-
нослужащие «ДОН 100» выполняли задачи, 
опять же в режиме чрезвычайного положе-
ния, в Северной Осетии и Ингушетии.
Особая и самая трагическая страница «ДОН 
100» — участие в контртеррористичес-
кой операции в Чечне. За это время 12 че-

Герой России Сергей Петрушко воевал в ДОН-100.Юнармейцы приняли участие в поздравлениях бригады и побывали в их музее.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

Пишите, звоните, присылайте 
свои фото и видео по эл.адресу: 

kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  
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Детская площадка 
или курилка?

Курящих вейп третьеклашек замети-
ли на детской площадке в Шахтах.
Группа мальчишек младшего школь-
ного возраста решила попробовать ку-
рить прямо на детской площадке в пар-
ке в Шахтах. Как рассказала редакции 
читательница «КВУ» Жанна, окутанные 
дымом дети были замечены днем в вос-
кресенье 6 октября и сразу привлекли 
внимание.
— Ситуация просто вопиющая! — воз-
мущена шахтинка. — Малым лет по 9–10, 
и они у всех на виду стоят и парят.
Судя по обилию дыма, в котором утону-
ли юные курильщики, школьники раз-
добыли вейп. Напомним, в Ростовской 
области за использование вейпов пред-
лагают ввести штраф 1,5 тысячи рублей.

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА и Марина ЕЦКОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Школьники в центре Шахт курили вейп. 

Шахтинцы не довольны 

капитальным ремонтом дома 

на Чернокозова.

В редакцию «КВУ» обратился предсе-
датель совета дома, расположенного 
по адресу: проспект Чернокозова, 148, 
Борис Яковлевич. Он сообщил о том, 
что жильцы его многоквартирного до-
ма написали коллективное заявление 
в шахтинскую прокуратуру.
В документе жители дома сообщили, 
что в 1933 году были сданы в эксплу-
атацию семь домов, в числе которых 
значится и дом по проспекту Черноко-
зова, 148. Вынос карниза от плоскости 
стены, без учета навеса над карнизом, 
составляет 20–25 сантиметров.
До капитального ремонта кровли, с за-
меной шиферного покрытия на ме-
таллочерепицу, навес при шиферном 
покрытии над карнизом составлял 
не менее 15 сантиметров. А после за-
мены шиферного покрытия на ме-
таллочерепицу, навес над карнизом 
составляет 3–5 сантиметров, то есть, 
навес над карнизом уменьшен более, 
чем в 3 раза.
— Это и стало причиной обводнения 
фасада дома во время дождей. К то-
му же, с крыши вода стекает на кон-

КАПРЕМОНТ  <

Позитивный негатив!
На прошедшей неде-
ле меня удивили, 
даже развесели-
ли три человека, 
три «Г». Греф, 
Гершман и Гор-
деев.
Греф — председатель 
Сбербанка России. Герш-
ман — депутат в г. Шахты. Гордеев — ми-
нистр сельского хозяйства в России.
Первый вышел в телевизоре, широко 
улыбнулся и сказал… мы в течение суток 
вычислили Крота! «Кротом» он назвал 
своего подчиненного, который слямзил 
персональные данные на нас — рост, вес, 
размер… вклада, секретное слово (у ме-
ня, например, монтерон), номер карто-
чки и т. д. Но Греф заверил, что он эти 
данные не успел продать. И продолжай-
те закапывать свои деньги в «банке». Ре-
бята, не верьте. В «банке» не надо. Скажу 
по секрету… я свои храню в бачке уни-
таза. Кроты и Грефы (птицы) паничес-
ки боятся воды. И еще неизвестно кто 
из них — Греф или этот начинающий, да 
еще и невезучий «Кротишка», опасней?
Греф так и сказал — мне ничего «лям-

зить» не надо. У меня и так все данные 
в моем компьютере на вас есть. Охот-
но верю. У моей дочки (старшенькой) 
пропали, «слямзились» пятьсот рублей 
с карточки. Но она с гордостью похваста-
лась, что пять раз куда-то съездила, двес-
ти рублей проездила, заявление написа-
ла и свои кровные вернула.
Я летом с внуком поехал в город, чтоб 
ему очередного «Автобота» купить, по-
ощрить. Автобот — это такой «чипуши-
ла», который с помощью манипуляций 
превращается в «Бамболби» или в «Ме-
гитрона», или в «Дисиптикона», или в… 
блин, как все было раньше просто с Че-
бурашкой и Матрешкой? Короче, пре-
вращается. Так вот, приехал в город, 
зашел в Сбербанк к Грефу, я же «оли-
гарх» — у меня на карточке тоже пять-
сот рублей было. Засунул карточку 
в банкомат, нажал 500! А он знакомым 
голосом — не хватает средств. Конеч-
но, не хватает. На стольник сбавил — он 
опять — не хватает! Еще сбавил, потом 
еще… Выудил сто пятьдесят. Купил пол 
«Автобота». Чтоб вернуть украденное 
никуда не поехал. Потому что не знаю, 
куда надо ехать пять раз? Потому пи-

шу заявление тут! Греф… верни деньги. 
Ребята, кто поедет в Москву или в Лон-
дон..- засуньте «КВУ» …Грефу. Сначала, 
конечно, прочитав ее.
Лично я прочитал в № 40 на 3 страни-
це статью «Кто виновен в проблемах го-
рода?» Аркадия Лазаревича Гершма-
на возбудили критические статьи про 
г. Шахты. И он сказал, что все негатив-
ные статьи надо согласовывать с адми-
нистрацией. Позитивные… — не надо. 
Мне дочка (младшенькая) рассказала, 
что она «задолбалась» по настоянию ру-
ководства выписывать за деньги согласо-
ванные «Шахтинские Известия». Она так 
прямо и сказала — пап, приедь, забери 
пачку этой газеты, все равно ты макула-
туру на Рыночный сдаешь.
Аркадий Лазаревич, депутат заявил, что 
мол от «негатива» к нам не идут сети ки-
нотеатров и развлечений. Первый раз 
слышу, что кинотеатры и сети могут хо-
дить. Не, ну мужиков с сетями я на Дону 
видел. Но чтоб в городе!
Ну и в конце немного веселухи, развле-
чений. Министр по сельскому хозяйству 
по всей России Гордеев заявил, ребята, 
приготовьтесь, вот сейчас будет насто-

ящая веселуха! Готовы? Он на весь мир 
заявил… — готовы? Российские продук-
ты выгодно отличаются от Европейс-
ких… — своей натуральностью!!!???
Тут в газете немного места осталось пос-
ле «обрезания» — поэтому! Просыпает-
ся еврей в своей квартире, прикоснулся 
к батарее — горячая. Зашел в ванную, от-
крыл кран… — течет горячая. Подбежал 
к окну, выглянул — по Советской трам-
вай весело звенит. Залетает в спальню — 
Сара, караул, быстрей вставай. Комму-
нисты опять власть в городе захватили!

С уважением, всегда полный позитива по самые 
«помидоры», дед Валерон.

Глубоко убежден — задача депутатов 
всех уровней выявлять весь «негатив» 
и кричать об этом, а не подг...ать чинов-
никам. В конце концов они живут за счет 
налогов, за счет нас с вами. И черт побе-
ри, неплохо живут.

де-

ль

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Шахтинцы не дождались ремонта дороги 
от водоканала. Фото Сергея Кацына.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  <

Благодарность 
библиотеке
Нашей библиотеке им. А. П. Чехова уже много 
лет. И все эти годы она является единственным 
информационно-культурным центром посёл-
ка Поповка (ныне — посёлок им. Ю. А. Гагари-
на). Библиотека — это наша жизнь, это огонек 
культуры и общения жителей. Мы очень благо-
дарны работникам этой библиотеки заведую-
щей Элле Петровне Лосевой и библиотекарю 
Марии Викторовне Лосевой за повседневную 
помощь нам, нашим детям и внукам во владе-
нии новыми знаниями, информацией. А какие 
замечательные мероприятия проводят библи-
отекари! Мы очень благодарны за их добросо-
вестный труд и желаем дальнейших творчес-
ких успехов в их работе.

С уважением, благодарные читатели: 
Писарева А. В., Гарковец Л. И., Губина Л. Д. 

и другие жители поселка.

диционеры, которые портятся, — под-
черкнул Борис Яковлевич в разговоре 
с корреспондентом «КВУ», — капремонт 
кровли на доме 97 Б проспект Черноко-
зова, на доме 35 улицы Садовой был сде-
лан качественно. Ничего плохого нельзя 
сказать о капитальном ремонте кровли 
в этих домах. В нашем же доме ремонт 
был сделан некачественно. У людей, про-
водивших капремонт кровли на этих до-

мах, работали и голова, и руки. И непо-
нятно почему так безалаберно отнеслись 
к навесу над карнизом, уменьшив его 
с 20 сантиметров до 3–5, по периметру 
крыши всего дома.
Жильцы дома № 148 по проспекту Чер-
нокозова написали заявление также 
в госжилинспекцию Ростовской области. 
Они требуют, чтобы на их доме хотя бы 
в 2020 году был смонтирован водоотвод.

Борис Яковлевич — председатель дома по проспекту Чернокозова рассказал о проблемах 
с капремонтом в их доме.  Фото автора. 

Группа активистов-шахтинцев само-

стоятельно отремонтировала дорогу.  

7 октября группа активных мужчин-горо-
жан своими силами отсыпала участок до-
роги на протяжении 200 метров от про-
ходной исправительной колонии №9 к 
дому №6 по улице Открытая. В работах 
принимали участие Сергей Крикунов, 
Виктор Блохин, Александр Власов, Сергей 
Обухов, Виктор Бурцев и Сергей Кацын. 
Идея борьбы с большими ямами, которые 
образовались после прокладки водопро-
вода несколько лет назад, возникла у Сер-
гея Кацына, но как признаётся сам инициа-
тор, без помощи ребят он бы не справился.
— Спасибо всем за помощь, — говорит 
Сергей Кацын, — кроме Сергея Крикуно-
ва и Александра Власова среди энтузиас-
тов были в основном пенсионеры.

Крыша уменьшилась в размерах 

ЭХ, ДОРОГИ! <

Ремонт своими силами

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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О том, в каких условиях работали 

шахтёры в ХIX веке более-менее 

всем известно — тяжёлый, 

каторжный труд. Мало кто знает, 

что условия их проживания были 

не менее ужасающими.

И днём и ночью  
под землёй
Жилищем первых углекопов станови-
лись землянки. В них даже не было де-
ревянных нар. Вместо них вдоль стен ос-
тавляли чуть больше земли, а, чтобы она 
не осыпалась, делали деревянную опа-
лубку вдоль прохода посередине. Пол 
был тоже земляной. Отапливались зем-
лянки железной печкой, на ней же го-
товили еду. Однако, бывало и такое, что 
за неимением печки, шахтёры, чтобы со-
греться, складывали куски антрацита 
кучкой в виде пирамидки прямо на по-
лу и поджигали. Воздух в таком жилище 
был спёрт и удушлив. Полы в землянках 
никогда не подметались, были заплёва-
ны, везде валялись окурки. Кроме этого, 
в сильный мороз шахтёры не желали вы-
ходить на улицу и справляли нужду пря-
мо на пол. От этого в помещении чело-
веку непривычному становилось дурно. 
Грязь порождала обилие вшей, клопов 
и блох. Шахтёры приспособились бо-
роться с ними с помощью угарного газа. 
Этот способ достаточно подробно описан 
в рассказе А. С. Серафимовича «Семи-
шкура»: «Бани в те поры никто не знал. 
Это нонче избаловался народ банями, 
а прежде мылись через зиму, а то и боле, 
как в деревню попадали. А чистота бы-
ла от газу. Казарм не было, жили в зем-
лянках, ну как затопишь углем, пойдет 
из печи от угля серый гас, вся вошь по-
дохнет — чистота».
В землянках продолжали жить даже 
в начале ХХ века. Наплыв рабочей си-
лы из центральных областей Российской 
Империи ещё больше увеличил спрос 
на жильё, которого и до этого не хвата-
ло. А так как теперь шахтёры могли жить 
с семьями, то горожане позажиточнее 
сдавали им лачуги, землянки и даже уг-
лы.
Одна такая молодая семейная пара сняла 
землянку в посёлке Гавриловский, и это 

привело к трагедии. В ночь на 10 марта 
1915 года жена почувствовала себя пло-
хо и разбудила мужа. Но мужчина ничем 
помочь ей не смог, сам потерял сознание. 
К утру он пришёл в себя и нашёл силы 
позвать на помощь. Квартирная хозяйка, 
войдя внутрь, обнаружила своего полу-
живого постояльца и его мёртвую бере-
менную жену, которой было всего 17 лет.
Полицейские выяснили, что жилище 
было очень сырым, с земляным полом 
и земляной крышей. При сильном мо-
розе стены промерзали, и этого не чувс-
твовалось, а с весной земля раскисла 
и стала источать испарения. Находиться 
в такой атмосфере более получаса мог-
ли не все, а этой паре деваться было неку-
да. За спёртым воздухом они не замети-
ли угарного газа, от которого и погибла 
женщина.

Помои под ногами
Позже, особенно на крупных рудниках, 
стали строить казармы. В них условия 
были получше. Однако, не сразу шах-
тёры приучились к чистоте и порядку. 
И даже образцовые казармы в короткий 
срок превращались в «хлев». В 1871 году 
окружной врач побывавший с инспек-
цией на руднике РОПИТ, констатировал, 
что земляной пол в столовой для рабочих 
представляет собой глубокую грязь из-за 
выливаемых прямо на пол остатков пи-
щи. Испарения от помоев делали воздух 
зловонным.
Нечистоты также выливались непосредс-
твенно на землю «прямо под ноги» вбли-
зи жилищ.
Так дело обстояло не только на рудни-
ках, но и в центре Александровск-Гру-
шевского. Канализации не существовало, 
санитарный обоз принадлежал частно-
му лицу, которое не всегда добросовест-
но относилось к своей миссии. Однажды 
нечистоты, собранные этим обозом, ока-
зались совсем недалеко от центра горо-
да, на выгоне за рыбными рядами и дол-
гое время источали тошнотворный запах. 
Хозяин обоза пояснил, что вынужден был 
так поступить, потому что дальше не бы-
ло возможности ехать из-за непролазной 
грязи.
Чтобы как-то справиться с грязью, гру-
шевцы раскидывали золу из печей 
по территории своих подворий. В неко-
торых шахтинских дворах и сейчас сохра-
нились следы подобной хозяйственной 
деятельности, очень мешающие садо-

водству и огородничеству.
В 1915 году Александровск-Грушевская 
управа озаботилась этими проблемами 
и издала указ, запрещающий выливать 
помои где попало, а также стала изыски-
вать средства на мощение улиц.

Негодная вода
Антисанитарные условия жизни не мог-
ли остаться без последствий. На грушев-
ских рудниках не единожды вспыхивала 
эпидемия холеры. Ещё одной причиной 
распространения инфекции была пло-
хая вода и крестьянская привычка шах-
тёров есть всей компанией из одной по-
суды. Первая водопроводная ветка была 
проложена в 1914 году в центре Алек-
сандровск-Грушевского и то неудачно. 
В 1915 водопровод снова переделыва-
ли. До этого водой снабжали водовозы, 
но и они не всегда могли обеспечить насе-
ление из-за распутицы на дорогах. Во вре-
мя бездорожья горожане собирали дож-
девую воду или топили снег.
Ситуацию осложняло и то, что шахтёры 
опасались обращаться к врачам. Ведь хо-
лерных больных направляли в отдельный 
барак, который у малограмотных работяг 
ассоциировался со словом «байрак», т. е. 
овраг, яма.
Об адских, нечеловеческих условиях тру-
да на рудниках и антисанитарных услови-
ях проживания рабочих рассказал Алек-
сандровск-Грушевский врач Н. Г. Путягин 
на съезде врачей Донской области в Ново-
черкасске в 1908 году. Он сообщил: «Тех-
ническая лаборатория при харьковском 
университете, равно как и другие лабора-
тории, производившие анализ нашей во-
ды, признали её совершенно непригод-
ной как для питья, так и для технических 
целей».

Угроза тифа
Через пять лет положение несколько 
улучшилось. Было организовано четыре 
санитарных попечительства, которые сле-
дили за состоянием условий жилья и пи-
тания на рудниках. Во время очередной 
вспышки холеры совет съезда углепро-
мышленников Юга России оборудовал 
в Александровск-Грушевском бактерио-
логическую станцию при больнице угле-
промышленников.
Во время Первой мировой войны в Алек-
сандровск-Грушевский с фронта поступа-
ли раненые и пленные. С ними в город 
вернулись инфекционные болезни. Кро-

ме холеры в город пришёл ещё и тиф.
От раненых, больных сыпным тифом, 
заразился и умер фельдшер больницы 
углепромышленников И. П. Фёдоров. 
После этого выяснилось, что заразные 
больные, хотя и находятся в отдельном 
помещении, но врачебный персонал 
и у них, и у больных, прибывающих 
с угольных предприятий, один и тот же. 
А ещё в больнице получало медицинс-
кую помощь население Александровск-
Грушевского и окрестных хуторов. Мест 
для заболевших не хватало. Больных раз-
мещали прямо на полу больничного ко-
ридора. Двух врачей и одного фельдшера 
явно было мало. Всё это грозило распро-
странением эпидемии тифа.

Предложение Ваккермана
В городской управе 2 марта 1915 года 
состоялось экстренное совещание, пос-
вященное предотвращению эпидемии 
тифа. Путягин потребовал от властей 
отдельного помещения как минимум 
на 30 коек для заразного барака и ещё 
одно помещение, предназначенное для 
сомнительных больных, т. е. тех, у кого 
подозревают инфекцию. Однако те по-
мещения, которые были предложены го-
родским головой, были отвергнуты из-за 
их аварийного состояния. В итоге Путя-
гину под заразный барак рекомендовали 
арендовать помещение у какого-нибудь 
частного лица.
Директор гимназии И. М. Ваккерман 
предложил всех прибывающих выдер-
живать несколько дней в специальном 
карантине, но его предложение сочли 
сложновыполнимым и также отверг-
ли.
Помощь пришла от российского обще-
ства Красного Креста, которое откры-
ло на станции «Шахтная» врачебно-
питательный пункт. В нём была баня, 
дезинфекционная камера с парофор-
малиновым аппаратом «Гелиос». Все 
прибывающие на рудники рабочие 
подвергались строгому медицинско-
му осмотру и только тогда распределя-
лись по месту назначения, а за санитар-
ным состоянием в жилых помещениях 
рудничного населения командировали 
следить несколько студентов послед-
него курса медицинского факультета 
во главе с профессором Никитиным.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА  
в рамках проекта  «Донской край - душа России»

Беспросветная жизнь 
грушевских углекопов

Шахтёры — саночники передвигались на четвереньках.Первые шахтёры проводили под землёй большую часть своей жизни.
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Составляем исковое 
заявление в суд

В постоянной рубрике 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<

ганизации предъявляется в суд по месту 
нахождения организации. Прежде чем 
писать исковое заявление необходимо 
четко сформулировать исковое требова-
ние. Просьба, с которой вы обращаетесь 
в суд, должна предельно четко выражать 
нарушенные права и содержать требова-
ние об их восстановлении на основании 
конкретной нормы материального пра-
ва. Иными словами, необходимо найти 
и сделать ссылку на конкретную статью 
Федерального закона или иного норма-
тивного правового акта.
Согласно статье 131 Гражданского про-
цессуального кодекса, в исковом заявле-
нии обязательно должны быть указаны:
— наименование суда, в который подает-
ся заявление;
— наименование истца, его место жи-
тельства;
— наименование ответчика, его место 
жительства;
— безэмоциональное описание наруше-
ние прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования;
— описание обстоятельств, на которых 
истец основывает свои требования, и до-
казательства, подтверждающие эти об-
стоятельства;
— цена иска, а также расчет взыскивае-
мых денежных сумм;
— сведения о соблюдении досудебного 
порядка обращения к ответчику;

— перечень прилагаемых к заявлению 
документов.
Кроме самого искового заявления в суд 
необходимо подать подготовленный па-
кет документов, который прилагается 
к заявлению, а именно:
— копии заявления в соответствии с ко-
личеством ответчиков и третьих лиц;
— документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины;
— документы, подтверждающие обсто-
ятельства, на которых истец основывает 
свои требования, копии этих документов 
для ответчиков и третьих лиц, если ко-
пии у них отсутствуют;
— текст опубликованного нормативного 
правового акта. На котором основывает-
ся исковое заявление;
— доказательство, подтверждающее вы-
полнение обязательного досудебного по-
рядка урегулирования спора;
— расчет взыскиваемой денежной сум-
мы, подписанный истцом, его представи-
телем, с копиями в соответствии с коли-
чеством ответчиков и третьих лиц.
После поступления искового заявления 
в суд, в течение пяти рабочих дней судья 
обязан рассмотреть вопрос о его приня-
тии к производству суда, о котором выно-
сит определение, на основании которо-
го возбуждается гражданское дело в суде 
первой инстанции.

Çàùèòà 
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На какой срок избирается совет много-
квартирного дома?

Ирина Николаевна О., 
пенсионер

Деятельность совета многоквартирного 
дома регулируется статьями Жилищно-
го кодекса РФ. Совет многоквартирного 
дома подлежит переизбранию на об-
щем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме каждые 
два года, если иной срок не установлен 
решением общего собрания собствен-
ников помещений в данном доме. Со-
гласно пункту 10 статьи 161.1 ЖК РФ, 
при ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей совет многоквартирно-
го дома может быть досрочно переиз-
бран общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном до-
ме. Таким образом, перед истечением 
срока полномочий совета МКД, долж-
но было быть проведено общее собра-
ние собственников помещений в МКД, 
на повестке дня которого должен быть 
вопрос переизбрания совета. В слу-
чае непринятия в установленный срок 
на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме ре-
шения о переизбрании совета много-
квартирного дома полномочия совета 
многоквартирного дома продлеваются 
на тот же срок.

Совет многоквартирного дома 
избирается на два года.

С судами никогда не сталкивался, а вот с на-
рушением моих законных прав в разных об-
ластях — довольно часто. Подскажите, как 
правильно оформлять иск в суд и куда имен-
но его нужно направлять в случае необходи-
мости? Хочу разобраться с этим вопросом, 
чтобы не было в дальнейшем с этим про-
блем.

Иван О., 26 лет

Отстаивать и свои нарушенные или ос-
париваемые законные права зачастую 
приходится в суде. Некоторые граж-
дане не задумываются об этом, а ког-
да приходится писать исковое заявле-
ние — паникуют. Поэтому необходимо 
знать порядок и правильность заполне-
ния документов, чтобы не пострадать 
от собственной невнимательности в слу-
чае судебного разбирательства. Исковое 
заявление — это документ, поэтому к его 
составлению предъявляются требования, 
которые определены Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ.
Прежде всего, необходимо понимать, что 
Стороны в процессе — это истец и ответ-
чик. Стороны пользуются равными про-
цессуальными правами и несут равные 
процессуальные обязанности. Истец — 
это лицо, которое обратилось в суд с це-
лью защиты прав, свобод и законных ин-
тересов. Согласно статьи 40 ГПК РФ иск 
может быть предъявлен в суд совместно 
несколькими истцами или к нескольким 
ответчикам. Ответчик — лицо, к которо-
му истец предъявляет свои материально-
правые требования. Третьи лица имеют 
материально-правовую и процессуаль-
но-правовую заинтересованность в исхо-
де дела; выступают в процессе от своего 
имени и в защиту своих интересов. Но, 
в отличие от сторон, они никогда сами 
не являются инициаторами возбуждения 
гражданского дела. Еще один участник 
процесса — прокурор — он выступает 
в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов РФ, субъектов РФ, му-
ниципальных образований.
Важный момент: иск предъявляется в суд 
по месту жительства ответчика. Иск к ор-

ЖКХ<

Избрание совета многоквартирного дома

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  <

Оспаривание 
дисциплинарного 
взыскания
За различного рода проступки ру-
ководитель может принять к со-
труднику дисциплинарные взыска-
ния. Однако, если работник с ним 
не согласен, то он может оспорить 
его в суде. Прежде всего, при при-
менении дисциплинарного взыс-
кания, приказ должны объявили 
под роспись в течение трех рабо-
чих дней со дня его издания, не счи-
тая времени отсутствия работника 
на работе.
Согласно статье 392 Трудового кодекса 
РФ, работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего 
права. Но к суду необходимо подгото-
виться:
— запросить документы, которые свя-
заны с этим дисциплинарным взыска-
нием. В частности копию приказа, за-
веренную надлежащим образом, и все 
документы, которые перечислены 
в приложение к этому приказу;
— Если в самом тексте приказа указа-
на ссылка на пункты вашего трудово-
го договора, должностной инструкции 
или локальных нормативных актов 
работодателя, то необходимо запро-
сить их копии. Однако согласно статье 
68 ТК РФ, с локальными нормативны-
ми актами работодатель обязан толь-
ко ознакомить под подпись, то есть 
имеет право не выдавать их копии на-
ручно сотруднику;
— на основании этих документов нуж-
но составить Исковое заявление в суд.
Помните, что согласно статье 393 ТК 
РФ, издержки по суду работник не пла-
тит, даже если проиграет суд.

НАСЛЕДСТВО <

Право 
наследования 
денежного счета
Родители давно не живут вместе, но офи-
циально не разведены. Умерла мама, ос-
тался денежный счет. Имеет ли пра-
во отец, который давно не участвует 
в жизни семьи претендовать на его насле-
дование?

Екатерина Ж., г. Шахты
По общему правилу супруг является 
законным наследником первой очере-
ди и вправе распоряжаться, причита-
ющейся ему долей в наследстве.
Однако, согласно статье 1117 Граж-
данского кодекса РФ не наследуют 
ни по закону, ни по завещанию граж-
дане, которые своими умышленными 
противоправными действиями спо-
собствовали призванию их самих к на-
следованию либо способствовали уве-
личению причитающейся им доли 
наследства, если эти обстоятельства 
подтверждены в судебном порядке.
Также по требованию заинтересован-
ного лица суд отстраняет от наследо-
вания по закону граждан, злостно ук-
лонявшихся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей 
по содержанию наследодателя.
Таким образом, признание граждани-
на недостойным наследником возмож-
но только в судебном порядке. Просто 
раздельное проживание мужа и же-
ны, не делает мужа недостойным на-
следником. Однако, если имело место 
уклонение от обязанностей по содер-
жанию — это является основание для 
отстранения от права наследования.

Подготовила Надежда Фоломкина 
в рамках проекта «Защита ваших прав».

Успех рассмотрения дела в суде во многом зависит от правильности  
составления искового заявления.
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Банкротство физических лиц
ЖИЛЬЕ <

Получение 
ветераном боевых 
действий жилья
Являюсь ветераном боевых действий, 
но в квартире проживает две семьи — 
я с женой и двумя деться и сестра с му-
жем и ребенком. Как стать на очередь 
и получить отдельное жилье?

Валентин Николаевич З., г. Шахты

На федеральном уровне подде-
ржка ветеранов регулируется Феде-
ральным законом № 5 от 12 янва-
ря 1995 года «О ветеранах». В статье 
3 указано, кто именно признается ве-
тераном боевых действий — граж-
данин должен иметь соответству-
ющее удостоверение. Касаемо мер 
социальной поддержки ветеранов 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, а также по обес-
печению их жильем, в законе про-
писано, что определение порядка 
предоставления жилых помещений, 
а также единовременной денеж-
ной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения, 
гражданам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий и встав-
шим на учет, устанавливается зако-
нодательством субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, необхо-
димо подать заявление в Админист-
рацию и встать на учет нуждающих-
ся в жилье. Также следует помнить, 
что жилье предоставляется только 
в том муниципалитете, где Вы вста-
ли на очередь.

ТРАНСПОРТ <

Платные 
парковки во дворе 
многоквартирного 
дома
Во дворе нашего многоквартирного дома 
без предупреждения жильцов разметили 
места под парковку, а руководство ЖКХ 
собирается взимать плату с закреплен-
ных паковочных мест. Законно ли это?

Татьяна С., косметолог

Вопрос о парковочных местах под-
падает под действие Федерального 
закона «О введении в действие ЖК 
РФ». Так, согласно статье 1 в сущест-
вующей застройке поселений земель-
ный участок, на котором располо-
жен многоквартирный дом, является 
общей долевой собственностью собс-
твенников помещений в многоквар-
тирном доме.
В соответствии со статьей 36 Жи-
лищного кодекса РФ решение вопро-
са о пределах использования земель-
ного участка многоквартирного дома 
относится к компетенции общего 
собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. Кроме то-
го, к полномочиям собрания отнесен 
вопрос о пределах использования зе-
мельного участка многоквартирного 
дома. Иными словами, только соб-
рание собственников жилья может 
установить пределы использования 
той или иной части участка и опре-
делить место под парковку, однако 
руководствоваться оно должно нор-
мами СанПиН, указанные действия 
не входят в компетенцию руководс-
тва ЖКХ.

Материалы подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.
Полоса подготовлена в рамках проекта  

«Защита ваших прав»

ФИНАНСЫ <

Моя ситуация довольно распространенная: 
работал на высокооплачиваемой работе, на-
брал кредитов — делал ремонт в квартире, 
однако после того, как поменялся началь-
ник, меня просто уволили. Остался без воз-
можности погашать кредиты, стараюсь 
искать работу, но вариантов подходящих 
пока нет. У меня имелись кое-какие сбере-
жения на «черный день», но и они подходят 
к концу. Недавно задумался о банкротстве, 
в различных буклетах фирм, предлагающих 
такие услуги, все выглядит здорово, но мне 
кажется не все так просто. Помогите разо-
браться, что такое банкротство физичес-
ких лиц и чем оно грозит?

Максим Л., 27 лет

Закон, предусматривающий порядок 
банкротства физических лиц, вступил 
в силу с 1 октября 2015 года. Его текст, 
за долгие годы рассмотрений, претерпел 
множество редакций. Представляется, 
что он помогает решить множество про-
блем с банками и кредиторами — объ-
явил себя банкротом и начинай жизнь 
с нового листа. Однако не все так просто: 
это лишь вершина айсберга, под которой 
скрывается большой пласт трудностей, 
возникающих после банкротства.

Прежде всего, нужно понимать, кто 
имеет право объявить физическое ли-
цо банкротом:

сам гражданин, подав заявление в суд; �
кредиторы, за исключением креди- �
торов по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здо-
ровью;
уполномоченные лица, такие как на- �
логовые органы, муниципалитет.

Процедуру банкротства также можно 
инициировать при определенных ус-
ловиях, а именно:

размер задолженности должен быть  �
равен или превышать 500 тысяч руб-
лей, а сроки неуплаты долга превы-
шать три месяца. Вместе с исковым 
заявлением необходимо представить 
документы об отсутствии источников 
дохода и документы, подтверждаю-
щие наличие или отсутствие движи-
мого или недвижимого имущества;

гражданин, обязан не иметь судимости. �
Каждому гражданину, перед началом 
процедуры банкротства, необходимо по-
нимать все положительные и отрица-
тельные стороны данного события. 

Основными плюсами процедуры бан-
кротства являются:

возможность остановить начисление  �
неустоек, пеней;
по завершении дела о банкротстве  �
можно списать неоплаченную часть 
задолженности перед кредиторами.

Однако, как бы привлекательно 
не выглядела такая перспектива, 
банкротство имеет и отрицательные 
последствия:

квартира или дом, приобретенное  �
в ипотеку и являющееся залоговым, 
будет реализовано;
запрет на предпринимательскую де- �
ятельность;
запрет на получение новых кредитов; �
крупные сделки возможны только  �
с разрешения финансового управля-
ющего;
запрет на выезд за границу на период  �
проведения процедуры банкротства;

— вознаграждение конкурсному уп- �
равляющему выплачивается за счёт 
должника;
— в течение последующих пяти лет  �
не может быть повторно возбуждено 
производство по делу о банкротстве.

Важно понимать, что фиктивное банк-
ротство — то есть намеренное, а не вы-
нужденное желание освободиться 
от обязательств оплаты кредитов и дол-
гов — влечет за собой уголовную ответс-
твенность. Кроме того, фиктивным бан-
кротам не удастся избежать процедуры 
реализации имеющегося у них имущест-
ва, осуществив фиктивные сделки купли-
продажи, так как положениями статьи 
206 Федерального закона «О банкротс-
тве» предусматривают возможность при-
знания недействительными ранее совер-
шенных гражданином сделок. Заявление 
об оспаривании сделок гражданина мо-
жет быть подано любым лицом, участву-
ющим в деле о банкротстве.
Таким образом, переходить к процеду-
ре банкротства можно и нужно лишь 
в крайнем случае, если объем задолжен-
ности очень велик, доходов нет, банки 
не желают идти на реструктурирование 
задолженности.

Перед началом процедуры банкротства необходимо взвесить все плюсы и минусы. 
Фото с сайта f.sravni.ru

Согласно 219 статьи Налогового Ко-
декса Российской Федерации сущест-
вуют категории граждан, которые мо-
гут получить социальный налоговый 
вычет по расходам на обучение. 

К ним относятся физические лица, кото-
рые оплатили:

собственное обучение любой формы; �
обучение своего ребенка в возрасте  �
до 24 лет по очной форме;
обучение своего подопечного в воз-�
расте до 18 лет по очной форме обу-
чения;
обучение своего брата или сестры  �
в возрасте до 24 лет по очной форме.

Чтобы получить налоговый вычет необ-
ходимо предоставить в налоговый орган 
документы, подтверждающие расходы 
на обучение, а организация, осущест-
вляющая образовательную деятель-
ность, должна иметь лицензию на осу-
ществление данной деятельности. Вычет 
можно получить по расходам на обуче-
ние не только в ВУЗе, но и в детских са-
дах, школах, автошколах, центрах изу-
чения иностранных языков, детских 
школах искусств, музыкальных школы, 
детско-юношеских спортивных школах. 

Максимальная сумма расходов на собс-
твенное обучение, либо обучения бра-
та или сестры составляет 120 000 рублей 
в год. При подаче в налоговый орган ко-
пий документов, подтверждающих пра-
во на вычет, необходимо иметь при себе 
их оригиналы для проверки налоговым 
инспектором.

Граждане могут получить налоговый вычет 
на обучение.

НАЛОГИ <

Социальный налоговый вычет 
по расходам на обучение
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Отчетность 
отменена 
В Отделе учета и работы с нало-
гоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №12 по Ростовской 
области сообщили о том, что внесе-
ны важные изменения в Федераль-
ный закон «О Бухгалтерском учете» 
(№402-ФЗ от 06.12.2011).
 
С 1 января 2020 года:
отменена обязанность представлять 
отчетность в Росстат;
вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы 
только в виде электронного докумен-
та через операторов электронного до-
кументооборота.
Если Вы субъект малого предприни-
мательства (среднесписочная числен-
ность не более 100 человек и доход не 
более 800 млн руб.), то бухгалтерская 
отчетность представляется Вами:
в 2020 году – в виде электронного до-
кумента через оператора электронно-
го документооборота или в виде бу-
мажного документа;
с 2021 года - только в электронном ви-
де через оператора электронного до-
кументооборота.
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У нас в семье растут дети 5-ти и 8-ми лет. 
Хочется воспитать их вежливыми людь-
ми. А есть ли какие-то нормы для этого 
возраста?

Александра П.

На Ваш вопрос отвечает 

психолог Галина Спивак.

Под вежливостью обычно по-
нимают умение уважительно 
и тактично общаться с людь-
ми. Это нормы поведения че-

ловека в обществе, которые вырабатывались 
веками. Вежливость помогает нам конструк-
тивно взаимодействовать с людьми и уверен-
но чувствовать себя в различных ситуациях. 
Конечно, традиции и культурный уровень 
в разных семьях различны. Однако элемен-
тарные слова вежливости детьми в таком 
возрасте должны быть усвоены.

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА

Здравствуйте, доброе утро, добрый день 
и добрый вечер! До свидания, всего добро-
го, спокойной ночи! Спасибо и пожалуйста! 
Эти слова дети усваивают с самого раннего 
возраста. Но если лет до 4 ребенку родители 
еще подсказывают, когда и в каких случаях 
надо поздороваться, попрощаться, побла-
годарить или вежливо попросить о чем-то, 
то начиная с 5-ти лет, вежливый ребенок это 
делает без напоминания, на автомате. Есть 
еще особые правила и нюансы при исполь-
зовании этих слов. Это тон, мимика, взгляд, 
поза, интонации и громкость голоса. Имен-
но эти нюансы позволяют вежливым словам 
стать волшебными, подтвердить искрен-
ность доброго отношения к людям, к кото-
рым вы обращаетесь.

Воспитание вежливости

КАК ПРАВИЛЬНО ЗДОРОВАТЬСЯ, 

ПРОЩАТЬСЯ, БЛАГОДАРИТЬ И ПРОСИТЬ

Человеку, к которому вы обращаетесь, надо 
смотреть в глаза дружелюбно и приветливо.
Вежливые слова произносите спокойно, 
не выкрикивая, но внятно и выразительно.
Поза должна выражать вашу открытость.
Слегка улыбнитесь, произнося вежливые 
слова. 
Не сокращайте слово «здравствуйте» 
до «здрасьте». «Привет» и «пока» говорите 
только в том случае, если это уместно и со-
ответствует уровню общения.
Вежливые слова нужно говорить не только 
там, и не только в тех случаях, когда нужно 
показать себя с хорошей стороны, а исполь-
зовать их повседневно и со всеми людьми, 
которые вас окружают — от доктора в поли-
клинике до членов семьи.

ВЕЖЛИВОСТЬ — ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

Чтобы вежливость стала чертой характе-
ра, ребенок должен расти в такой среде, 
где это норма общения. Поэтому, важно, 
чтобы взрослые в семье использовали эти 
слова при общении не только друг с дру-
гом, но и с детьми!
3 полезных совета для родителей:

Сделайте наглядное пособие

Используйте сюжетные картинки на те-
мы, связанные с общением, где нужно про-
явить вежливость. Пусть ребенок озвучит 
эти картинки.
Обратитесь к книгам

При чтении сказок, рассказов, стихотворе-
ний обращайте внимание ребёнка на диа-
логи, на то, как общаются герои, знакомят-
ся, представляются. Например, в русской 
народной сказке: «Кот и Лиса» вежливым 

приветствием лиса добивается располо-
жения «невиданного зверя».
Поиграйте вместе

Разыгрывайте также разнообразные рече-
вые ситуации, например, поиграйте в «Ча-
епитие». В качестве приглашенных гостей 
и хозяйки дома могут выступать люби-
мые игрушки. Важно демонстрировать 
вежливые формулы общения. Приветс-
твуйте каждого гостя, приглашайте к сто-
лу, при этом можно использовать разные 
фразы: «Здравствуйте», «Добрый день», 
«Как добрались?», «Рады вас видеть», «Ра-
ды нашей встрече». Во время чаепития 
можно продемонстрировать формулы 
вежливой просьбы и благодарности, обра-
щения с помощью слов и фраз «Пожалуй-
ста», «Не могли бы вы…», «Прошу вас…», 
«Благодарю», «Спасибо», «Очень прият-
но». После чаепития попрощайтесь с каж-
дым гостем, поблагодарите за визит. Осво-
ившись в игровой ситуации, ребёнок будет 
увереннее и свободнее чувствовать себя 
в разных ситуациях.
Обязательно поощряйте проявления вни-
мания и отзывчивости к другим людям. Хо-
рошие манеры, полученные в раннем воз-
расте, помогут в дальнейшем освоиться 
в новом коллективе, найти друзей, сохра-
нять доброжелательные отношения с учи-
телями.

«Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость!» Сервантес. 
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Не знаете, как поговорить с детьми 

о серьезных вещах или заметили  

что-то необычное в их поведении?  

Задайте вопрос нашему психологу. 

Звоните по телефону 23-79-09  

и 8-928-180-4304 или пишите  

на электронную почту KVU@KVU.SU

Ìîå ñîëíûøêî МАСТЕРИЛКА.   
Сохраняем осень.

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА, фото автора. Рисунки с сайта detiseti.ru

Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам  в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... 

(Лужи)
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Ребята! Осень-красавица радует нас своими 
красками! Встречаем ее и на нашей страничке!

Если вы насобирали 

много осенних листочков, 

предлагаем использовать их 

в своих работах.

Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... 

(Дождь)

Шикарная грива у льва получится, 
если вокруг его мордочки выложить 

кленовые и любые другие листья. 

Так же из желудей и семян деревьев 
выложи натюрморт, используя пластилин 

для основы вазы. Цветы можно 
раскрасить.

в в свсвоиоих рараааааааабобобобобббб тахх.х.

Можно сделать необычный 
кленовый лист, наклеив 

листочки разных оттенков 
на основу и сверху положив 

вырезанный трафарет. 
Помести работу в рамку, и 

получится прекрасное осеннее 
украшение интерьера.

ОСЕННЕЕ ЧУДО
Ныне осень, непогода.

Дождь и слякоть. Все грустят:
Потому что с жарким летом

Расставаться не хотят.
Небо плачет, солнце прячет,

Ветер жалобно поёт.
Загадали мы желанье:

Пусть к нам лето вновь придёт.
И сбылось желанье это,

Веселится детвора:
Чудо ныне – Бабье лето,

Среди осени жара!
                            Н. Самоний

УТРОМ НЕБО БЫЛО ХМУРЫМ
Утром небо было хмурым,
И казалось все понурым.

Осень очень любит плакать,
Дождиком на землю капать.
Любит листьями шуршать,
И с деревьев их срывать.

                                Л. Луканова



Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

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

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Домашний уход  
за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз очень нежная 

и чувствительная, она страда-

ет от негативных внешних фак-

торов, неправильного ухода и 

возрастных изменений. Имен-

но поэтому за кожей вокруг 

глаз необходимо тщательно 

и регулярно ухаживать, тогда 

взгляд будет сияющим, а тем-

ные круги и мешки под глаза-

ми останутся в прошлом. Мно-

гие маски для кожи вокруг глаз 

легко изготовить в домашних 

условиях из натуральных инг-

редиентов.

МАСКА ПРОТИВ ОТЕКОВ ВЕК

Для ее приготовления пучок све-
жей петрушки необходимо пере-
молоть в блендере с четвертой 
частью листа алоэ до однород-
ной кашицы. Полученный состав 
необходимо нанести на кожу вок-
руг глаз, предварительно сняв 
макияж. Держать маску в течение 
10 минут, затем смыть теплой во-
дой без добавления мыла.

МАСКА ПРОТИВ  

ТЕМНЫХ КРУГОВ

Темные круги могут появляться 
в результате пигментации кожи, 
это связано с возрастными осо-
бенностями или же генетической 
предрасположенностью. Кро-
ме того, темные круги могут воз-
никнуть в результате недосыпа, 
стресса, накопившейся усталос-
ти. Для устранения последствий 
провоцирующих факторов хоро-
шо подойдет маска из меда. Для 
ее приготовления необходимо 
смешать столовую ложку жидко-
го меда с чайной ложкой кефира 
до однородной массы. Наносить 
на чистую от косметики кожу вок-
руг глаз, держать 20 минут, затем 
смыть теплой водой без добавле-
ния мыла.Бытовые мелочи

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Авголемоно — традиционное блюдо 

Греции, которое было заимствован-

но у евреев. В изначальном рецепте 

использовался гранатовый сок, ко-

торый греки заменили на лимонный, 

а позже добавили пасту орзо — ма-

ленькие макароны, напоминающие 

зерна риса. Вариации авголемо-

но встречаются и у других народов: 

у арабов он называется тарбия, у ита-

льянцев — бродо бруско.

Куриную грудку промыть под проточ-
ной водой, удалить кожу и кости, ра-
зобрать на филе. Луковицу очистить 
от шелухи, морковь очистить от ко-
журы. Мясо и корнеплоды положить 
в кастрюльку не разрезая, залить во-
дой, поперчить. Довести до кипе-
ния, далее варить в течение 30 минут 
на слабом огне. Затем из бульона до-

стать мясо, разобрать на волокна. 
Бульон процедить, еще раз довести 
до кипения, засыпать пасту. Если ор-
зо не удалось найти, подойдет любая 
мелкая паста из твердых сортов пше-
ницы. Варить до полуготовности.
В сотейнике разогреть раститель-
ное масло, обжарить муку, охладить 
до комнатной температуры. В от-
дельной мисочке взбить до кремо-
образного состояния яичные желт-
ки и лимонный сок. Смешать с мукой 
и тонкой струйкой влить в бульон. До-
бавить в суп куриное мясо, посолить. 
Проварить до загустения.
Подавать блюдо горячим, предвари-
тельно посыпав рубленой петрушкой.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Фото с ресурса https://vovme.com.

СУПЫ НАРОДОВ МИРА: АВГОЛЕМОНО
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Вам потребуется:
1,5 литров воды, 1 куриная грудка, 

100 грамм пасты орзо, 1 головка 
репчатого лука, 1 морковь, 

4 яичных желтка,
100 мл лимонного сока, 2 столовых 

ложки муки, 2 столовых ложки 
растительного масла, 1 пучок 

петрушки, соль, 
черный молотый перец — 

по вкусу.

МОЙ САД <

ЭКЗОТИКА — ЛЕСНЫЕ ОРИХИДЕИ
Бытует мнение, что лесные орхидеи очень 

сложны в садовой культуре, но это совсем 

не так. Главное, сопоставить климатичес-

кие условия своей области с условиями 

произрастания этих растений в дикой при-

роде. И если они совпадают, остается толь-

ко тщательно подготовить места посадки.

ВЕНЕРИНЫ БАШМАЧКИ

По опыту моих друзей садоводов и свое-
му опыту знаю, что лучше всего в условиях 
Ростовской области растут видовые орхи-
деи, произрастающие в Сибири и на Даль-
нем Востоке.
Циприпедиумы — Ц. крупноцветковый и Ц. 
кальцеолус, представленные на моих фото, ро-
дом из Сибири. Селекционные гибриды более 
требовательны в уходе, да и стоят в разы доро-
же. И начинать лучше с видовых. В том числе 
и Ц. вздутого. (Мой пока не цвел в этом году).
Башмачки купленные в садовых магазинах 
в горшках лучше высаживать весной. Но са-
мое лучшее время для высадки — осень, 
сентябрь-октябрь, когда растения уже ушли 
на покой. Приобретают их обычно в виде де-
ленок — корневищ с почками. (Корни должны 
быть сочными, белого цвета, почки без пятен 
и других изъянов). Деленка с одной почку мо-
жет не прижиться — ей сил не хватит, поэтому 
лучше брать с тремя почками.
Прежде чем сажать в саду орхидеи, следу-
ет, как минимум за полгода подобрать для 
них место и превратить его в маленький ку-
сочек леса.
Идеальным место для башмачков будет север-
ная, восточная и западная стороны, где не бы-
вает полуденного солнца летом. Главное, что-
бы в ближних соседях не было кустарников 
с мощными и мочковатыми корнями — си-
рени например. Я в прошлом году чуть не по-
теряла одну куртину башмачков, которая рос-
ла под сиренью — им просто не хватало летом 
влаги, которую моментально после полива за-
бирала корнями сирень. Идеальными соседя-
ми по клумбе будут мелколистные хосты и па-
поротники — башмачки очень требовательны 
к партнерам. Из деревьев — хвойные.

ГОТОВИМ ГРЯДКУ ДЛЯ БАШМАЧКОВ

Почвосмесь для орхидей должна быть по-
хожей на лесной грунт. На выбранное мес-
то добавляем под перекопку нейтраль-
ный (раскисленный верховой коричневый 
торф), примерно 3 ведра на 1 кв. метр, 2 вед-
ра хорошо вызревшего листового перегноя, 
немного песка и древесный уголь мелкой 
фракции или мелкий керамзит — как раз-

рыхлители. Почва должна быть воздухоп-
роницаемой и влагоемкой. Можно добавить 
мелкий ракушечник — как источник при-
родного кальция.

Важный момент! Листовой перегной 
перед добавлением на грядку следует 
обязательно раскислить с помощью 
древесной золы или доломитовой муки.

Тщательно несколько раз перекапываем гряд-
ку на всю длину штыка лопаты, в случае необ-
ходимости добавляем немного торфа и лис-
тового перегноя. Вместо песка я обычно 
использую агроперлит.

Важный момент! В месте высадки 

не должно быть застоя воды в зимние 

оттепели!

Под каждое корневище выкапываем неглу-
бокую ямку диаметром чуть больше самого 
корневища, проливаем ее отстоянной н во-
дой и аккуратно укладываем его, расправляя 
корни по диаметру, предварительно припуд-
рив их древесной золой. Почки должны нахо-
диться под землей не более чем на 2 см глу-
биной. Бережно через дуршлаг проливаем 
водой высаженное корневище и мульчируем 
сверху листовым перегноем и подпревшей 
сосновой или еловой хвоей. Для сохраннос-
ти посадок я прикрываю их дырчатыми плас-
тиковыми ящиками — чтобы кошки случайно 
не разрыли. На этом осенняя часть работы за-
кончена. Главное, чтобы зимой все было хоро-
шо укрыто снегом. Ждем весну!

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ

Весной не паникуйте, если у вас вместо трех 
почек взойдет одна или две — остальные 
просто набираются сил, значит им не вре-
мя. Вы ведь не знаете, сколько лет было кор-
невищу, а цветут башмачки с пятилетнего 
возраста. Если вам повезло с продавцом — 
взойдут и зацветут все почки.
В летнее время ваша задача обеспечить 
башмачкам умеренный полив и обновить 
весной слой органической мульчи из пре-
лых листьев и хвои — для влагоудержания 
в нашу жару. В Сибири, откуда родом рас-
тущие в моем саду башмачки летом быва-
ет и + 50, а зимой за — 40, так что жара им 
не страшна.
Подкормок минеральными удобрениями 
видовым орхидеям не требуется. В природе 
они получают питание из листового и хвой-
ного опада. То есть из мульчи.
Цветение башмачков начинается с конца ап-
реля — начала мая и длится 2 недели. После 
цветения все цветоносы обрезают.
Выращивать из микроскопических семян 
эти растения для садоводов-любителей — 
пустая трата времени. Размножать лучше 
деленками с 3 почками, но не раньше чем 
через пять-шесть лет после посадки, когда 
маточники дадут заметный прирост.
С конца августа растения готовятся уходить 
на покой и начинают подсушивать листья. 
Ваша задача — подсыпать сверху мульчи 
из листьев и хвои. Полив осенью не нужен, 
особенно если идут дожди. Лишняя влага 
только во вред.

Ирина МИНАЕВА.

Циприпедиум крупноцветковый. Фото  Ирины Минаевой.

19 и 20 октября
в ГДК ул. Садовая, 10 Б

1693. Реклама
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18 октября 
после летних каникул откроет свои 
двери ледовый дворец «Шахтинец». 
Жителей и гостей города приглашают 
на спортивные мероприятия и на 
массовые катания на коньках.

Дворец спорта

ул.Садовая, 12,
т. 8 (863) 22–05–84, 
22–68–68.

Легкоатлетический 

манеж

пр. К. Маркса, 112,
т. 8 (8636) 22–67–10.

Ледовый дворец 

“Шахтинец”

ул.Садовая, 10 к, 
т. 8 (8636) 23–86–60.

Теннисный корт

пр.Карла Маркса, 112 б,
т. 8 (8636) 22–00–32.

СК «Артемовец»

ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»

п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Д Л й Л й Т й СК А ВСОК Б й ДЗДЕСЬ МОЖНО

Более ста спортсменов стали участни-
ками открытого чемпионата города 
по велокроссу. Соревнования прошли в 
поселке ХБК. Помимо наших земляков в 
них приняли участие велосипедисты из 
соседних городов Ростовской области. На 
счету гонщиков из Шахт четырнадцать 
наград высшей пробы, завоеванных на 
различных дистанциях.

Шахтинские спортивные школы полу-
чили новый инвентарь. Переоснащение 
учреждений выполнено в рамках нацпро-
екта «Демография» и федеральной про-
граммы «Спорт – норма жизни». Отде-
ление легкой атлетики спортшколы №1 
получило маты для прыгунов с шестом. А 
спортивная школа №5 – гимнастические и 
борцовские ковры, а также легкоатлетичес-
кие барьеры и стартовые колодки. 

Игроком «Ростова» заинтересовался 
легендарный «Манчестер Юнайтед». 
В сферу интересов знаменитого англий-
ского футбольного клуба попал норвеж-
ский легионер «желто-синих» Матиас 
Норманн. Переход может состояться уже 
ближайшей зимой. Также известно, что 
на полузащитника дончан « положили 
глаз» английский «Тоттенхэм» и испанс-
кая «Севилья».

КОРОТКО <

Воспитанники Шахтинской 

федерации конного спорта снова 

показали отличные результаты 

на областных стартах.

Очередные соревнования проходили в Ак-
сайском районе в конноспортивных клубах 
«Валенсия» и «Любимая усадьба».
Несмотря на «нелетную» погоду — холод-
ный дождь и ветер, — турнир в «Валенсии» 
проходил под открытым небом. Но для за-
каленных спортсменов шахтинского конно-
го клуба «Колорит», у которых все трени-
ровки круглогодично проходят на улице, 
это не оказалось большой проблемой, 
и каждый вернулся домой с призами.
Первое место в маршруте с высотой пре-
пятствий 100 см первое место завоевала 
Виктория Перепелица. В маршруте 110 см 
второй стала Анна Воловикова на Орлеоне. 
Еще одно серебро — в маршруте 90 см — 
на счету Марии Ступниковой на Зене.
В «Любимой усадьбе» особенно хорошо 
показали себя юные всадники — Ксюша 
Дементьева и Даниил Карев. Оба начина-
ющих наездника выступали на буденновс-
кой Гаване.
Ксения завоевала две медали — брон-
зу в маршруте 80 см, серебро в маршруте 
90 см и защитила первый юношеский раз-
ряд. У Даниила четвертое место при самом 
быстром времени среди тридцати спорт-
сменов и третий юношеский разряд.
Еще одно серебро, но уже во взрослом раз-
ряде, завоевала Анна Воловикова на Ор-
леоне.

Награды из «Валенсии» 
и «Любимой усадьбы»

Анна Воловикова на Орлеоне на пути к серебру. Фото Марии Ступниковой.

Ульяна Гаврилина стала обладательницей серебряной награды Всероссийских игр боевых 
искусств в молодом виде спорта – всестилевом карате. Фото департамента по физическому развитию и спорту г.Шахты

Сборная города 
сформирована
Городское первенство по олимпий-
скому карате определило кандида-
тов в шахтинскую сборную.
Соревнования были организованы 
в спортивном зале поселка Краси-
на. Сильнейших определяли ребята 
от 10 до 20 лет.
За медали сражались воспитанники 
спортивной школы № 5, а также клу-
бов «Алмаз», «Ахиллес», «Золотой 
дракон».
Лучшие из лучших получили право 
представить родной город на первенс-
тве и чемпионате Ростовской области.

Медалей  
хватило на всех
Шахтинцы стали обладателями 
35 наград на областных соревнова-
ниях по боевым единоборствам, ко-
торые принимал Новочеркасск.
Турнир «SAFE-COMBAT» в казачьей 
столице собрал около сотни спорт-
сменов. Помимо хозяев в нем приня-
ли участие представители Шахт, Рос-
това-на-Дону и Аксайского района.
Честь нашего города на состязани-
ях зщищали воспитанники спорт-
клуба «Боец». В Новочеркасск отпра-
вились 35 ребят и каждому (!) из них 
удалось завоевать медаль. На счету на-
ших земляков 20 золотых, 11 серебря-
ных и 4 бронзовые награды. Как итог, 
«бойцы» заняли уверенное первое мес-
то в общекомандном зачете турнира.

ФУТБОЛ  <

«Шахтер» 
прервал серию 
поражений
«Горняки» наконец победили в чем-
пионате области.
После семи поражений подряд «Шах-
тер» все-таки сумел прервать неудач-
ную для себя серию и одержал долго-
жданную Викторию.
Шахтинская футбольная команда 
на своем поле на стадионе «Артемо-
вец» обыграла главного аутсайдера Вы-
сшей лиги областного первенства — 
команду «Ростов-2», в составе которой 
выступают еще совсем юные воспи-
танники «желто-синих».
Игра завершилась убедительной побе-
дой нашей дружины со счетом 3:1. При-
чем размочить результат соперникам 
удалось лишь под занавес встречи.
В составе «горняков» дважды отличил-
ся Сергей Бесага (один раз он поразил 
ворота ростовчан с пенальти). Еще один 
гол в свой актив записал Илья Ховер.
«Шахтер» по-прежнему занимает 
предпоследнее место в турнирной 
таблице. До завершения чемпиона-
та команде остается провести три по-
единка. Ближайший из них состоится 
в субботу, 19 октября. В этот день шах-
тинцы отправятся в гости к дублю пес-
чанокопской «Чайки».

Наша землячка Ульяна Гаврилина заво-
евала серебряную медаль Всероссийс-
ких юношеских игр боевых искусств.
Престижные соревнования проводятся 
уже в двенадцатый раз. В этом году их ор-
ганизатором стала Анапа.
В 22 видах боевых единоборств за завет-
ные награды сражались порядка тысячи 
бойцов из 52 регионов России.
В разделе «всестилевое карате» до фина-
ла сумела добраться воспитанница шах-
тинской спортивной школы №5 Ульяна 
Гаврилина. На пути к решающей схват-
ке ей удалось обыграть более именитых 
соперниц. Но в борьбе за золото Улья-
не немного не повезло. Она осталась с се-
ребром, что стало для нашей юной зем-
лячки весьма неплохим результатом.
Добавим, что к соревнованиям спортсмен-
ку подготовила тренер Елена Болгова.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО
в рамках проекта «Донской край —  душа России»..

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Серебро Всероссийских игр боевых искусств

КОННЫЙ СПОРТ  <
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не оформляли этих займов. В мае 
2017 года он в очередной раз пос-
тавил на стоянку свой «Хаммер». 
В период нахождения автомоби-
ля на стоянке он занимал у Краса-
вина деньги. А когда Игорь сказал 
ему, что хочет купить себе маши-
ну, предложил ему выкупить нахо-
дящийся в Москве в залоге в лом-
барде автомобиль «Ленд Крузер», 
которым он владел и имел право 
на продажу. Но поставил условие: 
в Москву они поедут на «Хамме-
ре» Лаврикова, который сейчас сто-
ит на стоянке, а возвращаться будут 
на двух машинах. Красавин катего-
рически отказался, сказав, что они 
поедут на его машине, а «Хаммер» 
останется на стоянке. Они повз-
дорили, но вскоре пришли к со-
глашению и Красавин пообещал 
Лаврикову, что по возвращению 
из поездки тот заберет свою маши-
ну. Перед поездкой Красавин выну-
дил Лаврикова снизить цену на ма-
шину, за которую он намеревался 
у него купить, предварительно вы-
платив ее залоговую стоимость. 
И заставил подписать два залого-
вых билета, сказав, что это его га-
рантия. Денег, указанных в залого-
вых билетах Лавриков не получал.
Для Лаврикова вся эта история за-
кончилась тем, что в марте 2018 го-
да он узнал, что Красавин больше 
не является директором ломбарда, 
а на Лаврикове висит долг более од-
ного миллиона рублей и он не за-

берет свою машину, пока его не вы-
платит. В электронной переписке 
Красавин сообщил ему, что продал 
ломбард.

Кто прав? Кто виноват?
По заявлению Лаврикова в отно-
шении Красавина было возбужде-
ны уголовные дела по обвинению 
в управлении автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения 
(сотрудники ГДПС задержали его 
пьяным за рулем) и в мошенничес-
тве — в ходе следствия экспертиза 
установила, что залоговые билеты 
были поддельными.
28 июня 2019 года в Шахтинском го-
родском суде был оглашен приго-
вор Игорю Красавину. Исследовав 
все материалы дела, суд переквали-
фицировал обвинение в мошенни-
честве на самоуправство. И по сово-
купности преступлений назначил 
ему наказание в виде обязательных 
работ сроком 480 часов.
— Осужденный в суде вину не при-
знал, мотивируя тем, что это 
не уголовное дело, а гражданско-
правовые отношения. — Проком-
ментировала государственный 
обвинитель, помощник проку-
рора города Шахты Маргари-
та Ткаченко. — Приговор вступил 
в законную силу.

Андрей СМИРНОВ
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

КТО КОМУ БЫЛ 
ДОЛЖЕН?

Директор одного 

из шахтинских ломбардов 

запутался с клиентом 

в гражданских правовых 

отношениях и в итоге попал 

на скамью подсудимых.

Версия кредитора
Шахтинец Анатолий Лавриков 
неоднократно закладывал свои
иномарки «Хаммер» и «Мерседес» 
в ломбард. В последний раз он за-
ложил автомобиль летом 2017 го-
да и получил 600 тысяч рублей на-
личными. Вскоре он с директором 
ломбарда Игорем Красавиным по-
ехали в Москву — Лавриков пред-
ложил ему выкупить другой авто-
мобиль, заложенный им в столице, 
обещая тут же продать его Краса-
вину. Игорь автомобиль выкупил 
и в итоге остался без денег и без 
машины — Анатолий отказался ее 
продавать. Но у Красавина остава-
лись в Шахтах в залоге принадле-
жащие Лаврикову две иномарки, 
и Игорь надеялся, что тот будет вы-
полнять свои обязательства по за-
ключенному ими официальному 
договору займа.
Напрасно прождав почти год, 
Игорь выставил «Хаммер» на аук-
цион, уведомив Анатолия и наде-
ясь, что тот одумается. Лавриков за-
суетился, и начал было погашать 
долги по займу, но за ним по пре-
жнему числился долг в 600 тысяч 
рублей, а сумма общего долга со-
ставляла 1 400 000 рублей. Такова 
была версия Красавина, озвученная 
им на следствии и в суде.

К чему приводят 
доверительные 
отношения
У Лаврикова имелась своя версия. 
С его слов он давно был знаком 
с Красавиным и между ними сло-
жились дружеские доверительные
отношения. Он неоднократно ос-
тавлял свои автомашины на стоян-
ке ломбарда «на неопределенный 
срок под честное слово». По друж-
бе. Анатолий знал, что Игорь яв-
ляется директором ломбарда 
и периодически занимал у него де-
ньги, но они никогда официально 

Сгорела девушка
Шахтинцы обсуждают трагедию с девушкой, 
сгоревшей в ДТП на трассе М-4 «Дон».
В социальных сетях вовсю обсуждают трагедию, ко-
торая якобы случилась на федеральной трассе М-4 
«Дон» в районе 962 километра, недалеко от Шахт.
Как свидетельствуют очевидцы, в Красносулинс-
ком районе вечером, 10 октября около 17 часов во-
енный КамАЗ столкнулся с впереди идущей фурой. 
От удара КамАЗ загорелся. В кабине большегруза, 
по информации очевидцев, находилось три чело-
века. Водитель не пострадал. Один из пассажиров 
был доставлен в больницу города Зверево с поло-
манной ногой. Третий пассажир КамАЗа — жен-
щина погибла.
Правда, в областном отделе пропаганды безопас-
ности дорожного движения ГИБДД информацию 
о погибшей на трассе девушке не подтвердили.

Эвакуация  
в «Городе Будущего»
В Шахтах эвакуировали людей из общественно-
делового центра «Город Будущего».
Около 10 часов утра 11 октября в ОДЦ «Город Бу-
дущего» царил переполох. Как сообщили «КВУ» 
очевидцы, во двор делового центра въехала поли-
цейская газель с мигалками. И через 5–10 минут 
приехали ещё сотрудники полиции.
— Все сотрудников и посетителей центра вывели 
на улицу. Эвакуированы два этажа, — рассказала 
Мария Кускова, управляющая центром «Город 
Будущего», — приказ об эвакуации центра был от-
дан начальником охраны.
В «Город Будущего» прибыли кинологи с собакой 
для поиска взрывного устройства. Но ничего обна-
ружено не было.

Женщина  
ограбила дом
Шахтинка, гуляя по Миллерово, увидела откры-
тую дверь и решила поживиться.
Жительница города Шахты совершила криминаль-
ные гастроли по Миллерово. Проходя по одной 
из улиц города, 42-летняя женщина увидела, что 
в одном из домов открыта дверь, а хозяева возят-
ся во дворе.
Проскользнув в открытую дверь, воровка схватила 
золотые сережки и 18 тысяч рублей и скрылась.
Спохватившись, хозяева заметили пропажу и обра-
тились в полицию. Сотрудники правопорядка по го-
рячим следам задержали подозреваемую в данном 
преступлении. Оказалось, что ранее женщина уже 
была судима за аналогичное преступление.
— В настоящее время в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — 
сообщили в донском главке МВД.
Полицейские изъяли украденное и вернули владельцу.

Погиб 64-летний 
мужчина
На перегоне Каменоломни — Персиановка под 
поезд попал 64-летний мужчина.
Недалеко от Шахт на перегоне Каменоломни — 
Персиановка под грузовой состав попал 64-летний 
мужчина. Трагедия произошла 5 октября ночью 
около 23 часов.
Как сообщает Rostov.ru. мужчина получил трав-
мы несовместимые с жизнью и скончался на мес-
те происшествия. На место трагедии прибыли 
сотрудники правоохранительных органов. Следо-
ватели начали проверку по данному факту, все об-
стоятельства происшествия устанавливаются.
Почему гражданин оказался на железной дороге 
в столь поздний час и почему он не услышал при-
ближающего поезда — пока неизвестно.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

525. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

Скидка действует с 01.10.2019 до 31.10.2019г.

amramor.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÑÊÈÄÊÀ 30%

предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

Столкнулись 
два грузовика
В центре Шахт в 3 октября на пе-
ресечении улиц Комиссаровская 
и Ленина произошло небольшое 
ДТП. По сообщениям очевидцев, 
на перекрестке столкнулись грузовая 
«Газель» и Volkswagen Transporter. 
Авария произошла примерно
в 14:30, в районе между «Ростовшах-
тостроем» и стоматологией.
— Сообщений о пострадавших 
не поступало, — сообщили «КВУ» 
в отделе пропаганды УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области.
По предварительной информации, 
машины отделались механически-
ми повреждениями. Напомним, 
страшная авария произошла в по-
селке Майском. Ранним утром 2 ок-
тября «ВАЗ-2110» влетел в дерево.Авария произошла в районе между «Ростовшахтостроем» и стоматологией.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 41

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 41

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 41

* **

По горизонтали: 1. Порицание 2. Новшество 
3. Ареопаг 4. Головастик 5. Погремушка 6. 
Смокинг 7. Вечеринка 8. Автосалон 9. Пере-
права 10. Кутила 52. Хандра 11. Догма 12. Ер-
мак 13. Спешка 14. Родник 15. Оранжерея 16. 
Регламент 17. Бельэтаж 18. Винегрет 19. Ис-
кусство 20. Пуговкин 21. Криминал 22. Ми-
нимум 23. Металлолом 24. Подписчица 25. 
Эскулап 26. Подстилка 27. Вредность 
По вертикали: 28. Уговор 29. Липома 30. Ку-
пюра 31. Облучок 17. Бегство 32. Утешение 
33. Изворот 34. Ловелас 35. Издатель 36. Ар-
сенал 37. Экивоки 38. Аргумент 39. Ирида 40. 
Волк 9. Пекарь 41. Джип 42. Пример 43. Клип-
сы 44. Подкуп 45. Стимул 46. Чаинка 47. Тру-
бач 48. Аспект 49. Овощ 50. Охота 51. Кофр 
52. Хамелеон 53. Шерстка 54. Еврипид 55. Не-
кролог 56. Самосад 57. Ремесло 58. Раздумье 
59. Вешалка 60. Танкист 61. Кришна 62. Кар-
низ 63. Голиаф

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помещица Настасья 
Петровна в «Мертвых душах» 2. Изобрете-
ние Николауса Отто 3. Самый маленький 
палец 4. Перила из фигурных столбиков 5. 
Сноска в тексте 6. Магнитный диск 7. Гол-
ландский живописец, «Даная» 8. Служеб-
ное место 9. Развернутая классификация 
10. Футляр для стрел 52. Первобытный 
человек 11. Ягненок как жертвенное жи-
вотное 12. Цепкохвостая обезьяна 13. Сы-
щик из книг Льва Овалова 14. Обитель бо-
гов 15. Помощник врача 16. Английский 
премьер-министр 30-х гг. 17. Пpибоp для 
измеpения давления 18. Марка легковых 
автомобилей, выпускаемых в США 19. От-
верстие в оборонительных сооружениях 
20. Персонаж трагедии Шекспира «Гам-
лет» 21. Встреча в космосе 22. Решение 
присяжных заседателей в судебном про-
цессе 23. Должность Ганимеда на Олимпе 
24. Девушка из приемной шефа 25. Нару-
шение нормальной работы организма 26. 
Минеральная вода 27. Внесение удобре-
ний во время развития растений

В наше время 
тоже были 

социальные сети. 
Пишешь на стене 

подъезда имя, 
а через день - 

вот тебе и статусы, 
и комментарии...

ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Прошитая волнистая складка в одежде 29. 
Нора, убежище зверя 30. Метание икры 31. Часть 
от целого 17. Порода овец 32. Оконный переплет 
в деревянном зодчестве 33. Огневая обработка 
противника 34. Часть речи 35. Тщеславная гор-
дость 36. Тайная полиция 37. «Ухажер» за боль-
ным 38. Пестование ребенка 39. Воспитанник 
военного учебного заведения 40. Очень тонкий 
звук 9. Вокальное произведение для трех голо-
сов 41. Род парадного сюртука 42. Отец Алексан-
дра Македонского 43. Подвеска на браслете 44. 
Ябедник, доносчик (перен.) 45. Один из апосто-
лов Христа 46. Пышное помещение, дворец 47. 
Конец недели, выходные дни (англ.) 48. Хищная 
птица 49. Город в Турции 50. Нарыв, фурункул 
51. Озеро в Ярославской обл. 52. Прибыль акци-
онера 53. Высочайшая горная система мира 54. 
Современный летописец 55. Крайне жестокий, 
кровожадный человек 56. Часть цветка 57. Элек-
тронное «ухо» 58. Крупная ссора с дракой 59. 
Склонность к безделью 60. Прыжок с перево-
ротом 61. Законченное вычисление 62. Женское 
украшение 63. Юмористический киножурнал
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52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Впервые замужем» 0+

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.05 Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+

22.30, 03.15 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. 

Доказательства чуда» 16+

00.00 События. 25-й час

02.20 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 

20.05, 21.00 Новости

07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 12+

13.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) 

- «Локомотив» (Россия). 

Прямая трансляция

18.05 Смешанные единоборства. PFL. 

Ахмед Алиев против Рашида 

Магомедова. Ислам Мамедов 

против Лоика Раджабова. 

Трансляция из США 16+

20.40 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Локомотив 

(Россия)». Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Партизан» (Сербия) - 

«Локомотив-Кубань» (Россия) 0+

02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

08.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Битва преподов» 16+

10.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

13.15 Т/с «Кухня» 12+

20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+

22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+

01.05 Х/ф «Пришельцы» 12+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. По морям 16+

13.00 Четыре свадьбы 16+

15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

18.00, 20.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 16+

19.00 Орел и решка. Россия 16+

21.00 Секретный миллионер 16+

22.00 Наследники 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

52 канал
06.20 Ералаш 6+

06.25 Х/ф «Можете звать меня папой» 12+

08.05 Х/ф «Случай из следственной 

практики» 6+

09.35 Х/ф «Женатый холостяк» 12+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «10 стрел для одной» 12+

22.30 С/р «Климат как оружие» 16+

23.05, 03.35 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 

18.25, 21.55 Новости

07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ренн» 0+

11.00 «Особенности национальной 

борьбы». Специальный 

репортаж 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома» 0+

14.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Вартан Асатрян против 

Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 

против Жалгаса Жумагулова. 

Трансляция из Сочи 16+

16.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+

17.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

18.35 Континентальный вечер 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). 

Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол 12+

23.00 «Тактика чемпионов». 

Специальный репортаж 12+

00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Фиорентина» 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+

10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+

13.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+

14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+

17.25 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 16+

00.35 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. По морям 16+

13.00 Бедняков плюс 1 16+

14.00 Орел и решка. Америка 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

21.00 Секретный миллионер 16+

22.00 Секретный миллионер. 

Год спустя 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

      Понедельник, 21 октября                        Вторник, 22 октября                                                                      

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Екатерина. 

Самозванцы» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Транс» 18+

02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+

33 канал

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Крутая история 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

«Ночные ласточки» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с «Братаны-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16+

02.55 Х/ф «Черное Рождество» 16+

04.30 Х/ф «Довольно слов» 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 00.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Поздняков 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 

Т/с «Свои» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Взрыв 

из прошлого» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Братаны-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 23 октября                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Три дня на 

размышление» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Смертельный тренинг» 12+

22.30, 03.15 Линия защиты 16+

23.05, 03.45 Прощание. 

Владимир Этуш 16+

00.00 События. 25-й час

02.20 Хроники московского быта 12+

04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+

05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 

19.10 Новости

07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 

- «Аталанта» (Италия) 0+

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) - «Ривер 

Плейт» (Аргентина) 0+

13.25 Реальный спорт. Волейбол

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 

«Байер» (Германия) 0+

16.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Галатасарай» (Турция) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) 0+

18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж 12+

19.15 Все на футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия). Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

УНИКС (Россия) - «Ховентут» 

(Испания) 0+

02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

06.00, 05.15 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

08.35 Х/ф «Великий уравнитель» 16+

11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+

13.40 Т/с «Кухня» 12+

20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+

22.00 Х/ф «Я - легенда» 16+

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+

05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.10 Орел и Решка. Рай и ад 16+

11.10, 19.00 Адская кухня 16+

15.00 На ножах 16+

21.00 Секретный миллионер 16+

22.00 Наследники 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 МГИМО. На всех языках мира 12+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2. Смерть впереди» 16+

02.50 Х/ф «Водительские права» 16+

33 канал

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 00.55 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Однажды... 16+

02.55 Подозреваются все 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 

14.10 Т/с «Братаны-3» 16+

08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 

«В июне 1941-го» 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«Братаны-4» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение

08.15, 05.45 Ералаш 6+

08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи 

ко мне во сне» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2» 12+

14.50 Город новостей

18.10 Х/ф «Овраг» 12+

20.05 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости

07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) - «Боруссия» 

(Менхенгладбах, Германия) 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 

(Португалия) - «Рейнджерс» 

(Шотландия) 0+

14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 

(Сербия) - «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 0+

16.40 «Лига Европы. Live». 

Специальный репортаж 12+

17.55 «Испанская классика». 

Специальный репортаж 12+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+

19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) 

- «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 

(Германия) - ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция

23.50 Дерби мозгов 16+

00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи 0+

01.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 

Себастьяна Кадестама. Виталий 

Бигдаш против Леандро Атаидеса. 

Трансляция из Индонезии 16+

06.00, 05.30 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Сеня-Федя 16+

08.00 Т/с «Дылды» 16+

08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+

10.45 Х/ф «В сердце моря» 16+

13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 12+

15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+

17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+

23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+

01.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

12.00 Пацанки 16+

16.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

20.00 Х/ф «Такси 5» 16+

22.00 Х/ф «Такси 4» 16+

23.45 Х/ф «Зачинщики» 16+

01.30 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Страшная красавица» 12+

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.05 Х/ф «Женская версия» 12+

22.30, 03.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» 12+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка 38 16+

02.40 90-е. Лонго против Грабового 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.35 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Гремио» (Бразилия) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) 

- «Лион» (Франция) 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» (Франция) - 

«Валенсия» (Испания) 0+

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - 

«Челси» (Англия) 0+

18.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Ференцварош» 

(Венгрия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Трабзонспор» (Турция) 

- «Краснодар» (Россия). 

Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 

«Панатинаикос» (Греция) 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - 

«Химки» (Россия) 0+

06.00, 05.10 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

08.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.15 Х/ф «После нашей эры» 16+

11.10 Х/ф «Я - легенда» 16+

13.10 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+

22.35 Х/ф «В сердце моря» 16+

00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+

11.00 На ножах 16+

13.00 Адская кухня 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.00 Пацанки 16+

21.00 Секретный миллионер 16+

23.00 Теперь я босс 16+

00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

      Четверг, 24 октября                                Пятница, 25 октября                                                             

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 

г. Прямой эфир из Канады

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45, 03.55 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Сто причин для смеха 12+

00.15 Х/ф «Васильки» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «День радио» 16+

03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» 16+

05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.20 Таинственная Россия 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 

09.25 Т/с «Братаны-4» 16+

09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 

14.40, 15.50, 16.55, 18.00 

Т/с «Нюхач» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
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05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К 90-летию Л. Яшина. 

«Прыжок Льва» 12+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Муха» 16+

02.55 THT-Club 16+

03.00 Х/ф «Муха 2» 16+

33 канал

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 00.40 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 

13.25 Т/с «Братаны-4» 16+

08.35 День ангела 12+

09.25 Х/ф «Тихая застава» 16+

11.10 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

      Суббота, 26 октября                                                    

52 канал
07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Выходные на колёсах 6+

08.10 Х/ф «Чемпионы» 6+

10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События

12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф 

«Женская версия» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+

00.50 90-е. БАБ 16+

01.40 90-е. Наркота 16+

07.00 «Лига Европы. Live». 

Специальный репортаж 12+

07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - «Монако» 0+

09.20, 15.20, 18.25 Новости

09.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

09.55 Все на футбол! Афиша 12+

10.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 

трансляция из Японии

12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.30, 04.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. Сергей 

Харитонов против Мэтта 

Митриона. Виталий Минаков 

против Тимоти Джонсона. 

Трансляция из США 16+

15.00 «Фабрика скорости». 

Специальный репортаж 12+

15.55 На гол старше 12+

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Парма». 

Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Квалификация. 

Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 

Реджис Прогрейс против 

Джоша Тейлора. Дерек Чисора 

против Дэвида Прайса. Прямая 

трансляция из Великобритании

02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» - «АДО Ден Хааг» 0+

06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с «Дылды» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.40 Х/ф «Телепорт» 16+

16.30 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+

19.15 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+

21.30 Х/ф «Пассажиры» 16+

23.50 Х/ф «Остров» 12+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00, 14.00, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

12.00 Орел и решка. Россия 16+

13.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

15.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

19.10 Х/ф «Такси 4» 16+

21.00 Х/ф «Такси 5» 16+

23.00 Х/ф «Медальон» 16+

1 канал

05.35, 06.10 Х/ф «Старший сын» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Николая Караченцова. 

«Я тебя никогда не увижу...» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Николай Караченцов. «Любви 

не названа цена» 16+

13.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Барселона - Реал 

Мадрид. Прямой эфир

15.50 Х/ф «Белые росы» 12+

17.40 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Прямой эфир из Канады

00.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «На обрыве» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Совсем чужие» 12+

01.00 Х/ф «Сила Веры» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Большой завтрак 16+

11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+

14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 

«Триада» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 16+

33 канал

05.10 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «Криминальный квартет» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 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 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение

21.00 Россия рулит! 12+

23.05 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.10, 07.45, 08.15, 08.55, 

09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.15 Т/с «Свои» 16+



52 канал
08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+

10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя

15.00 90-е. Горько! 16+

15.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+

16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+

17.35 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «Этим пыльным 

летом» 12+

01.20 Петровка 38 16+

01.30 Х/ф «Машкин дом» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 

против Дугласа Лимы. Виталий 

Минаков против Хави Айялы. 

Прямая трансляция из США

07.30 Реальный спорт. Единоборства

08.15 Д/ф «Вся правда про …» 12+

08.45 «Испанская классика». 

Специальный репортаж 12+

09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+

11.15 На гол старше 12+

11.45, 13.55, 19.50 Новости

11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии

14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 

Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

18.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Милан». Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

00.40 Кибератлетика 16+

01.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель» 0+

06.00, 05.10 Ералаш

06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Х/ф «Телепорт» 16+

12.25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+

14.40 Х/ф «Пассажиры» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 М/ф «Тачки-3» 6+

20.35 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+

22.25 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+

00.15 Дело было вечером 16+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 Орел и решка. Россия 16+

11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

12.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

13.00 Черный список 16+

14.00 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Зачинщики» 16+

00.45 AGENTSHOW 16+

1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Выстрел» 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Фигурное катание. Гран-

при 2019 г 16+

16.05 Звезды «Русского радио» 12+

18.10 Щас спою! 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «Уилсон» 16+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «Училка» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 

Кино про вино» 12+

23.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+

15.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+

17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.05 STAND UP 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

02.05 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 16+

33 канал

05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 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 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событиях 16+

канал

06.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Левкин» 16+

06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 

Фриске» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Николай 

Караченцов. Жизнь 

всегда права» 16+

10.00 Х/ф «Реальный папа» 12+

11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.25, 19.25 Т/с «Нюхач - 2» 16+

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с 

«Крепость Бадабер» 16+

00.45, 01.45 Т/с «Одиночка» 16+

В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  Н Е  З А В И С Я Щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я

      Воскресенье, 27 октября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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215
13 октября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

325 057 98 858

Невыпавшие числа:  42, 53, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 13.10.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  10, 45, 52.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 13.10.2019 в течение 180 дней.

 1 898 186

1305

          13 октября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 09, 10, 77, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 13.10.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 215 от 13 октября 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 13.10.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше             110 095
Призовой фонд тиража, руб              5 504 750
Суперприз, руб                            6 714 485 

87

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Сёма, почему ты до сих 
пор не сообщил в милицию, 
что у тебя украли 
автомобиль? 
— Жду, когда 
его перекрасят 
и подремонтируют — 
таки тогда и сообщу.

Кот настоящего 
футболиста никогда 
не спит клубком.

— Ты веришь в чудо? 
— Нет. 
— А зря, в себя надо 
верить.

— Девушка, вы до скольких 
работаете? 
— До 58.

— Капец, меня Катя 
брoсила. 
— Да ладно тебе! У тебя 
таких еще сто будет! 
— Еще сто?! Господи, да 
за что???

Мужик, пьяный в дрова, 
приползает домой 
с гулянки. 
Жена встречает его 
с веником в руках. Мужик 
падает на колени 
и навзрыд: 
— Настя, не улетай! Это 
было в последний раз!

— Встречаемся через 
полчаса у памятника. 
— Как я вас узнаю? 
— У меня будет белая 
спина.

Обычный разговор 
у супружеской пары после 
20 лет совместной жизни: 
— Что ищешь? — 
спрашивает жена, 
не отрываясь 
от компьютера. 
— Да эту… как её… 
— Посмотри там… 
— О, точно!

— Вы смерти не боитесь? 
— Доктор, мне 
не нравится начало 
разговора…

Десятилетнему Вадику 
родители подарили 
на день рождения набор 
«Юный слесарь». Через три 
дня Вадик спился.

Учитель пишет на доске 
цветными мелками. 
Голос из класса: 
— Голубым не видно! 
Учитель: 
— Пускай пересядут!

Заходит мужик 
в спортмагазин: 
— Здрасьте, а у вас есть 
лыжные ботинки 67–го 
размера? 
— Какого?! 
— 67–го… 
— А зачем вам лыжи?

Инопланетяне, 
похитившие пьяного 
русского, психанули и все–
таки дали ему порулить.

— Какого цвета твои 
ангелы–хранители? 
— Седого.

Призовой фонд  100 748 250 руб.

Тур
Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 09 74 71 47 51 31 2 210 000

2 64 41 21 60 44 84 86 33 87 18 73 03 
37 11 25 36 89 50 67 57 05 85 13 23 

81 30 66 07 32 01 38 68 

1 700 000 или 
Загородный 

дом

3 49 34 70 53 14 82 63 72 28 26 02 
55 16 88 61 79 76 69 22 58 43 75 

62 12 24 

1 700 000 или 
Загородный 

дом

4 40 4 700 000 или 
Загородный 

дом

5 19 7 700 000 или 
Загородный 

дом

6 08 4 700 000 или 
Загородный 

дом

7 42 20 105 000

8 59 31 5000

9 48 60 2000

10 46 78 1500

11 06 124 1000

12 77 214 700

13 04 323 500

14 15 686 136

15 54 1078 135

16 56 1461 134

17 90 2701 133

18 27 4694 128

19 29 6773 124

20 17 10 640 120

21 35 17 013 116

22 39 23 360 115

23 20 35 077 114

24 83 60 484 107

25 80 83 236 106

26 65 125 047 105

27 78 187 653 100
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земляные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

7879 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

11129 Доставка: песок - 2500 руб. - 6 т; ЗИЛ 6 т: 
щебень - 4800 р.; чернозем - 2800 р.; камень - 500 
р. Глина и др. тел. 8-928-148-60-54.

11686 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (класс 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. 
тел. 8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

8267 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, откосы, 
обои, покраска, ламинат, электрика, качественно. 
тел. 8-908-512-57-67.

13311 Доска обрезная и необрезная от 8500 
р. Сухая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 
14000 р. Столы и лавки на заказ. Вагонка, поло-
вая доска. тел. 8-988-575-39-96.

13315 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 (кл. 5). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

13157 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.

13163 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.

1500 Доска необрезная 6 м - 5500 руб./1 куб.м, до-
ска необрезная 2 м - 4000 руб./1 куб.м. ОБАПОЛ 2 м 
- 1200 руб./1 куб.м. Дрова (сосна), резаные на цир-
кулярке по размеру. тел. 8-928-179-46-66, Сергей.

13431 Доставка ЗИЛ, Камаз. Щебень всех фрак-
ций. Песок, глина, отсев, порода для отсыпки до-
рого, камень бут, пластушка бутовая для сливных 
ям и фундамента, пластушка всех размеров. Вы-
воз мусора (5 класс) с грузчиками. Услуги трак-
тора, погрузчика. Слом строений и вывоз. тел. 
8-938-164-88-44.

13617 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

13636 Перегной, бутовый камень (пластушеч-
ный бут), щебень, отсев, песок. Камень 1,5 см, 2 
см, 3 см и т.д. Доставка. тел. 8-918-556-07-04.

13946 Продается песок 7 тонн, щебень камен-
ный 6 тонн, щебень синий 6 тонн, щебень чер-
ный, красный, отсев. Можно по 3 тонны. Камень 
бутовый для фундамента, сливных ям. Чернозем. 
тел. 8-928-171-94-45.

14034 Водопровод, канализация от А до Я 
«под ключ»! Помощь с документами. Все ви-
ды строительно-монтажных и аварийных ра-
бот. Услуги ручной копки, мини-экскаватора, 
проколы под дорогами и т.д. Гарантия на все 
виды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.

13713 Доставка! Быстро! Песок (чистый) 7 
тонн - 2500, щебень строительный 6 тонн - 
4000, щебень синий 6 тонн - 4800, щебень 
красный 7 тонн - 2600, щебень черный 7 тонн 
- 2000, отсев каменный 7 тонн - 2300, камень 
бутовый 5 куб. м - 4000. тел. 8-905-439-13-39, 
8-918-892-70-26.

14101 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, 
порода (черная - 2000, красная - 2500), глина - 
2500, чернозем - 2500. Пластушка бутовая для 
фундамента и сливных ям - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 
8-900-120-94-08.

14026 Продается щебень серый 6 тонн - 4300 
руб. Щебень синий, красный. Камень бут, от-
сев, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел. 
8-928-610-90-45.

1644 Строительные материалы! Профтруба, проф-
настил, металлочерепица. Фасонные изделия. Во-
досточные системы. Сайдинг. Поликарбонат. Газо-
блок, кирпич, цемент, утеплители, ОSВ. Возможна 
оплата на месте. тел. 8-988-891-77-87.

1644 Все для кровли! Черепица, профнастил, ши-
фер. Водосливные системы. Сайдинг. Фасонные из-
делия. Все по ценам завода изготовителя. Замер, 
расчет, доставка - бесплатно! Монтажные работы. 
тел. 8-952-565-88-94.

1631 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич об-
лицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Г. Шахты, 
ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

1680 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушку от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 класс), снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы эскаватором-погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

12326 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использова-
ния под любой вид деятельности (склад, авто-
сервис, автомойка, производство). Подъезд - ас-
фальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом. 
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-05-
72, 8-928-188-32-95.

13770 Продается производственное помещение пло-
щадью 490 кв.м, на земле 30 сот., под любой вид де-
ятельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. Все 
коммуникации. Цена 4500 т.р. Обращаться по тел. 
8-918-551-37-18.
14601 Участок для успешного бизнеса на трассе 
М4. Документы готовы. тел. 8-918-583-79-21.
14625 Продается участок 35 сот., р-н Грушевского 
моста, на уч-ке здание 65 кв.м, газ, вода, канализа-
ция, свет, для бизнеса. Обращаться по тел. 8-918-
524-38-73.
8289 Здание магазина с остановкой в п. Камено-
ломни, по ул. Комсомольская, 133 Б, 52 кв.м, кир-
пич., два торговых зала 20 кв.м, 11,8 кв.м, подсобка, 
котельная, с/у, з/у 110 кв.м. Все в собственности. Ц. 
2700 т.р. тел. 8-952-577-35-52.
14534 Продется двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, 3 этажа перекрыто плитами перекрытия. 
Размер здания 20х50 м. Можно под разборку. Недо-
рого. тел. 8-918-576-00-64.
14561 Продается нежилое здание площадью 160 
кв.м, в п. Майский, бывшее здание бани, 9 сот. зем-
ли. Земля в собственности, отмежевана, коммуни-
кации о фасаду. Обр. по тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

АРЕНДА
14017 Сдаются в аренду производственные склад-
ские и офисные помещения, п. Артем. тел. 8-960-442-
55-55.
1368 Сдаются в аренду помещения под офис от 17 
кв.м до 50,2 кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м. Обр. ул. 
Советская, 279 (ШахтНИУИ), тел. 8-961-303-79-87, 
8-928-629-09-80.
14312 Сдается офисное помещение в г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3 этаже, 10,5 кв.м - 4500 р. Красный Шах-
тер, 78 Б (угол ул. Шевченко-пер. Красный Шахтер). 
тел. 8-928-100-64-15, 8-928-109-64-40.
14312 Сдается помещение (фасад, большая про-
ходимость), рядом с ТЦ «Максимум», пл. 6 кв.м, 
под любой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-15, 
8-928-109-64-40.

4092 Сдается нежилое помещение в центре г. 
Шахты, площадью 280 кв.м, 1 эт., ТЦ «Донбасс», 
ул. Шевченко, 135 (рядом с памятником Солда-
ту), арендная плата 100 т.р. в мес. Дополнительно 
можно рассмотреть консольный этаж - 65 кв.м. 
тел. 8-928-100-64-15.

14468 Сдается в аренду торговое помещение на 
центральном рынке. Отопление, кондиционер, хо-
рошее освещение. Находится в павильоне №1, око-
ло ТЦ «Лиол», пл. помещения 26х2. Арендная пла-
та 650 руб. кв.м. тел. 8-908-175-04-75, с 8 до 17 час., 
кроме выходных.

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама

1201. 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

*Подробности по указанным адресу и телефону. Скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

797. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт оконре онт окррреемомоонтт окоокоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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986. Реклама

акция с 25.09 до 31.10.2019 г.



ДОМА
12328 Дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, в р-не Пролетар-
ки - Техбазы, 3 этажа, ремонт, 3 с/у, зал пл. 55 кв.м, 
с красивым огромным камином, кухня 25 кв.м, 4 
спальни, гараж 45 кв.м, земли 6 сот., двор - плитка, 
ворота роллы, домофон, сигнализация, очень до-
бротный дом для себя. Ц. 7,7 млн.р., торг. тел. 8-961-
291-11-08.
12548 Дом кирп., пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водо-
грейка в доме. Во дворе кирп. гараж. Земля 4 сот. в 
собственности, межевание, магазин, школа - рядом, 
в п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-918-513-49-92.
13339 Кирпичный дом, обложен сайдингом (9х9), 
пл. 73,5 кв.м. В доме 6 комнат, отопление газ, вода, 
в/п 2,8 м, мпо, новая крыша. Уч-к 10 сот. Во дворе 
кухня кирпич. - 28 кв.м. Все в собственности. Дом в 
р-не «Глория Джинс». Торг. тел. 8-928-191-22-87.
13344 Дом с хозпостройками, без газа, газ прохо-
дит рядом. Земли 20 сот. Обр. х. Красный Кут, ул. Ки-
рова, 73. тел. 8-919-890-66-71.
13370 Жилой дом пл. 45,5 кв.м, п. Фрунзе, из цель-
ных шпал, обл. кирпичом, окна м/п, свет, газ и во-
да. Земля 5 сот. (виноград, фрукт. деревья), заезд 
для машин. Ц. 1,5 млн.р., торг. Обр. по тел. 8-928-
628-81-12.
13145 Дом в п. Южная, пл. 67 кв.м, в/у, газ и т.д. Двор 
5,5 сот. На уч-ке флигель из 2 комнат, тоже с газ. ото-
плением. Гараж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-625-90-67.
13146 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот., пл. дома 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
ровано. Удобства во дворе. Колодец с чистой, пи-
тьевой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-521-22-09.

13161 Небольшой дом с большой усадьбой, 
идеальной для строительства, в тихом центре 
города. Собственник. тел. 8-918-531-83-55.

13461 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, в/у: газ, вода, 
центр. канализация, высокие потолки - 3 м, м/п 
окна, подвесные потолки, ламинат, земля 3,5 сот. в 
собственности. Центр города. тел. 8-960-465-24-54, 
хозяин. г. Шахты, ул. Пролетарская, 64.
8276 Срочно! В п. Красногорняцкий дом коттедж-
ного типа, пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, ото-
пление АГВ, с/у совм., двор на 2 хозяина, во дворе 
большая беседка, хозпостройки. Огород 5 сот. Ц. 
1700 т.р. Торг. Собственник. Обр. по тел. 8-938-102-
65-06.
13612 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, в/у в доме, 
сухой подвал, м/п окна, новая летняя кухня, забор 
кирпичный и м/профиль, вода постоянно, уч-к 6 
сот. Ц. 2700 т.р. тел. 8-918-541-83-40.
13601 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летн. кухня, хозпостройки, зем. уч-к 14,6 
сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-857-13-75.
13631 Полутораэтажный кирпичный дом (10х10), 
по ул. Краснознаменной, р-н швейной фабрики. 
В доме камин. Под домом гараж, хоз. комнаты. Во 
дворе кирпич. летняя кухня, баня, навес. Большая 
ель, много хвойных растений, усадьба 10 сот. Ц. 3 
млн. 300 т.р. тел. 8-928-611-28-59.
13640 Срочно! Дом каменный, пл. 38,6 кв.м, уч-к 4 
сот., в р-не техбазы, ост. «Глория Джинс», до города 
10-15 мин. Газ, вода в доме, имеются хозпостройки. 
Торг при осмотре. тел. 8-928-760-56-51.
13650 Дом в р-не нового моста. Каменный, со в/у 
(центр. канализация, газ, вода и т.д., все в доме), 
пл. 40 кв.м, по ул. 26 июня, д. 54. Собственник. тел. 
8-938-133-05-60.
13674 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1А. Газ, во-
да, дом и земля в собственности. Земля 5,7 сот., дом 
пл. 67 кв.м, душев. кабинка и унитаз. Можно ипоте-
ку и матер. капитал. Есть план межевания. Ц. 1 млн. 
100 т.р. тел. 8-938-122-87-69.
13915 Усадьба 9 сот., два дома, общ. пл. 164 кв.м, 
газ, все удобства, вода + скважина, гараж, подсоб-
ные помещения, хоздвор, крытый двор вымощен 
плиткой, п. Новокадамово, ул. 60 лет СССР дом 8. 
тел. 8-928-185-49-12.

13711 Домовладение из 2-х домов на уч-ке 10 сот., 
въезд в п. Ново-Азовка, земля в собственности. 
Первый дом: 65 кв.м, второй - 2-эт., пл. 130 кв.м. Га-
раж, сауна с бассейном, летняя кирпичная беседка 
с газом, навес на 3 авто (6х14 м). Двор - пластушка. 
Маршрутка - 50 м. Собственник. Ц. 4600 т.р. Разу-
мный торг. тел. 8-967-301-66-68, Александр.
14050 Дом пл. 58,8 кв.м, по ул. Щорса, 21, 2 спаль-
ни, зал, гостиная, кухня, коридор, столовая. Дом со 
всеми удобствами, во дворе большой навес, сарай, 
земли 6 сот. Цена договорная, торг. Без посредни-
ков. тел. 8-904-501-97-60, Михаил, 8-918-593-79-02, 
Наталья.
2761 Продается домик в очень хорошем р-не, Тех-
база, удобства частичные. Дешево. тел. 8-928-105-
40-86.
13765 Дом в р-не Гидропривода, пл. 64 кв.м, со в/у, 
м/п окна, ролл-ставни, земля в собственности. Ц. 
2600 т.р., торг. тел. 8-908-517-12-08.
13879 Дом пл. 76 кв.м, газ, вода, центральная кана-
лизация. Во дворе гараж, сарай, пер. 2-й Милицион-
ный (ближе к ж/д вокзалу). тел. 8-988-943-03-51.
13886 Продается или меняется на 2-к. кв-ру кир-
пичный дом в р-не п. Новостройка, пл. 63 кв.м, уч-к 
6 сот. Все в собственности. В доме в/у, подвал, м/п 
окна, ролставни, кондиционер, новая крыша. Во 
дворе кухня с газом и хозпостройки. Место под га-
раж. Ц. 2 млн.р. тел. 8-961-270-37-33.
13908 2-эт. дом пл. 99,7 кв.м, со в/у, газ, м/п окна, 
земли 8 сот., баня, гараж, хозпостройки, в п. Тало-
вый. тел. 8-951-536-70-30.
13912 Дом набивной, отделан сайдингом, после ка-
премонта, пл. 47 кв.м, в п. Первомайский, п. Артем, 
с АГВ, мпо, газ, свет, вода, кирпич. гараж, летняя кух-
ня, 6 сот. земли, забор м/профиль. Без удобств, пло-
доносящий сад. Все в собственности. Документы 
готовы к продаже. Ц. 1000 т.р. Торг есть. Без посред-
ников. тел. 8-988-548-04-71, с 9 до 21 час.
13922 Дом шлаконабивной, 4 комнаты, 4 сот. земли. 
В доме канализация, вода, газ. Дом теплый и свет-
лый. Есть фруктовые деревья и виноград. Магазины 
и маршрутка - 5 мин. ходьбы. Адрес: пер. Железно-
дорожный, 45, возле базы «61 Регион». тел. 8-903-
400-71-47, Анатолий.
13928 Дом в п. Фрунзе, со всеми удобствами, пл. 99 
кв.м, уч-к 6 сот. Навес под машину, подъезд хоро-
ший. Цена договорная. тел. 8-908-186-43-76.
13932 Дом в п. Поповка, пл. 65 кв.м, в/у, отопление - 
батареи, требуется внутренняя отделка, 3 комнаты, 
уч-к 13 сот. Въезд для авто. Погреб на улице, кир-
пичный птичник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-951-831-57-
84, Юля.
13935 Дом, 3 комнаты (+ кухня, коридор, сухой под-
вал), р-н школы №10. Во дворе кирпичная кухня из 
2-х комнат, душ, газ, вода, свет, форсунка. Межева-
ние, 3,5 сот. земли. Собственник. Ц. 1 млн. 50 т.р. Торг. 
тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-60-49.
13936 Собственник! Срочно! Продаем или меняем. 
В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, сост. жилое, в/у в 
кв-ре, котел, навес металл., заезд под авто. Двор 7 
сот. Меняем на 2-к. кв-ру не выше 2 этажа, поселки 
не предлагать. Подходит ипотека, маткапитал. тел. 
8-989-521-82-32.
13940 Продается 1/2 дома, пл. 39 кв.м, р-н Соцго-
родка. В доме имеется газ (котел), свет, вода, м/п 
окна, межкомнатные двери, требуется частичный 
ремонт. Земля в собственности. Обр. по тел. 8-928-
183-49-11.
13952 Дом в р-не п. Воровского, пл. 75 кв.м, все 
удобства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дво-
ре флигель со в/у. Собственник. тел. 8-918-580-78-
10, 8-918-575-03-46.
13955 Дом в г. Гуково, ул. Больничная, д. 47, м/п 
окна, отопление печное, газ по улице, удобства в 
доме, новые входные двери, бойлер на 80 л, забор 
металлопрофиль, уч-к 8 сот. Рядом школа, рынок, 
магазины, больница. Ц. 450 т.р., можно за м/к. тел. 
8-908-185-95-05.
13960 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комн., в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). 
Без посредников. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
13987 Современный 2-эт. дом, р-н Грушевского мо-
ста, пл. 75 кв.м, 4 сот., все в собственности, все удоб-
ства, весь 1 эт. - теплый пол, хор. ремонт, встроен. 
шкафы, 3 комн. 1 эт. фасадная штук. (короед), 2 эт. 
сайдинг. Гараж, навес, молодой сад, широкая ули-
ца, за уч-ком огороженная закрытая территория. Ц. 
2600 т.р., торг. тел. 8-952-608-20-89.
13990 Дом пл. 50 кв.м, в п. Фрунзе, собственник. 
Рассмотрю возможные варианты. тел. 8-952-576-72-
99, 8-928-164-53-54.

14164 Жилой дом 60 кв.м, в р-не 
Соцгородка, со в/у, земли 5 сот. в 
собственности. В шаг. доступно-
сти магазины, аптеки, лицей №6, 
парк. Ц. 2250 т.р., торг. Подходят 
все виды расчетов. Собственник. 
тел. 8-989-617-34-63.
14190 Частный дом с печным ото-
плением, газ рядом. Док-ты на 
дом и землю имеются. Дом нахо-
дится в п. Артем, Северный пе-
реезд, ул. Волконского, 7. Ц. 700 
т.р. Торг уместен. тел. 8-903-439-
52-60.
14185 2-эт. дом пл. 82 кв.м, хозпо-
стройки, земли 8,2 сот., все в соб-
ственности. Собственник. Р-н ав-
товокзала, ул. Белинского. тел. 
8-951-527-93-54.
13989 Дом пл. 50 кв.м, газ, свет, 
вода, отопление, уч-к 6 сот., р-н п. 
Красина. Рядом магазины, 2 шко-
лы, остановка, аптека. тел. 8-918-
851-50-53, 8-908-187-09-06.
14216 Срочно! Дом в р-не п. Во-
ровского, евроремонт, 5 комнат, 
пл. 77 кв.м, теплые полы, кухня 
22 кв.м, с мебелью, большой зал, 
3 спальни, в/у, заезд на большую 
машину. Во дворе молодой сад, 
м/профильный забор, магазин 
рядом, школа, остановка. Соб-
ственник. Торг. тел. 8-928-611-74-

37, 8-961-332-02-52, Ильхам.
14251 Кирпичный дом в п. Красина, в отличном ме-
сте, с развитой инфраструктурой, асфальтир. подъ-
езд, 3 жилые комнаты, 74 кв.м, кухня, столовая, ван-
ная комната, 7 сот., гараж, сарай, летняя кухня. тел. 
8-904-505-90-86.
14235 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, 
туалет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе ас-
фальт. Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-
79-66.
14130 Дом в центре, пер. Кирова, р-н лицея №11, 
пл. 44,4 кв.м, газ, отопление, вода в кухне 23,6 кв.м, 
подвал, уч-к 6 сот. Имеется гараж. Все в собственно-
сти. тел. 8-918-524-28-90.
14266 Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сибиряк», уч-к 7,5 
сот., в доме вода хол./гор., электрокотел, с/у, ванна, 
газ - форсунка, земля в собственности, межевание. 
Возможен мат. капитал, ипотека. Ц. 550 т.р., торг. тел. 
8-918-551-43-97, 8-918-557-72-65.
13758 Дом, 4 комнаты, в п. Аюта, общ. пл. 43,2 кв.м, 
жил. пл.32 кв.м, во дворе жилая кирпич. кухня 23,4 
кв.м, газ - форсунки, вода постоянно, земли 11 сот. в 
собственности. Имеются кирпич. хозпостройки, га-
раж. Ц. 1 млн.руб. Рассмотрю матер. капитал. Торг 
уместен. тел. 8-928-960-13-49.
1565 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Об-
лицовочный кирпич, кафель, двери, душевая ка-
бинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, 
в/у. Док-ты готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
14138 Добротный дом на уч-ке 6 сот., требует кос-
метического ремонта, в р-не школы №12, общ. пл. 
78 кв.м, жил. пл. 59 кв.м, 5 комнат, ванная, в/п 3 м, 
газ, отопление АОГВ, вода - отличный напор, цен-
тральная канализация по фасаду. Собственник. тел. 
8-928-77-590-77.
14336 Срочно! Продается 1/2 дома в р-не «Города 
Будущего», пл. 39,9 кв.м, 6 сот., земля в собственно-
сти, газ, вода. Возможно выкупить целый дом. Цена 
договорная. тел. 8-989-513-00-82.
14344 Кирпичный дом пл. 58 кв.м, в п. Таловый, име-
ются кухни: зимняя и летняя, все газифицированно, 
гараж и хозпостройки, сад, земли 8 сот. в собствен-
ности, межевание. Подходит под ипотеку и мате-
ринский капитал с доплатой. Док-ты все в порядке. 
Реальному покупателю хороший торг. Собственник. 
тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
14315 Продается под строительство двор в п. Не-
жданная, ул. Посадочная (р-н вещевого рынка), на 
уч-ке ветхий дом, гараж (в хорошем сост.). Во дво-
ре вода, свет, газ проходит при входе во двор, 8 сот. 
Собственник. Документы в порядке. Остановка и 
магазин 5-10 мин. ходьбы. Недалеко школа. Ц. 700 
т.р. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
14326 Жилой дом в хорошем р-не, 4 комнаты, кух-
ня, коридор, все удобства в цокольном этаже, уч-к 
10 сот., хозпостройки, теплица, хороший подъезд. 
Ц. 2850 т.р. тел. 8-952-583-51-94.
14351 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом пл. 
55 кв.м, в/п 2,85 м, уч-к 4 сот. Во дворе жилая кухня 
с газом и отоплением. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-951-
509-46-49.
14356 В п. Н. Азовка дом пл. 57 кв.м, м/п окна, ре-
монт, натяжные потолки, сплит, ванная комната, с/у, 
флигель 30 кв.м, м/п, ванна, везде газ, вода, боль-
шой навес. Собственник. тел. 8-928-187-58-56.
14355 Дом по пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комна-
ты, в/п 2,7 м, вода, газ, отопление АГВ, м/п окна, с/у 
в доме, земельный уч-к 10 сот. Заезд для машины. 
Без посредников. Ц. 1500 т.р. тел. 8-908-51-61-206, 
8-989-63-19-671.
14366 В центре г. Шахты на уч-ке 250 кв.м продает-
ся старое, ветхое домовладение, пл. 40 кв.м, газ, во-
да в доме. Земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. 
тел. 8-928-154-86-32.
14364 Новый дом, никто не жил, пл. 63 кв.м, в р-не 
«Города Будущего», 3,5 сот. в собственности, АГВ, 
кухня 11 кв.м, есть навес и въезд для машины. Ц. 
1700 т.р. Агентство «Элид-СН», тел. 8-928-756-50-26.
14362 Дом пл. 63 кв.м, в р-не «Города Будущего», со 
в/у, кирпичный, летняя кухня с газом - 24 кв.м, в/п 
2,8 м, 6 сот. в собственности. Двор ухожен. Ц. 2100 
т.р. Агентство «Элид-СН». тел. 8-928-756-50-26.
14368 Дом пл. 43 кв.м, Артемовский р-н, пер. Лебе-
дева, уч-к 10 сот. в собственности, в доме м/п окна, 
газ, новое отопление, вода, туалет, канализация, во 
дворе летняя кухня с газом, сухой погреб, гараж, 
колонка, отапливаемая теплица, балаган, хозпо-
стройки. Рядом школа, остановка. Ц. 1150 т.р., торг. 
тел. 8-928-130-41-34.

14373 В х. Киреевка (центр) 2 соседних дома, 1 хо-
зяин. Рассмотрю варианты обмена в п. ХБК. Пл. 62 
кв.м и 31 кв.м, м/п окна, газ, вода, в/у в домах. Зем-
ли 11 сот. и 14 сот. Ц. 1,65 млн.р. и 650 т.р. тел. 8-960-
444-24-51.
14378 Дом кирпичный, пл. 80 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, в 
отличном сост., в/у, собственник один. Межевание, 
6 сот. Большой навес. тел. 8-928-134-16-26.
14380 Дом в р-не «Города Будущего», ул. Куйбыше-
ва, 117, 4 комнаты, пл. 50 кв.м, есть газ, вода, свет, 
счетчики в доме. Уч-к 8 сот. тел. 8-906-180-62-09.
14383 Дом каменный из 3-х комнат, пл. 43 кв.м, пе-
ред входом навес, есть место для авто, свет, р-н 
ниже собора, место спокойное, до центра 10 мин. 
пешком, магазин рядом и школа возле собора. Газ 
по меже, вода. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
14396 В х. Пухляковский дом, 21 сот. земли, сад, 
огород, газ, вода, скважина, гараж, наверху кухня, 
все удобства, баня рубленая. Или меняю на 2-к. кв-
ру в г. Шахты, с доплатой. тел. 8-905-451-04-75.
14394 Кирпичный дом пл. 55 кв.м, участок 20 сот., 
сад, огород, газ, имеется скважина, хозпостройки, 
гараж, подвал, в ст. Мелиховская. Обр. по тел. 8-951-
522-97-77.
1579 Дом с недостроем на пр. Клименко, 68 кв.м. 
Есть разрешение на строительство 2-го этажа. Всё 
узаконено. Подведены все коммуникации. Залит те-
плый пол. Ц. 1900000 р. тел. 8-909-410-10-97.
1579 Срочно, с связи переездом в другой регион, 
дом пл. 42 кв.м на уч-ке 7,65 сот. Газ -  форсунка, по-
толок 2,20, без удобств. Р-н Фрунзе, 3 мин. до ново-
го моста. Ц. 770000 р., торг. тел. 8-989-713-58-28.
1579 Дом в п. Артем (Рабочий), пл. 65,5 кв.м. Уча-
сток 6 сот., в собственности, межевание, план. Хоз-
постройки, газ, отопление, водопровод. Мебель 
остается. Срочная продажа. Цена 990 т.р. тел. 8-919-
880-42-86.
14405 Дом набивной (цементированный), общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты, отопление печное (газ рядом), 
вода во дворе (колонка), забор металлический (не 
полный), в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Мокро-
усова, 4. Ц. 500 т.р., наличными. Документы готовы. 
Если нужно посмотреть, обр. ул. Макарова, 8, тел. 
8-950-851-40-49, с 9 до 18 час.
14406 В Серпах дом, 4 комнаты, веранда, кладовая, 
коридор, погреб, в/п 2,7 м, сост. в доме жилое, ото-
пление печное, колодец, газ и водопровод рядом. 
Земли 20 сот., в собственности. Хороший виноград. 
Есть речка, где можно отдохнуть и искупаться. Хо-
рошее место для разведения хозяйства, для дачи. 
Можно под матер. капитал. В г. Шахты ездят марш-
рутки и автобус. Торг при осмотре. тел. 8-951-495-
49-84.

14596 Дом в р-не Пролетарского круга, пер. Кр. 
Шахты, общ. пл. 55 кв.м, газ. отопление, канализа-
ция, кирпичный. Год постройки 1985 г. (по плану 
мансардный). Уч-к 3 сот., земля в собственности. 
Кирпичный гараж. Ц. 2600 т.р. тел. 8-918-504-02-
45, 8-908-504-07-52.

14437 Домовладение из 2-х домомв (92 кв.м и 53 
кв.м), в центре города, вода, отопление - газ, ц. кана-
лизация, хозпостройки, зем. уч-к 6,2 сот. в собствен-
ности, межевание. Школы, дет. сады, магазины, ц. 
рынок - в пешей доступности. Хорошая транспорт-
ная доступность. Подходит под все программы. Ц. 4 
млн.р., торг. тел. 8-903-488-97-94.
14438 Срочно! Кирпичный дом в р-не п. Петровка, 
общ. пл. 46 кв.м, уч-к 7,5 сот., отопление АОГВ, ча-
стично с удобствами. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
14438 Кирпичный дом в р-не шк. №11, 5,7 сот. зем-
ли в собственности, общ. пл. 52 кв.м, кухня 14,3 кв.м, 
отопление АОГВ, в/у в доме. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
14443 Дом в п. Аюта, 56 кв.м, земля 7 сот. в соб-
ственности, свет, газ, вода - счетчики. Во дворе са-
рай, банька на дровах. Цена договорная, при осмо-
тре. тел. 8-951-832-92-69.
14447 Заходи и живи! В п. Артем дом пл. 50 кв.м, со 
в/у, очень теплый, экономичный, земля 5,5 сот. в 
собственности, новое, гараж, баня, душ летний, туа-
лет летний + флигель 30 кв.м, с газом, но без ремон-
та. Все ухожено. Ц. 1900 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-961-293-84-07.
14455 Срочно! Коттедж на два хозяина, 40 кв.м, в 
доме удобства, вода, газ, свет, ванна, двор большой, 
в -не Грушевского моста. Ц. 700 т.р. тел. 8-928-751-
72-20.

14456 Дом в р-не вещевого рынка, 6 сот., из 3-х 
комнат, с коридором, с газовым котлом, во дворе 
летняя кирпич. кухня с газом, общ. пл. 27 кв.м, с 
пристроенным кирпич. сараем, во дворе колон-
ка водн. Прекрасное, подготовленное место для 
строительства нового дома. Собственник. тел. 
8-919-892-07-57.

14462 Срочно! В центре, пер. Донской, два дома, 38 
и 40 кв.м, на уч-ке 3,5 сот., газ, вода, все в собствен-
ности, документы готовы, цена договорная, торг.
Возможны варианты. тел. 8-918-851-27-83.
14465 Срочно! Дом в р-не швейной ф-ки, 44,5 кв.м, 
каркасный, обл. кирпичом, 3 комнт, отопление АГВ, 
в/у, окна - дерево, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. АН «Роза 
Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
14465 Дом, требуется капремонт, можно под матер. 
капитал. Ц. 170 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
14465 Коттедж в Милютинском р-не, кирпичный, 
62 кв.м, 3 комнаты, эл. отопление, ванна, с/у, све-
жий ремонт, вода, скважина, по меже центральный 
водопровод. До Милютинской 3 км. Сделан ремонт. 
Ц. 250 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
14466 Срочно! Дом в р-не ул. Мечникова, пл. 57 
кв.м, в/у, гараж, ванна, АГВ, 5,5 сот. земли, окна м/п, 
заборы - металлопрофиль. Собственник. Подходит 
под ипотеку. Ц. 1390 т.р. тел. 8-952-608-33-81.
14475 Домовладение в р-не Молкомбината, дом 2 
этажа, 158/80/26, в/у, 2 санузла, 4 жилые комнаты, 
гараж, з/у 10 сот. в собственности, навес, фрукт. де-
ревья, виноградник. тел. 8-988-553-64-20, с 14 до 21 
час.
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СОСЕДИ УЖЕ ЭКОНОМЯТ!!! А ВЫ???

ПЕРЕПЛАТА!! НОРМАТИВЫ!! 
СТАРЫЙ СЧЕТЧИК!!
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЭТОГО 
НАВСЕГДА!!!

С решением этого вопроса и установкой нового 
прибора учета, Вам   поможет ООО «ЭнергоУчет»:

Ñ ÍÀÌÈ ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ!!! !
ÂÛÅÇÄ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÍÀ ÄÎÌ!!! !
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!!! !
ÃÀÐÀÍÒÈß 7ËÅÒ!!! !
ÓÑÒÀÍÎÂÈÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!! !

Узнать более подробную информацию и оставить заявку вы 
сможете по  адресу: г. Шахты,  пр-т Карла Маркса, д.49, оф.7, 
или по тел. 8(863) 21-14-15. Работаем    ежедневно с 9.00 до 
18.00, перерыв с  13.00-14.00,  воскресенье выходной. 

ООО « ЭнергоУчет» - 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ!!!

1494. Реклама



ДОМА
14480 2-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, в доме коттедж-
ного типа. Земельный уч-к 5 сот. в собственности. 
Встроен. кухня. Капит. гараж. Сарай с погребом. 
Молодой сад. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
14480 Дом пл. 60 кв.м, в р-не ул. Каляева, рядом с 
центром, собор, все удобства, газ. котел, уч-к 5,8 сот. 
ровный. Хозпостройки. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.

14481 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем. 
участков. Сопровождение сделок. Купля-продажа. 
Использование мат. капитала до 3-х лет. Наслед-
ство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судебные спо-
ры. Исковые заявления. пер. Красный Шахтер, 60. 
тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

14493 В п. Майский дом пл. 58,4 кв.м, саман, обл. 
кирпичом, 4 комн., кухня, требует внутренней от-
делки, 4,6 сот. земли, газ, вода идет по меже. Газ 
оплачен. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
14624 Дом в центре, в р-не собора, со всеми удоб-
ствами, есть хозпостройки, подвал, въезд для ма-
шины под навесом. Ц. 950 т.р. Без посредников. тел. 
8-928-139-22-55.
14620 Дом в п. Новостройка, 48 кв.м, есть газ, во-
да, свет, удобства в доме (ванна, туалет), отопление 
- форсунка. Дом требует ремонта. Можно под мат. 
капитал с доплатой. Ц. 550 т.р. Без посредников. тел. 
8-928-139-22-55.
14621 Дом крепкий в р-не собора, 72 кв.м, отопле-
ние газ - котел, ц. канализация, все удобства в доме, 
уч-к 12 сот., хорошие подъезд. пути. Рассматриваем 
любую форму оплаты, в т.ч. рассрочку! Ц. 2700 т.р. 
Без посредников. тел. 8-928-139-22-55.
14623 Дом в п. Артем, со всеми удобствами, отопле-
ние - форсунка, уч-к 6 сот. Есть гараж, отапливаемая 
кухня с ванной и туалетом. Ц. 950 т.р. Без посредни-
ков. тел. 8-928-139-22-55.
1701 В п.Мирный два жилых дома, жилой дом обл. 
кирпичом, пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, жилой 
кирпичный дом пл. 30 кв.м, газ, вода, ванна, хозпо-
стройки, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1701 В п. Новая Бахмутовка жилой 2-эт. кирпичный 
дом, пл. 174 кв.м, в/у, газ - котел, уч-к 30 сот., тепли-
цы. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В центре жилой дом каменный, в/у, 2 комнаты, 
пл. 45 кв.м, газ - котел, в хорошем сост., уч-к 3 сот. Ц. 
850 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1701 По пер. Шишкина жилой кирпичный дом, пл. 
50 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, 
АГВ, на уч-ке 2-й дом - саман, пл. 32 кв.м, 2 комнаты, 
газ, хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В р-не ул. Ионова - пер. Донской жилой дом, 
саман, обл. кирпичом, пл. 47 кв.м, 2 комнаты, натяж-
ные потолки, с/у совм. - все удобства, кухня, кори-
дор, АГВ, мпо, уч-к 3 сот. в собственности, есть за-
езд. Ц. 1 млн. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1700 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, в р-не «Города Бу-
дущего», уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые по-
лы, роллставни, во дворе гараж, кирпичная кухня, 
хозпостройки. Ц. 1650 т.р. АН, тел. 8-918-511-66-44, 
Людмила.
14515 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, газифициро-
ван, со в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/у в доме, отопле-
ние газ - форсунка, во дворе кирпичный флигель 40 
кв.м, газифицир., со в/у. Земли 5 сот. в собственности, 
забор - м/профиль. Ц. 1190 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
14515 Кирпичный дом 92,7 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, зал 
25 кв.м, 2 спальни, кухня 17,3 кв.м, с/у 16 кв.м, ото-
пление АГВ, газ. колонка, м/п окна, пол - ламинат, в 
ванной - плитка. Остается встроен. кухня. Есть боль-
шой подвал. Во дворе большой навес, хозпострой-
ки. Земли 6 сот. в собственности, есть заезд для ма-
шины. Ц. 2300 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
14515 Дом 54 кв.м, р-н ул. Парковая, обшит сайдин-
гом, 4 жилые комнаты, отопление газ - форсунка, 
во дворе кухня 17 кв.м, с душевой, отопление газ - 
форсунка, погреб, летний душ, туалет и кирпич. са-
рай, 6 сот. в собственности. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
14515 Срочно! Кирпичный дом (1/2 коттеджа), 76 
кв.м, п. Аюта, м/п окна, 4 комнаты, кухня 15 кв.м, с/у 
совм., отопление - котел, в/п 3 м. Во дворе бесед-
ка, навес для машины, погреб, сарай, душ, 2 гаража. 
Земли 5 сот. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
14515 Дом с мансардой, 118,9/98/25 кв.м, п. Краси-
на, 2011 г.п., по 2 изолир. комнаты на 1-м и 2-м эта-
жах, с/у совм., окна м/п, новый кондиционер, оста-
ется кухонный гарнитур. Ухоженный двор, много 
декоративных растений и деревьев, 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 2850 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
14505 Дом обл. кирпичом, 50 кв.м, АГВ, с/у в доме, 
во дворе гараж, флигель (требует ремонта), 10 сот. 
в собственности, фасад 20 м. Р-н п. Нежданная. Ц. 1 
млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
14505 Дом по ул. Трудовая, с/у в доме, мпо, 75 кв.м, 
в/п 2,6 м, отопление - 2 форсунки, зем. уч-к 3 сот. не 
в собственности. Только наличные. Ц. 850 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
14505 Дом 100 кв.м, 2010 г.п., АГВ, кухня 16 кв.м, в/п 
3 м, с/у совм. в доме, большая кладовая, стены под 
обои, 4,5 сот. в соб., центр. канализ., р-н автовокза-
ла. Ц. 2 млн. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
8288 Дом пл. 42 кв.м, со в/у, 4 сот. земли, навес для 
2-х машин, молодой сад, хозпостройки, р-н церкви 
п. Каменоломни. Ц. 1 млн. 200 т.р. Посредникам про-
шу не звонить. Собственник. тел. 8-904-502-81-74.
14630 Дом пл. 45 кв.м,в центре города, все удоб-
ства в доме, 3 комнаты, после ремонта. Уч-к 8 сот. 
тел. 8-938-112-70-70.
8289 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой холл, кухня 12,8 кв.м, двор выложен плит-
кой, з/у 8 сот. Все в хорошем сост., док-ты готовы. 
На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3500 т.р. тел. 8-918-530-
11-48.

8289 Всем, кто не использовал материнский капи-
тал, жилой дом в п. Каменоломни, в р-не церкви, 
45 кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт. З/у 10 
сот., подъездные пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 
8-952-577-35-52.
8289 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем, во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни с доплатой. Цена 
договор., все вопросы по тел. 8-952-577-35-52.
8289 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, во дворе есть кухня, с/у, душевая кабина, 
столовая, з/у 7 сот., 12 м по фасаду, газ, вода, цен-
трал. канализ. Все в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-11-48.
8289 1/2 домовладения (кв-ра в доме на 2 хозяина), 
в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, зем. уч-к 9 сот., до-
кументы готовы. Газ, вода, на уч-ке гараж, погреб, 
сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хороший торг. тел. 
8-952-577-35-52.
14633 Срочно! Дом в п. Интернациональный, п. 
Южная, 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у 
(вода и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, 
есть погреб (сухой). Подведен интернет. Уч-к (земля 
в собственности, межевание) 14 сот., по фасаду 20 
м. Торг. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
14633 Срочно! Дом в п. Красина, р-н Мечникова - 
Варшавского, 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, 
с/у совм., сост. нормальное, уч-к 5,5 сот., по фасаду 
23 м, земля в собственности, есть межевание. Есть 
гараж, пл. 17 кв.м, забор м/профиль, двор ухожен. 
Подходит под ипотеку, программы по переселе-
нию. тел. 8-909-417-53-81.
14633 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 подва-
лом, хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собственности, ас-
фальт, новый забор и ворота. Фруктово-ягодный 
сад. тел. 8-909-417-53-81.
14633 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совм., теплые полы, новая система отопления, окна 
м/п. Есть гараж, летняя 2-к. кухня с отоплением 
(форсунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
14535 Дом коттеджного типа, п. Качкан (Наклон-
ная), в доме 4 жилые комнаты, кухня, коридор, с/у 
совм., отопление АГВ - навесной котел, окна м/п, но-
вое отопление. Дом в хорошем жилом сост. Есть не-
большой земельный уч-к 2 сот. Ц. 650 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
14535 Дом 76 кв.м, 6 сот. в собственности, п. Артем, 
Рабочий поселок, 4 жилые комнаты, кухня 11 кв.м, 
большая прихожая, дом в отличном жилом сост., 
АГВ, с мебелью, двор - пластушка, навес 10х9, из по-
ликарбоната. Цена 3000 т.р. Торг. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
14535 Дом 41 кв.м, уч-к 80 сот. в собственности, х. 
Первомайский, 17 км от г. Шахты, дом в отличном 
жилом сост., 2 жилые комнаты, кухня 13 кв.м, с/у 
совм. Вода холодная и горячая. Отопление эл. ко-
тел. На уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 1100 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
14535 Дом коттеджного типа, 45 кв.м, 3 жилые ком-
наты, в п. Новокадамово, дом в хор. жилом сост., 
окна м/п, стены подготовлены под поклейку обоев, 
вода и душ в доме, туалет на улице. Отопление АГВ. 
На уч-ке жилая кухня газифицир., 53 кв.м, кирпич. 
хозпостройки, гараж. Земля в собственности. Мате-
ринский капитал не рассматриваем. Ц. 850 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
14535 В п. Сидоровка (со стороны Машзавода) кир-
пичный дом, высокий фундамент, под домом боль-
шой сухой подвал, в доме 4 жилые комнаты, кухня, 
ванная комната, комнаты большие, высокие потол-
ки, вода в дом подведена, слив - сливная яма, ото-
пление - газ. котел. Уч-к ровный. На уч-ке летняя 
кухня из кирпича. Док-ты в порядке. Торг возмо-
жен. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
14535 В р-не автовокзала дом мансардного типа, 79 
кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обл. кирпичом, уч-к 
7 сот. в собственности, в доме на 1-м эт. 3 жилые 
комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 жилые 
комнаты. Отопление - газ. котел. Вода в доме. Окна 
дерево. Забор - м/профиль. Ц. 1700 т.р., торг присут-
ствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
14535 Дом коттеджного типа на 2 хозяина, п. Но-
вокадамово, требуется ремонт, есть все строймате-
риалы, поменяна вся эл. проводка, вода заведена 
в дом, газ по меже, окна м/п, в доме два отдельных 
входа, уч-к ровный. Есть въезд для машины. Забор 
м/профиль. Подъездные пути - асфальт. Ц. 600 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
14539 Дом в р-не собора, 4 комнаты + кухня + ве-
ранда и коридор, АОГВ, общ. 56 кв.м, в/у, дом кир-
пичный, м/п окна, внутри обычная косметика, в/п 
2,5 м. Во дворе летняя кирпич. кухня. Заезд для ма-
шины. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86.
14539 Срочно! Кирпичный дом в р-не шк. №15, п. 
Нежданная, общ. 78 кв.м, 5 комнат + большая кух-
ня, АОГВ, большой с/у, новая с/т, м/п окна, ролл-
ставни, с хорошим ремонтом, во дворе кирпич. га-
раж с ямой. Уч-к ровный, без лишних хозпостроек, 
8 сот. В собственности. Ц. 2300 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-918-588-02-86.
14539 Срочно! Кирпичный дом, АОГВ, п. Фрунзе, 
общ. пл. 60 кв.м, 4 комнаты + кухня, с/у совм., м/п 
окна, в/п 2,7 м, сост. жилое, во дворе кирпич. кухня 
с газом, 27 кв.м, 7 сот., земля в собственности, фа-
сад 20 м. Гараж, хозпостройки, забор м/профиль. Ц. 
1750 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
14539 Дом в р-не собора, с АОГВ, ул. Забалочная, 
общ. 75 кв.м, 4 комнаты, кухня, в/у, в/п 2,5 м, м/п 
окна, высокий крепкий фундамент, дом очень креп-
кий, внутри нужен ремонт. Новая крыша. Во дворе 
летняя кухня с водой и форсункой (нужен внутри 
ремонт). Уч-к 6 сот. в собственности + межевание. 
Гараж с ямой. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 
8-919-872-05-35.
10270 Кирпичный 2-эт. дом в р-не Пролетарки, име-
ется кирпичный гараж, 2 навеса, перед гаражом и 
во дворе. В доме м/п окна, 2 санузла, 1-й и 2-й эт. 
Полы - ламинат и ковролин, плитка - ванная, туалет, 
кухня. Имеется небольшой плодоносящий сад и ви-
ноградник. тел. 8-951-499-42-82.

14634 Дом в р-не Гидропривода, в доме 4 комнаты, 
общ. пл. 52 кв.м, окна м/п, в/у + летняя кухня пл. 30 
кв.м, отопление - форсунка, м/п окна, душевая ка-
бинка. Рядом школа, магазины, остановка. Земля в 
собственности 6 сот., подходит под ипотеку. Ц. 1700 
т.р. тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14634 Кирпичный дом со в/у, в р-не Воровского, ас-
фальтир. подъезд. Рядом остановка, магазины, пл. 
80 кв.м, 4 комнаты, в/у, отопление АГВ + флигель пл. 
30 кв.м, со в/у, уч-к 6 сот. в собственности, имеется 
гараж. Ц. 2960 т.р., торг. тел. 8-928-779-63-08.
14634 Дом коттедж. типа в п. Ново-Азовка, пл. 40 кв.м, 
м/п окна, ламинат, отопление форсунка, в/п 2,7 м, в/у, 
уч-к 3 сот., есть летняя кухня, гараж. Рядом школа, ма-
газины, остановка. Ц. 1 млн.р. тел. 8-928-779-63-08.
14634 2-эт. дом в р-не Новостройки, 3 спальни, зал, 
кухня-столовая, с/у совм., м/п окна, теплый пол. 
Есть баня. Уч-к 6 сот. Отличный выбор для молодой 
семьи. тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14550 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлако-
блока, общ. пл. 71,3 кв.м, в/п 2,5 м, отопление водя-
ное, вода, туалет в доме, природ. газ напротив, зем-
ля в собственности 7,7 сот. Ц. 450 т.р. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
14550 Кирп. жилой дом в п. Красина, в р-не шк. 
№22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комн., земли 5,15 сот. в 
собственности. Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
14547 Кирпичный дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 
4 изолир. спальни, одна комната проходная, боль-
шой зал, частично теплые полы, удобства в доме и 
на улице, ОАГВ. Все в собственности. Межевание. Ц. 
2200 т.р. Торг уместен. тел. 8-938-104-29-87.
14554 В п. Воровского дом со в/у, газовый котел, 
в/п 2,7 м, простенький гараж, место хорошее. Ц. 590 
т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
14556 Дом 80 кв.м, 25 сот. земли, отопление печное, 
ванна и с/у в доме, на уч-ке летняя кухня. В хуторе 
медпункт, почта, магазин. До г. Шахты 80 км. Ц. 125 
т.р. Можно матер. капитал. АН, тел. 8-960-44-882-44.
14558 Коттедж 63 кв.м, в доме АГВ, ванна, с/у, во-
да, сост. жилое, в/п 3 м, окна м/п. Ц. 650 т.р. АН, тел. 
8-960-44-882-44.
14561 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом, 
со в/у, 4 комнаты, в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост. Комнаты изолир., 3,5 
сот. земли. тел. 8-903-463-00-83.

ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат меди-
цинских наук, врач психиатр-нарколог, психоте-
рапевт, NLP-практик (США) лечит алкоголизм и 
табакокурение гипнозом. г. Шахты: по воскресе-
ньям 10 час., ул. Советская, 153 (здание технику-
ма), г. Ростов-на-Дону: по субботам 10 час., ул. Ге-
расименко, 6/2 (пл. Ленина). тел. 8-928-901-60-51. 
Имеются противопоказания, требуется консуль-
тация специалиста.

УЧАСТКИ
14203 В самом центре г. Шахты, напротив собо-
ра, по пер. Коммунистический, 21, продается или 
меняется на квартиру, домовладение, другую жи-
лую недвижимость - земельный участок 7,2 сот., с 
имеющимся (цоколем) каменно-бетонным 3-сек-
ционным, перекрытым ж/б плитами, подвалом 
15х8,5х2,5 м, все коммуникации: газ, вода, электро-
энергия (220 В, 380 В), центральная канализация, 
уч-к полностью (по периметру) огражден кирпич-
ным забором. Ц. 5 млн.р. Обр. по тел. 8-928-905-69-
53, 8-909-422-02-00.
14339 Продам земельный участок в центре города, 
пер. Фрунзе, 4 сот. (р-н Пролетарского круга). Ти-
хий р-н, рядом детский сад, школа и инфраструкту-
ра. Цена договор., после осмотра уч-ка. тел. 8-908-
185-26-46.
14354 Срочно! Продается участок земли 440 кв.м, 
на уч-ке фундамент, 10 кв.м, добротный, с двойным 
арматурным поясом, хороший подвал, в п. Фрун-
зе. Инфраструктура в шаговой доступности. Ц. 390 
т.р., торг. Собственник. Обр. по тел. 8-999-692-13-97, 
Анастасия.
14612 В п. Власовка продается участок пл. 8,5 сот., 
небольшой домик 20 кв.м, отмежевано, собствен-
ник. Подъезд к участку с 2-х сторон, с п. Артем и п. 
ХБК. Рядом остановка, рыбцех, школа, магазин, вни-
зу церковь. Газ проходит по территории. Обр. по 
тел. 8-909-440-39-23.

14535 Продается земельный уч-к 8 сот. в собствен-
ности, р-н ул. Парковая, уч-к ровный, по фасаду 20 
м. Есть все коммуникации: газ, вода, свет, центр. ка-
нализация. Ц. 800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.

ДАЧИ
2768 Продается дача в ст. Кочетовская. Полностью 
благоустроенная, со всеми удобствами. Во дворе га-
раж, баня, бассейн. Ц. 700 т.р. тел. 8-950-865-38-73.

МЕНЯЮ
13484 Меняю 2-комнатную квартиру, 3-й эт., в цен-
тре на 1-комнатную квартиру в центре, не выше 2 
эт. Или продаю за 1 млн. 75 т.р. Хозяйка. тел. 8-909-
42-49-568.

ДОКУМЕНТЫ
4096 Считать недействительным аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании, выданный МБОУ 
СОШ №5 г. Шахты в 2005 году на имя Чугуновой Оль-
ги Игорьевны, в связи с утерей.
14408 Утерянный диплом №Б 991524 и прило-
жение к нему, выданные СПТУ №34, дата выдачи 
19.07.1990 г., на имя Низдойминова Вячеслава Фе-
доровича, считать недействительным.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

14077 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн. др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.
13986 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, ангары, кова-
ные и сварочные изделия. Все от простого до экс-
клюзивного, любой сложности. Большой опыт, 
низкие цены. Качеством и сроками останетесь до-
вольны. Консультации, дизайн, расчет и выезд бес-
платно. тел. 8-952-608-20-89.

14144 Изготовление металлоконструкций: забо-
ры всех видов, навесы, решетки, двери, оградки, 
беседки, ворота! Стяжка домов. Кровельные ра-
боты «под ключ». Пенсионерам скидки до 25% 
с 16 октября по 20 ноября 2019 года. тел. 8-951-
831-40-48.

14614 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.

ИЩУ РАБОТУ
12257 Ищу работу по фото и видеосъемке. Ин-
дивидуальный, творческий подход. Професси-
ональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, 
Игорь и Наталья.

13462 Опытная сиделка ищет работу. Гигиениче-
ские процедуры, приготовление пищи, полный 
уход. тел. 8-908-195-95-98.
13971 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокар-
тону, ламинату, МДФ, водопроводу, электрике и 
мн.др. Обращаться по тел. 8-952-564-28-17, 8-918-
854-20-54.
14183 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая, музыка, вокал, саксофон, дискотека. 
тел. 8-908-503-84-94.
14359 Ищу работу бухгалтера на дому. Опыт рабо-
ты 25 лет. Все виды налогообложения, любые ви-
ды деятельности. Сдача отчетов, консультации. тел. 
8-918-522-78-92.
14412 Ищу работу в такси, стаж 20 лет вождения, 
авто с последующим выкупом. тел. 8-929-820-47-51.
14413 Ищу работу по реализации товара, выездная 
торговля, есть опыт. Овощи, фрукты - продукты пита-
ния. Есть автомобиль Газель. тел. 8-950-866-51-78.
14411 Ищу работу сиделки, по уходу за престаре-
лым инвалидом. тел. 8-903-402-25-04.
14500 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
и престарелыми. Мед. образование. Опыт работы.
тел. 8-988-484-07-12.
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Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Теперь Это позволит вам избежать очередей 
в пунктах приема и сэкономить ваше время.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно вступить в сам чат WhatsApp, 
где принимаются объявления. Для этого нужно написать 
в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–24 администратору 
чата Ларисе, и она вас добавит.
2. Став участником чата вы можете подать свое 
объявление в любое время.

Напишите текст вашего объявления (до 25 слов) !
Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты указан   !
в чате WhatsApp в разделе «Данные группы»).
Пришлите чек в чат. !

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 23–79–09.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

12053 Продается комната в бывшем общежитии 
в р-не автовокзала. Ц. 350 т.р. Торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-985-459-05-40.

13112 Простое и выгодное решение квартирного во-
проса. Приобретение недвижимости в любом регио-
не России, Казахстане, Киргизии на льготных услови-
ях. Живите в своей новой кв-ре, взносы оплачивайте 
в течение 10 лет после ее приобретения. Принимаем 
материнский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК 
«Бест Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

14225 Срочно! Продается приватизированная ком-
ната в общежитии, по адресу: ул. Текстильная, 19 
(п. ХБК), 4/5 эт. Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-928-179-45-13, 
Алексей.

14481 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование мат. 
капитала до 3-х лет. Оформление зем. участков в 
собственность. Судебные споры. Исковые заяв-
ления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. т. 8-904-
341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

10269 Срочно! Куплю квартиру у собственника в 
г. Шахты. Рассмотрю все предложения. тел. 8-906-
430-38-31, Анна.

1-КОМНАТНЫЕ
13150 1-к. кв-ра, п. ХБК, 5/5 эт., ул. Текстильная, 43, 
есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м, сост. жилое, середи-
на дома, балкон застеклен, м/п окна, новая входная 
дверь, новые батареи, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. 
колонка, есть кладовая, кв-ра очень теплая. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-988-532-19-68.
13483 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, в п. ХБК, цена 1 млн. 
200 т.р., 1 эт., заходи и живи, или меняю на 2-к. кв-ру 
в центре, 2 эт., с моей доплатой. Хозяйка. тел. 8-909-
42-49-568.
13178 1-к. кв-ра, не угловая, 1/5 эт., в хорошем 
сост., все в шаговой доступности. Рассмотрим лю-
бое предложение. В п. Майский. Собственник. тел. 
8-939-788-15-97.
12742 В р-не швейной ф-ки 1-к. кв-ра, общ. пл. 40 
кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,5 кв.м, индивид. ото-
пление, пол на кухне теплый и в ванной, сантехника 
новая, большая лоджия, новые рамы. Можно ипо-
теку и мат. капитал. тел. 8-909-428-58-17.
13691 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Майский, пл. 30,2 кв.м, па-
нельный дом, с/у разд., кухня 5,5 кв.м, не угловая, 
ул. Образцова (в р-не садика «Мальвина»), состоя-
ние жилое. Возможна ипотека. Возможен материн-
ский капитал и доплата. Собственник. Ц. 600 т.р. т. 
8-918-855-75-51, Надежда.
8283 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 А, 4/4, 31 кв.м, отопление центр., не угловая, 
сделан капремонт, после ремонта никто не жил. Ц. 
1 250 000 р. т. 8-952-581-35-13.
13933 1-к. кв-ра, 2/5 эт., общ. пл. 22,1 кв.м, балкон 
застеклен, сплит, р-н швейной фабрики. Ц. 850 т.р., 
торг. тел. 8-952-609-71-88.
13968 1-к. кв-ра пл. 25 кв.м, п. Нежданная, р-н веще-
вого рынка, барачного типа, со всеми удобствами, 
индивид. отопление, канализ. централиз. Неболь-
шой земельный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-
45-17.
14167 Срочно! 1-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 35 кв.м, кухня 
11 кв.м, не угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ. 
колонка, железная дверь. Магазины, садик, школы, 
базар в шаг. доступности. Ц. 1100 т.р., хор. торг. Соб-
ственник. тел. 8-951-524-48-23, 8-951-497-93-59.
14161 1-к. кв-ра в п. Южная, крупногабаритная, пл. 
41,2 кв.м, большая лоджия, окна - стеклопакеты, ав-
тономное отопление, сплит. тел. 8-906-42-66-436.
14241 1-к. кв-ра со в/у, в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/4 эт. кирпич. дома, не угловая, отопление 
центральное, с/у совм., сделан ремонт - новые м/п 
окна, новая сантехника, новый линолеум. Магази-
ны, больницы, д/сады, школы и др. - все рядом. Ц. 1 
млн.руб. Собственник. тел. 8-950-84-89-588.
14243 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 30 кв.м, ремонт - новая 
сантехника, потолки натяжные, окна, балкон - пла-
стик, ванная - туалет - плитка, коридор - вагонка, 
полы - плитка, сплит-система, кухня в подарок. тел. 
8-928-160-60-86.
13320 Продается 1-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. тел. 
8-906-420-81-35.
14306 1-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., пер. Комиссаров-
ский, 137 кв. 32, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Ря-
дом ц. рынок и «Стайер». Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-909-
671-32-43, Сергей, 8-961-272-86-82, Любовь.
14318 Крупногабаритная кв-ра, п. Новостройка, 3/3 
эт., пл. 42,5 кв.м, перепланировка в две изолир. ком-
наты, сост. отличное. Отопление индивидуальное. 
Все узаконено. Ц. 1150 т.р., торг. Вопросы по тел. 
8-928-136-24-15, 8-951-530-81-88.
14367 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 
30 кв.м, 3/4 эт., не угловая, встроен. кухня, м/п окна, 
балкон застекл., потолок натяжной, полы ламинат и 
линолеум, с/у совм., центральное отопление, сост. 
отл. Рядом больница, школа, рынок и магазины. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-988-568-71-25.
14349 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». тел. 
8-908-197-18-90.
14586 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, по ул. Рылее-
ва, 2 эт., кухня 12,1 кв.м, лоджия утеплена - 7,5 кв.м, 
коммуникации и батареи заменены, центральное 
отопление, газ. колонка и печь новые, м/п окна. Ни-
кто не прописан. Собственник. Ц. 1 млн. 150 т.р. Воз-
можен торг на документы. тел. 8-909-434-98-08.

14386 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

1579 1-к. кв-ра, 5/5, центр, напротив 2 школы. Дом 
после капремонта. Новый ремонт, техника, мебель, 
теплый пол. Ц. 1890 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
1579 Соцгород, 4/5 эт., 37/17/7 кв.м, кирпичный, кв-
ра в хорошем сост., м/п окна, хорошие двери, с/у 
совмещен, лоджия застеклена, тамбур на 2 кв-ры. 
тел. 8-903-485-53-59.
1579 В р-не ост. «В. Машиносчетная», 2/5 эт., 30/16/6, 
состояние жилое, балкон застеклен, с/у совмещен, 
вся инфраструктура рядом. Ц. 950 т.р. Торг. тел. 
8-903-485-53-59.
1579 1-к. кв-ра, п. ХБК, 2/5 эт., 31 кв.м, новая провод-
ка, в комнате сделан ремонт. Состояние жилое. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-909-403-69-08. Собственник.
14460 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, п. Артем, р-н Олимпий-
ского, 3 эт. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-501-03-59, 8-951-
514-14-37.
14440 1-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 30,5 кв.м, в п. Артем, пер. 
Татаркина. Цена 1100 т.р., торг. Собственник. АГВ, 
санузел совмещен. тел. 8-989-725-44-32, 8-938-164-
38-45.
14427 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 2/5 эт., не угловая, пл. 30 кв.м, отопление центр., 
с/у совм., р-н хороший. Рядом со шк. №36. Ц. 1050 
т.р. тел. 8-928-172-71-51. Собственник.
14491 В п. Петровка 1-к. кв-ра, 3/3 эт., АГВ, в хоро-
шем сост. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
14489 В п. Майский 1-к. кв-ра в хорошем состоянии, 
4/5 эт., р-н 41-й школы, 700 т.р., торг. тел. 8-951-501-
31-97.
14488 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Но-
воазовка, окна, балкон м/п, лоджия 6 м, утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотри-
те кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. По-
средникам не беспокоить. т. 8-909-400-31-34.
14446 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, 
балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в 
хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-
507-81-32.
14470 1-к. кв-ра в п. Южная, 3/3 эт., новый дом, по-
строен в 2017 г., ремонт, индивид. отопление. Ц. 1 
млн. 300 т.р. Звоните в любое удобное для вас вре-
мя по тел. 8-928-116-53-63.
4102 1-к. кв-ра в новом доме, п. Фрунзе, 5/5 эт., ото-
пление АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной по-
толок, линолеум. Никто не жил. Ц. 980 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-951-529-66-13.
14515 1-к. кв-ра, 30 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт., се-
редина панел. дома, м/п окна, балкон застеклен, 
с/у разд., заменены все стояки (вода, канализация 
и отопление), счетчики на воду и электричество. Ц. 
960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
14515 Срочно! 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, 18 
кв.м, р-н Гидропривода, 2/5 эт. кирпич. дома, кв-ра в 
хорошем сост., пол - линолеум, есть раковина (удоб-
ства на этаже), 440 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
14515 1-к. кв-ра, 35,9/18,2/11,5 кв.м, п. ХБК, 7/9 эт. 
кирпич. дома, окна м/п, с/у совм., гор. вода - ко-
лонка, газ. плита. Частично остается мебель. Рядом 
школа, д/сад, рынок, магазины, остановки. Ц. 1000 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
14515 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. ХБК, р-н поликлини-
ки, 3/5 эт., середина кирпич. дома, кухня 7 кв.м, с/у 
совм., балкон застеклен, есть большая кладовая, 
сост. жилое. Ц. 1170 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
14515 1-к. кв-ра, 41/21/9 кв.м, п. Артем, ост. «Мясо-
комбинат», 1/3 эт. кирпич. дома, м/п окна и лоджия 
(6 кв.м), отопление - навесной газ. котел, остается 
встроен. кухня, частично мебель. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
14515 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 2/5 
эт. кирпич. дома, новые двери, эл. водогрейка, м/п 
окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
14515 1-к. кв-ра, 30/18/6,5 кв.м, центр, «Максимум», 
4/5 эт., середина кирпич. дома, с/у разд., балкон и 
окна м/п, новые батареи и двери, пол - ламинат, но-
вая встроен. кухня, остается мебель. Ц. 1620 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
14515 1-к. кв-ра, 28,9 кв.м, Соцгород, 3/4 эт., сере-
дина кирпич. дома, требует ремонта, заменены ка-
нализационные и водопроводные трубы, с/у совм., 
есть балкон. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
14515 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, Кирова, 1/5 эт. кир-
пич. дома, с/у совм., м/п окна, итальянские батареи. 
Тихий, спокойный р-н, все в шаг. доступности. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
14515 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
14515 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. Артем, ул. Калинина, 3/5 
эт., середина кирпич. дома, с/у в кв-ре, м/п окно, но-
вые двери, заменены: проводка, стояки и разводка 
по воде и канализации, новая сантехника. Ц. 490 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
14505 1-к. кв-ра, п. ХБК, р-н рынка, 35 кв.м, 5/9 эт. 
кирпич. дома, кухня 8 кв.м, мпо, сплит, встроен. кух-
ня, не угловая, большая кладовая, тамбур на 2-к. кв-
ры. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Арбат»,тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1700 1-к. кв-ра в п. Новостройка, 45 кв.м, 1/2, боль-
шая лоджия, с/у разд., м/п окна, под кв-рой подвал. 
Ц. 880 т.р. Торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
1701 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра, пл. 35/20/7,5, 
не угловая, в отличном сост., 2 кладовые, лоджия 
заст., с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывшее об-
щежитие, 2 эт., пл. 22 кв.м, мпо, не угловая, в/у, бал-
кон, сост. хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1701 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 1-к. кв-ра, 
пл. 34/17/7,5, не угловая, балкон на кухню и комна-
ту, мпо, с/у разд., рядом школа, дет. сад. Ц. 830 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В центре, р-н рынка»Стайер», 1-к. кв-ра улучш. 
планир., пл. 37/20/7,5, с/у совм. Ц. 1 млн. 270 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 35/17/8, АГВ, не угло-
вая, мпо, 3/3, балкон застеклен - пластик, натяжной 
потолок, новая вход. дверь, интернет. Ц. 1 млн. 150 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

1701 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра, в новом доме, 
32/17/8 кв.м, в отличном сост., АГВ, мпо. Ц. 1 млн. 
200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
14633 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в хорошем сост., с/у разд., 
пол - линолеум, новая вход. дверь, интернет, ка-
бельное, домофон. Рядом садик, остановка транс-
порта, магазины. Не угловая. Ипотека, мат. капитал 
рассматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
14535 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, 46 кв.м, 1/3 эт., 
улучш. планир., лоджия 6 м, с/у совм., большая при-
хожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по до-
му. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
14535 1-к. кв-ра 30 кв.м, коттеджноготипа, п. Кач-
кан (Наклонная), в обычном жилом сост., окна м/п, 
кв-ра газифицирована, отопление печное. Вода на 
уч-ке. Есть небольшой земельный уч-к земли. Ц. 300 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
14535 1-к. кв-ра, 4/5, ост. «Машиносчетная», мкр-н 
Олимпийский, 30 кв.м, не угловая, кв-ра в хорошем 
жилом состоянии, кухня 7,5 кв.м, отопление ТЭЦ, 
гор. вода - газ. колонка. Ц. 900 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
14539 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт. кирпич. дома, ост. 
«Поликлиника», общ. пл. 32 кв.м, с/у совм., кухня 
6,5 кв.м, м/п окна частично, балкон застеклен м/п, 
сост. жилое, с мебелью и техникой. Рядом останов-
ка, магазины. Ц. 850 т.р., с документами. тел. 8-908-
170-65-08.
14542 1-к. кв-ра в п. Аюта, 2/2, общ. пл. 29 кв.м, ком-
ната 16 кв.м, с/у совм., балкон заст., м/п окна и бал-
кон, АГВ (индивид. отопление), рядом больница, 
школа, садик, остановка. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-906-
33-80.
14542 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Парковая, за пере-
ездом, 2 эт. кирпич. дома, 30 кв.м, 2 большие кла-
довки, балкон, не угловая, очень теплая, с домофо-
ном. Ц. 900 т.р., можно под ипотеку и материнский 
капитал. тел. 8-928-906-33-80.

14538 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирп. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. т. 8-960-444-99-38.

14634 1-к. кв-ра в р-не п. Красина, 32 кв.м, 1 эт., 
АГВ, рядом дет. сад, школа, поликлиника. Есть лод-
жия, с/у разд. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-779-63-08, Алек-
сандр.
14634 Квартира 1-комн., п. ХБК. Ц. 650 т.р., торг, 2/5 
эт. тел. 8-928-779-63-08.
14634 Срочная продажа! 1-к. кв-ра, п. Нежданная, 
пл. 22 кв.м. В двух шагах рынок, дет. сад, автостоян-
ка, магазины. Большая лоджия застеклена. Кв-ра в 
отличном сост. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-928-779-63-
08, Александр.
14567 1-к. кв-ра, 1/3 эт., ш. Наклонная, ул. Погодина, 
общ. пл. 40 кв.м, жил. пл. 21 кв.м, с учетом лоджии - 
43 кв.м, кухня 7,9 кв.м, с/у разд. Имеется индивид. 
отопление. тел. 8-928-777-48-49.
14561 1-к. крупногабаритная кв-ра, улучш. планир., 
со в/у, 3/3 эт. кирпич. дома, в п. Майский, общ. пл. 40 
кв.м, кухня 11 кв.м, м/п окна. тел. 8-903-463-00-83.
14555 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра, отопление ТЭЦ, 
сост. обычное, не общежитие. Ц. 790 т.р. Посредни-
кам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
14548 1-к. кв-ра по пер. Донскому, 5/5 эт., пл. 
35/20/8. Ц. 1,3 млн.р. тел. 8-928-153-80-69.
14549 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 3/5 эт. кирп. дома, 
пл. 31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совмещен, балкон. Ц. 950 
т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.

2-КОМНАТНЫЕ
7322 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипера «Магнит», 
улучш. планировки, общ. пл. 51,1 кв.м, жил. пл. 31 
кв.м, с/у разд., евроокна, балкон застеклен, состоя-
ние жилое. Без посредников. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-
439-01-82.
13360 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 
8 м застеклена. Собственник. тел. 8-909-423-22-10, 
8-909-407-02-31.
13471 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и 
техникой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, 
интернет. С мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. Во 
дворе гараж. т. 8-918-551-37-18.
13602 2-к. кв-ра со всеми удобствами, по ул. Васю-
ты, 40 кв. 4, а также уч-к 404 кв.м по этому же адресу: 
действующий магазин и гараж на две машины. Все 
в собственности. Подробности при встрече. тел. 
8-908-502-14-01, 8-938-131-01-51, Ирина.
13600 2-к. кв-ра, 2/2 эт., в п. Новостройка, индивид. 
отопление, натяжные потолки, деревянные стекло-
пакеты, с/у совмещен, балкон не остеклен, тихий, 
уютный двор, хорошие соседи. Вся инфраструктура 
рядом. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-928-753-81-53, Вик-
тор; 8-928-753-82-19, Надежда.
13737 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., 
с/у разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-928-762-41-63.
13729 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, в кирпичном до-
ме. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-918-513-84-85.
8284 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий, 43, 1/2 
эт., 42 кв.м, вода постоянно, отопление центр., не 
угловая, с/у совм., мет. решетки на окнах, коридор 
и кухня требуют косметического ремонта. Ц. 1 250 
000 р. т. 8-951-491-55-32, 8-952-581-35-13.
1575 2-к. кв-ра в р-не ВГСЧ, пл. 40 кв.м, в одноэ-
тажном доме коттеджного типа, есть хозпострой-
ка, уч-к - двор. Ц. 700 т.р., торг уместен. тел. 8-918-
573-50-93.
13913 2-к. кв-ра пл. 44,3 кв.м, 3/5 эт., не угловая, хо-
роший р-н. Поликлиника, магазины, рынок, садик - 
в шаг. доступности. По ул. Мечникова, 5. тел. 8-929-
122-15-90.
14165 2-к. кв-ра улучш. планир., в центре, пл. Лени-
на, 4/5 эт., комнаты изолир., кухня 7 кв.м, с/у разд. 
Продажа от собственника. Подходят все виды рас-
четов. Ц. 2250 т.р., торг. тел. 8-989-617-34-63.

13944 2-к. кв-ра улучшенной планир., в отличном 
сост., р-н п. ХБК, 9 эт., техэтаж есть, балкон, лоджия 
застеклена, окна м/п, новые двери, пол - ламинат, 
кухня, коридор - линолеум, сплит, отопление ТЭЦ. 
Мебель оставлю - по договоренности. Школа, банк, 
д/сад, рынок рядом. Ц. 1650 т.р. Торг. тел. 8-919-897-
45-77.
13937 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё 
в шаг. доступности. Цена 1400 т.р., торг. Подходит 
под ипотеку, материнский капитал. тел. 8-989-521-
82-32.
13952 2-к. кв-ра в г. Зверево. Можно под материн-
ский капитал, плюс небольшая доплата. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
13968 2-к. кв-ра, пл. 45,9 кв.м, п. Нежданная, р-н ве-
щевого рынка, в доме барачного типа, со в/у, инди-
вид. отопление, слив. яма, 2 сарая, навес д/легковой 
машины, небольшой земельный уч-к. Собственник. 
тел. 8-928-172-45-17.
13992 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, два кор., 
кухня 9 кв.м, балкон 6 м, окна м/п везде, балкон за-
стеклен, сплит-система и кухон. стенка в подарок. 
После ремонта, заходи и живи. Санузел с ванной 
разд. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-515-39-31, хозяин.
13997 Срочно! 2-к. кв-ра, 1/4 эт., пл. 56,4 кв.м, рядом 
с «Глория Джинс», большая кухня, с/у разд., лоджия. 
Торг при осмотре. тел. 8-928-186-59-89.
14246 2-к. кв-ра в 2-этажном доме, 1 эт., комнаты 
изолир., кв-ра в хрошем сост., окна м/п, решетки, 
общ. пл. 45 кв.м, собственник. Недорого. В п. Артем, 
р-н ул. Искра, ост. «Поликлиника». тел. 8-928-172-
71-22.
14345 2-к. кв-ра пл. 48,3 кв.м, в коттедже на усадьбе 
8,5 сот., в р-не ул. Хабарова. Коттедж каменный, до-
бротный, двухквартирный. В кв-ре высокие потол-
ки, м/п окна, санузел, новый газовый котел, новые 
счетчики. Рядом остановка, поликлиника, детсад, 
школа, магазины, кафе. Собственник. тел. 8-904-
445-57-45.
14365 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, кухня 8 кв.м, в п. Артем, 
окна м/п, решетки, комнаты изолир., с/у разд., 1/2 
эт. Школа, садик, поликлиника в шаговой доступно-
сти. Ц. 920 т.р. Агентство «Элид-СН», тел. 8-928-756-
50-26.
14352 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 62 кв.м, евроре-
монт, кухня 14 кв.м, спальня 17 кв.м, зал 21 кв.м, 
интернет. Теплый пол. Собственник. Обр. по тел. 
8-928-625-74-52.
14584 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (узаконено), центр города, кух-
ня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, бла-
гоустроенное подвальное помещение. Состояние 
- заходи и живи. Ц. 2800 т.р. Собственник. тел. 8-928-
627-32-41.
14585 Куплю квартиру для себя 2-комн. или 3-комн., 
р-н п. ХБК, центр, Соцгородок. Наличный расчет. 
тел. 8-928-907-05-91.
14388 2-к. кв-ра с ремонтом, 2 эт., комнаты изолир., 
в п. ХБК, теплая. Собственник. тел. 8-908-514-94-45.

14391 В связи с переездом 2-к. кв-ра, 1/2 эт., в п. 
Артем, ост. «Городские», пл. 52,2/32/7 кв.м, сану-
зел разд., в/п 2,9 м, просторный коридор, кладов-
ка, АОГВ, м/п окна, двойная входная дверь, под-
вал с сараем, гараж металл. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Обр. по тел. 8-906-422-
96-21.

1579 2-к. кв-ра, п. ХБК, ТСЖ, ул. Текстильная, 1/9 эт., 
не угловая, комнаты изолир., туалет, ванна разд. - 
кафель, застекл. балкон, двойная дверь. Рядом ры-
нок, д/сад и т.д. тел. 8-951-496-83-03.
1579 2-к. кв-ра, 1/5 эт., п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, 50. Ц. 1100 т.р. Кв-ра не угловая, в хоро-
шем состоянии. Торг. Собственник. тел. 8-928-105-
45-89, 8-929-802-66-82. 
1579 2-к. кв-ра, п. Южная, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, 
комнаты изолированные, индивид. отопление. 
Лоджия застеклена, м/п окна, гараж отдельно. Соб-
ственник. Ц.1650 т.р.тел. 8-952-608-19-25. 
1579 Собственник! 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстиль-
ная, 20, 1/5 эт., комнаты изолированные, санузел с 
ванной раздельные, состояние жилое. Ц. 1500000 р. 
тел. 8-988-58-000-20.
4100 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт., пл. 48,7 кв.м, 
с/у разд., окна м/п, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 
лоджия заст. Ц. 1150 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-938-154-73-54.
14414 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт, сплит-система, интернет. Все в шаг. доступ-
ности: школа, сад, больница, рынок, магазины и т.д. 
Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
14610 2-к. крупногабаритная кв-ра в 9-эт. доме, в 
п. Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м, 
спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабинка, теплый 
пол, хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.

14606 2-к. кв-ра в бывшем общежитии, в центре 
п. ХБК. Инфраструктура рядом, общ. пл. 31 кв.м, 
туалет, душ, в собственности, с мебелью и быт. 
техникой, свежий ремонт, есть на все счетчики. 
Ц. 690 т.р., реальному покупателю торг. т. 8-908-
507-80-92, Олег.

14438 Срочно! 2-к.кв-ра в р-не Пролетарского кру-
га, общ. пл. 46,5 кв.м, изолир. комнаты, горячее во-
доснабжение - газ. колонка, лоджия застеклена. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
14445 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, 1/3 эт., в/у, ме-
бель, м/п окна, решетки, линолеум, кафель. Д/с, 
школа, магазины, остановка, п-ка все в шаг. доступ-
ности. тел. 8-961-296-37-76.
14492 В п. Майский 2-к. кв-ра, крупногабаритная, 
49 кв.м, в/п 3,2 м, комнаты изолир., кухня 10 кв.м, 
1/2 эт., во дворе дома имеется летняя кирпич. кух-
ня с подвалом, сарай. Ц. 680 т.р. Торг. тел. 8-951-501-
31-97. 
14480 2-к. кв-ра в р-не ул. Советская/пер. Кирова, 
пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом сост.,в середине. Окна м/п. 
Балкон застеклен м/п. Ц. 1450 т.р. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

14471 2-к. кв-ра улучшенной планир., в п. Краси-
на, 5/5 эт. панел. дома, 54,2/28,2/8,6 кв.м, с/у разд., 
большая лоджия заст. м/п, окна м/п, сост. хорошее, 
встроен. мебель. На все счетчики. Ц. 1,5 млн.р. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-
15-180.
14473 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., 
м/п окна, ремонт, п. Красина. Ц. 1500 т.р. Неболь-
шой торг при осмотре. тел. 8-928-110-09-30, 8-908-
182-77-27.
14474 2-к. кв-ра в кирпич. доме, ул. план., 5/5 эт., не 
угловая, 50 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., м/п 
окна и балкон, узаконенная перепланировка. Вез-
де дизайнерская гипсовая лепнина. После ремонта 
никто не жил. Частично новая мебель. Р-н ул. Пар-
ковая. Собственник. тел. 8-906-417-92-74.
14483 2-к. кв-ра, АОГВ, пл. 45 кв.м, 2/2 эт., кухня 9 
кв.м, комнаты изолир., мпо частично, лоджия мпо, 
в/п 2,8 м, р-н р-на «Замок». Цена с док-ми 1200 т.р. 
Ипотека. тел. 8-928-136-46-83.
14483 2-к. кв-ра по ул. Достоевского, новый дом, 
с АОГВ, 1/3 эт., комнаты изолир., кухня 7 кв.м, с/у 
разд., лоджия. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
14483 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, ост. «В. 
Машиносчетная», р-н Дома быта, 1/5 эт., пл. 46 кв.м, 
комнаты изолир., нат. потолки, мпо, с/у разд., мпо, 
выс. цоколь, сост. хорошее. Ц. 1400 т.р. Ипотека рас-
сматривается. тел. 8-928-136-46-83.
14483 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Айвазовского, р-н 
36-го училища, 1/2, пл. 46 кв.м, кухня 7 кв.м, мпо, 
комнаты изолир. Ц. 700 т.р. Ипотека, мат. капитал 
рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
14622 2-к. кв-ра в бывшем общежитии, р-н автовок-
зала, есть в кв-ре ванная, бойлер, сплит, встроен. 
кухня, без посредников. Цена 650 т.р., торг неболь-
шой. тел. 8-928-139-22-55.
14545 2-к. кв-ра, 4/9 эт., р-н «Дубравы», после ка-
премонта, м/п окна, ламинат, плитка, теплый пол на 
кухне, 2 шкафа-купе, 2 новых сплит-системы, кв-ра 
не требует вложений. тел. 8-928-111-75-04.
14552 2-к. кв-ра, улучшенной планировки, в р-не 
рынка «Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, 
подвал. Ц. 1750 т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
14552 2-к. кв-ра в п. ХБК (р-н архива), 2/5 эт. кирп. 
дома, 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолиро-
ванные, балкон застеклен, требует косметическо-
го ремонта. Ц. 1,5 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
14553 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 2 эт., окна м/п, газ. колон-
ка, с/у разд., не общежитие, р-н Сбербанка. Ц. 1100 
т.р. Агентствам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
14557 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, 
окна и балкон м/п, начат ремонт + рядом кирпич-
ный гараж. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-
882-44.
14561 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпич. дома, в п. 
Майский, комнаты изолир., м/п окна, индивид. ото-
пление АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
14561 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
14565 В центре, р-н Солдата, 2-к. кв-ра, сост. жилое. 
Рассмотрим любые виды оплаты. Ц. 1490 т.р. тел. 
8-919-894-70-95.
14568 2-к. кв-ра в тихом, уютном р-не, вдали от шу-
ма и суеты. В п. Мирный, за ГРЭСом, пер. Добрынин-
ский, 45, 2/2 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. пл. 30 кв.м, 
АОГВ, стеклопакеты, с/у совм., сделан косметич.ре-
монт. Имеется гараж (продается), подвал. тел. 8-928-
777-48-49.
14576 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, общ. пл. 50,7 кв.м, балкон, не угловая. Ц. 1450 т.р. 
Собственник. тел. 8-905-478-99-33.
14634 2-к. кв-ра в п. Артем, 50 кв.м, 3/5 эт. Ц. 1700 
т.р., торг. тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14634 2-к. кв-ра, р-н Красина, в новом доме, ото-
пление АГВ, изолир. комнаты, общ. пл. 44 кв.м. Ц. 
1800 т.р., торг. тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14633 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комнаты изолир., с/у раздел., м/п окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, 
школа №38, 2 садика. Ипотека, матер. капитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
14535 2-к. кв-ра, 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт. Ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна 
м/п, балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 1400 
т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
14530 Срочно! Недорого! В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 
39 кв.м, в бывшем общ., р-н старого рынка, м/п 
окна. Требуется ремонт. Цена 450 т.р. тел. 8-938-104-
26-14.
14539 2-к. кв-ра в п. ХБК, комнаты изолир., с/у разд., 
большая кладовка, окна м/п, балкон застеклен. Ц. 
1550 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
14539 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, не угловая, 
общ. пл. 47 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., м/п окна, лоджиия м/п. Просторный большой 
коридор, сплит, в/п 2,5 м. Рядом школа, дет. площад-
ка, все магазины, остановка. Ц. 1450 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.
14539 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 47 кв.м, не 
угловая, комнаты разд. «бабочка», между комната-
ми большая глубокая кладовка, можно под шкаф-
купе, в спальне кладовка. С/у разд. Просторный ко-
ридор. Планировка очень хорошая, удобная. Р-н 
БТК, возле Дома быта. Вся инфраструктура в шаг. 
доступности. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
14504 2-к. кв-ра, Соцгородок, 2/4 эт., общ. пл. 43 
кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты смежные, с/у совм., бал-
кон заст. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
14515 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н музыкальной 
школы, 1/2 эт. кирпич. дома, с/у совм., отопление 
АГВ, пол - ламинат, м/п окна с решетками, встроен. 
мебель, закрытый, ухоженный двор. Ц. 2000 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.

14515 2-к. кв-ра, 49 кв.м, центр, р-н рынка, 1/5 эт., 
середина кирпич. дома, высокий цоколь, м/п окна 
и лоджия, решетки на окнах. Комнаты изолир., кух-
ня 7 кв.м, новые двери, отопление АГВ, заменены 
стояки и батареи. С/у разд., новая разводка воды, 
счетчики на все. Есть подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
14515 2-к. кв-ра улучш. планир., 50,7/30,6/7,2 кв.м, 
п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. дома, в/п 2,6 м, балкон засте-
клен, с/у разд., две кладовые. Рядом школа, д/сад, 
рынок, магазины, остановки. Ц. 1400 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
14515 2-к. кв-ра в бывшем общ., 30 кв.м, р-н авто-
вокзала, 1/5 эт. кирпич. дома, м/п окна, гор. вода - 
водогрейка, с/у разд., отопление ТЭЦ. Рядом оста-
новка, магазины. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
14515 2-к. кв-ра, 42 кв.м, п. Артем, медучилище, 
2/4 эт., середина кирпич. дома, комнаты смежные, 
кухня 6 кв.м, м/п окна и балкон, есть кладовка, с/у 
совм. (душ. кабина). Есть домофон. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
14515 2-к. кв-ра коттеджного типа, 44,4 кв.м, п. На-
клонная (Качкан), в кв-ре вода, централ. канали-
зация, печное отопление, м/п окна, с/у с ванной, 
сост. жилое. Есть гараж. До остановки 5 мин., рядом 
спортплощадка и училище. Ц. 500 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
14515 2-к. кв-ра улучш. планир., 46 кв.м, центр, «Ду-
брава», 7/9 эт., середина кирпич. дома, комнаты 
изолир., кухня 8 кв.м, евроремонт, новые эл. про-
водка, батареи, сантехника и газ. плита, окна и лод-
жия м/п, в доме теплосчетчик. Ц. 2590 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
14515 2-к. кв-ра, 47 кв.м, п. Артем, Машзавод, 1/2 эт. 
кирпич. дома, с высоким цоколем, комнаты изолир., 
кухня 7 кв.м, м/п окна, новая вход. дверь, эл. водо-
грейка. Во дворе сарай с подвалом. Рядом останов-
ка, магазины, д/сад. Ц. 820 т.р.тел. 8-951-833-80-17.
14515 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, ост. «В. 
Поликлиника», 1/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, но-
вая вход. дверь, пол - линолеум, сделан косметич. 
ремонт, есть кладовая и подвал. Тихий двор, в шаг. 
доступности вся инфраструктура. Ц. 1180 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
14515 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 1/2 эт. кирпич. дома, м/п окна, натяжной по-
толок, отопление АГВ (напольный котел), с/у совм., 
кухня 8 кв.м. Есть место под гараж. Ц. 1100 т.р.. торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
14515 2-к. кв-ра, 45,2 кв.м, р-н швейной ф-ки, 5/9 эт., 
середина кирпич. дома, кухня 7 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., большая прихожая, м/п окна, гор. во-
да - электробойлер, балкон заст. В доме новый лифт 
и домофон. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
14514 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, 6/9 эт., центр 
г. Шахты. Ремонт, паркет, АГВ. Остается вся мебель. 
Большой холл. Ц. 2900 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
14509 2-к. кв-ра, 4-эт. кирпич. дом, 2 эт., общ. пл. 42,7 
кв.м, балкон, подвал, домофон, через дом от база-
ра - все рядом. Магазины, школа, остановка. Цена 
договорная. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 
8-918-511-73-28.
14629 2-к. кв-ра, 2/5 эт., 48 кв.м, комнаты изолир., 
кухня 8 кв.м, мпо, косметич. ремонт. Ц. 1450 т.р. тел. 
8-938-112-70-70.
14505 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, 48 кв.м, кухня 6 кв.м, 
5/5, большая прихожая, мпо, новые батареи, встро-
ен. кухня, с/у разд. Ц. 1 млн. руб. АН «Арбат»,тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1700 2-к. кв-ра, Соцгородок, 47 кв.м, 4/4 эт., м/п 
окна, с/у совм., сплит, хороший ремонт, продается с 
хорошей мебелью и быт. техникой. Ц. 1550 т.р., торг. 
АН, тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
14505 2-к. кв-ра, п. Новостройка, АГВ, 47 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, мпо, в/п 3 м, 2/2 эт. кирпич. дома, не угло-
вая, сост. жилое. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
14505 2-к. кв-ра, центр, р-н гор. суда, 2/4 эт. кир-
пич. дома, 44 кв.м, мпо, комнаты изолир., с/у разд., 
кв-ра после капремонта, сост. - заходи и живи. Ц. 2 
млн. 100 т.р. АН «Арбат»,тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
1701 В п. Артем 2-к. кв-ра, 43 кв.м, 2/5 эт., не угло-
вая, с/у совм., сост. обычное, ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В центре, р-н детской стоматолггии, 2-к. кв-ра, 
3/5 эт., комнаты смежные, с/у разд., балкон застеклен 
м/п, сост. хорошее. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1701 Соцгород, 2-к. кв-ра, 46/32/6, балкон засте-
клен - дерево, мпо, не угловая, новая вход. дверь, 
сост. жилое. Ц. 1 млн. 670 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
1701 В п. ХБК, на въезде справа р-н «Пятерочки») 
2-к. кв-ра, улучш. планир., 47/30/7,5, комнаты изо-
лир., с/у разд., лоджия. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1701 В п. Артем, ост. «Ниж. Машиносчетная», 2-к. кв-
ра, комнаты смежные, АГВ, 2/5, с/у совмещен. Ц. 1 
млн. 350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, 50/32/10, мпо, лод-
жия застеклена, комнаты изолир., с/у разд. Ц. 650 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
1701 В п. Артем, Новый поселок, 2-к. кв-ра, улучш. 
планир., 1/3, 58/39/9, не угловая, комнаты изолир., 
мпо, с/у разд., подвал. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.

3-КОМНАТНЫЕ
13326 3-к. кв-ра пл. 44,1 кв.м, без ремонта, р-н пр. 
Карла Маркса - ул. Маяковского, от собственника. 
Рядом «Магнит», «Пятерочка», 2 школы, парк КиО, 
почта, базар, детский садик. Удобное местораспо-
ложение. тел. 8-918-856-83-62, 8-919-879-89-08.
13316 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, 9/9 эт., по ул. Хабарова, 
дом кирпичный, окна м/п, 2 балкона застекл., ком-
наты изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 1550 т.р., торг. 
тел. 8-928-758-69-72.
13456 Срочно! 3-к. кв-ра, 71,3 кв.м, рядом с «Глория 
Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучш. план., ухоженный 
подъезд и придомовая территоия. Вода круглосу-
точно. Очень качественный ремонт. тел. 8-918-55-
16-235.

13604 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. 
дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совм., застекленный балкон, 
не угловая, сост. жилое, м/п окна, вход. мет. дверь, 
интернет, каб. ТВ. Собственник. Торг. Цена договор-
ная. тел. 8-918-534-68-22, 8-918-532-54-18.
2765 3-к. кв-ра по пер. Комиссаровский, 90, 5/5 эт., 
пл. 58 кв.м, АГВ, после капремонта. тел. 8-950-865-
38-73.
13618 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление, ко-
тел навесной, с/у разд., сделан капремонт из совре-
менных материалов, окна м/п, балкон застеклен м/п, 
сантехника, трубы новые, подвал под домом. Во дво-
ре кирпич. гараж пл. 33 кв.м. Смотровая яма + под-
вал. Уч-к из фруктовых деревьев. Цена договорная, 
при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
13921 3-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 61 кв.м, 2 лоджии, комнаты 
изолированные, отопление центральное, кухня боль-
шая, светлая. Кв-ра теплая, с/у отдельно. По ул. Парко-
вая, 2 А. Ц. 2200 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Анатолий.
13878 3-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 64 кв.м, с индивиду-
альным отоплением. Р-н п. Петровка. Обр. по тел. 
8-988-943-03-51.
13945 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. Обр. по тел. 8-988-
952-70-67.
14090 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление - на-
весной котел, м/п окна, кв-ра теплая, светлая. Соб-
ственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
14096 3-к. кв-ра в п. Красина, улучшенной плани-
ровки, пл. 67 кв.м, с/у разд., мпо, м/п балкон, сплит, 
натяжные потолки, интернет. Ц. 1750 т.р. тел. 8-938-
158-37-87.
14196 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, светлая, сол-
нечная, теплая, хорошие соседи, кв-ра находится 
в благоустроенном р-не города, все в шаг. доступ-
ности: магазины, школа, садик, остановка. Сост. жи-
лое. Оставляем мебель и быт. технику. тел. 8-989-
610-41-88.
14243 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,4 кв.м, АГВ, вход. 
двери - железо - дерево, межкомнатные - дерево, 
2 комнаты паркетная доска, в спальне - шкаф-купе, 
2 сплит-системы, туалет - ванная - плитка, коридор - 
вагонка, окна, балкон - пластик, кладовка в подвале 
3х4. тел. 8-928-160-60-86.

13870 Срочно! 3-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, пл. 80 
кв.м, 3/3, комнаты изолир., индивид. отопление, 
санузел совмещен 6 кв.м, витражный балкон, 
встроен. мебель с быт. техникой. Все виды покуп-
ки уместны. Цена договорная. тел. 8-989-755-74-
49, Елена.

14335 Продается 3-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, центр, пл. 64 кв.м, 1/5 эт. Ц. 2200 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-908-170-92-06.
14316 3-к. кв-ра в кирпичном доме, п. ХБК, ул. Тек-
стильная, 2/9 эт., пл. 58 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты 
изолир., лоджия 7,5 м, балкон застеклен, окна м/п, 
ламинат. Рядом школа, садик, рынок. Остается ча-
стично мебель. Кв-ра свободна к продаже. Ц. 1980 
т.р. тел. 8-916-578-31-23.
14360 3-к. кв-ра в центре, с АГВ, 3/3 эт., пл. 70 кв.м, 
кухня 12 кв.м, комнаты изолир., требует косметич. 
ремонта, м/п окна. Ц. 1700 т.р. Агентство «Элид-СН», 
тел. 8-928-756-50-26.
14361 3-к. кв-ра пл. 59 кв.м, кухня 9 кв.м, комна-
ты изолир., АГВ, в новом доме, балкон м/п, 1/3 эт., 
в р-не «Города Будушего». Ц. 2550 т.р. Агентство 
«Элид-СН». тел. 8-928-756-50-26.
14374 В коттеджном доме (на 4 хозяина) в п. Кра-
сина 3-к. кв-ра, со в/у, пл. 46 кв.м, м/п окна, вход 
отдельный. Во дворе гараж с ямой (кирпичный). К 
кв-ре пристроена кухня жилая со в/у, 2 комнаты. 
Земли 3 сот. Ц. 1 млн. 300 т.р., торг. тел. 8-909-416-
07-16, Светлана.
1579 3-к. кв-ра в п. ХБК, 61,4 кв.м, улучшенной пла-
нировки, кухня 10 кв.м, балкон, лоджия. Уютный 
двор, рядом д/с, школа, рынок - 1800 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-928-607-24-72, 8-928-756-49-18. 
1579 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
не угл., кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. лоджия, под-
вал 30 кв.м, домофон, рядом остановка, ЦРБ, мага-
зины, детсад, школа, бассейн, свободна. тел. 8-968-
556-01-56.
14464 Продается или сдается 3-к. кв-ра, ул. Ленина 
- Клименко, общ. пл. 61 кв.м, кухня 8 кв.м, 2 лоджии, 
комнаты изолир., не угловая, 1 эт. Собственник. тел. 
8-928-216-27-80, Валентина.
10265 3-к. кв-ра, 2/5 эт., в центре, р-н детской стома-
тологии, по ул. Шевченко, с ремонтом, застеклен-
ный балкон, есть свой подвал, большая парковка 
во дворе. Возможна продажа капитального гаража 
рядом. тел. 8-918-572-12-03.
14438 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. пл. 76,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4550 т.р. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
14438 3-к. кв-ра, расположенная в р-не п. ГРЭС, 
общ. пл. 52,8 кв.м, в кв-ре выполнен современный 
ремонт, спальня с выходом на балкон, зал с деко-
ративным балконом и панорамный окном, встроен. 
кухня, оснащена быт. техникой, установлены две 
сплит-системы. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-
54, Елена.
14616 3-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 63 кв.м, кухня 8 
кв.м, индивид. отопление (АОГВ), комнаты изолир., 
натяж. потолок, в/п 3 м, встроен. кухня, 2 эт. тел. 
8-903-485-16-12.
14480 3-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планир., 4/5 эт. кир-
пич. дома, в середине, кухня 10 кв.м, комнаты изо-
лир., балкон и лоджия. Рядом школа, детсад, рынок 
и др. Ц. 1590 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
14480 3-к. кв-ра с индивид. отоплением, в р-не маг. 
«Динамо», 3/4 эт., в жилом сост. Балкон. Рядом кир-
пич. гараж. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
14490 В п. Майский 3-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногаба-
ритная, 68,4 кв.м, высота 3,2 м, комнаты изолир., 
АГВ, имеется подвал. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-951-
501-31-97.

14478 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64,5 кв.м, в п. Артем, ост. 
«Поликлиника», ул. Мичурина, 18. Дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2,8 м,с/у разд., сплит-
система, подвал. Вся инфраструктура в шаг. доступ-
ности. Собственник. Ц. 1450 т.р. Возможна ипотека, 
материнский капитал. тел. 8-908-172-07-95, 8-908-
502-73-00.
14551 3-к. кв-ра на Соцгородке, 3/4 эт. кирп. до-
ма, пл. 56,8/41,4/6,2 кв.м, с/у совм., балкон, требует-
ся ремонт. Ц. 1450 т.р. тел. 25-42-49, с 8.00 до 19.00, 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
14561 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирпич. дома, в п. 
Майский, общ. пл. 61 кв.м, новая вход. дверь, жилое 
сост. Ц. 900 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
14561 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина, в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебной зем-
ли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
14633 Срочно! 3-к. кв-ра, в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
совм., окна пластик/дерево, балкон застеклен, гор. 
вода - газ. колонка,, новая вход. дверь. Рассматри-
ваем ипотеку, мат. капитал. тел. 8-909-417-53-81.
14633 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», лицей №26, 4 эт., дом 5-эт., кирпичный, не 
угловая, пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна 
и балкон - дерево, домофон, интернет, кабельное. 
Есть подвал. Ипотека, мат. капитал. Торг. тел. 8-909-
417-53-81.
14633 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н ЦРБ, 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., окна м/п, бал-
кон застеклен - пластик, с/у разд., 4 сплит-системы, 
видеонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.
14535 3-к. крупногабар. кв-ра, 66 кв.м, п. Артем, 
ост. «Поликлиника», все комнаты изолир., окна м/п, 
большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ. В до-
ме установлен теплосчетчик. Кв-ра не требует ре-
монта. Хорошее месторасположение. Ц. 1300 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
14535 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в отличном 
жилом сост., окна м/п, новые вход. и межкомнат-
ные двери, натяжные потолки, новая сантехника, 
теплый пол  ванной комнате, с/у разд., просторная 
прихожая, есть свой подвал. Кв-ра очень теплая. 
Хорошее месторасположение. Кухонный гарнитур 
в подарок. Отопление ТЭЦ. Гор. вода - газ. колонка. 
Ц. 1900 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
14539 3-к. кв-ра в п. Артем, коттеджного типа, кух-
ня + коридор + с/у, окна м/п, отопление котел, есть 
небольшой уч-к земли. Цена 900 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
14539 3-к. кв-ра коттеджного типа, ул. Парковая, 
есть небольшой уч-к земли, огорожен. Отдельный 
вход. На уч-ке навес, летний душ, 3 комнаты + кух-
ня, коридор. Отопление - котел, кв-ра с ремонтом и 
мебелью. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
14541 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2 эт. 
тел. 8-905-450-89-75.
14504 3-к. кв-ра, «Дубрава», 1/9 эт., общ.пл. 61,5 
кв.м, кухня 10 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия. Ц. 2 
млн. 500 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
14515 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кир-
пич. дома, 2 комнаты изолир.,  1- смежная, кухня 6 
кв.м, с/у разд., м/п окна, заменены: вся отопитель-
ная разводка и батареи, остается сплит-система, 
счетчики на все. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
14513 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, ул. Советская, д. 
148, 3/5 эт., АГВ, ремонт, пл. 96 кв.м, кухня-студия 
5 кв.м, балкон, лоджия, торг. Ц. 4800 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.
14512 3-к. кв-ра, пл. 86 кв.м, 2/3 эт., ул. Садовая, до-
рогой ремонт, в/п 3,1 м, АГВ, часть мебели остает-
ся. Тихое, спальное место. Двор закрытый. Гараж от-
дельно. Рядом рынок, 4 мин. пешком. Школа, сад. Ц. 
4250 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
14505 3-к. кв-ра, АГВ, р-н автовокзала, 3/5 эт. кир-
пич. дома, не угловая, 77 кв.м, кухня 17 кв.м, мпо, 
комнаты изолир.,с/у разд., в/п 2,6 м. Ц. 2 млн. 900 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
1700 3-к. кв-ра, 60 кв.м, р-н 4-го хлебокомбината, 
1/3, АГВ, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
м/п окна, хороший ремонт, евробалкон застеклен. 
Ц. 2250 т.р., торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
1700 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в центре, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4, кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кух-
ня, дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 
2350 т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
1701 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,3 кв.м, комнаты 2 
смежные, 1 изолир., с/у разд. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В п. ХБК (на въезде справа р-н «Пятерочка») 
3-к. кв-ра, 69/40/12 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия.тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1701 В п. Артем, р-н Олимпийского, 3-к. кв-ра улучш. 
планир., в новом доме, комнаты изолир., отопление 
центральное, с/у разд. Ц. 1 млн. 700 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.

4-КОМНАТНЫЕ
13321 4-к. кв-ра пл. 71,9 кв.м, 2 эт., третий подъезд, 
середина дома, в п. Олимпийский, балкон, лоджия, 
без ремонта. тел. 8-908-191-43-32.
8277 Продам светлую, теплую 4-к. кв-ру, 2/5 эт. 
кирп. дома  в центре п. Каменоломни, р-н Сбербан-
ка. Ц. 2,2 млн. р. т. 8-911-557-47-78, 8-918-519-95-36.
14515 4-к. кв-ра, 98 кв.м, в п. Таловый, 3/3 эт. кир-
пич. дома, комнаты изолированные, м/п окна, 2 
лоджии застеклены м/п, кухня 12 кв.м, с/у разд. Кв-
ра светлая, теплая. Имеется подвал. Ц. 950 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
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СДАМ-СНИМУ
11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
13894 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, по 
ул. Хабарова, от собственника. тел. 8-904-449-01-88, 
звонить после 17 час.
13896 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие. тел. 8-928-959-40-78.
13907 Сдается 3-к. кв-ра в мкр-не Горняк, д. 23, 5 эт. 
Оплата 6 т.р. + квитанции. тел. 8-988-949-88-37.
13918 Сдаю 2-к. кв-ру с мебелью, на длительный 
срок, г. Шахты, Олимпийский, пр. Шахтинский, д. 45 
кв. 83. тел. 8-928-185-49-12.
13930 Сдаю 1-к. кв-ру, р-н 10-го магазина, все в ша-
говой доступности. тел. 8-951-504-90-90.
14187 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра, бывшее общежи-
тие, мебель, холодильник, стир. машинка, интернет, 
кухня общая, с/у и душевая на двоих. Оплата летом 
4000 р. + коммун. услуги, зимой 3000 р. + коммун. 
услуги. тел. 8-928-623-01-74.
14210 Сдается посуточно кв-ра барачного типа, 
для одного или двух человек, очень теплая, теле-
визор и холодильник, постельное белье. Всего 500 
руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
14212 В р-не собора сдается комната в доме с хо-
зяйкой (женщина), стоимость 4 т.р. тел. 8-928-627-
02-31.
2772 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Заводская, 19, п. Ар-
тем, 20 мин. до центра города на маршрутке, 4 т.р. + 
коммуналка. Есть все необходимое. тел. 8-918-503-
67-70.
14137 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., в п. Артем, по ул. Илью-
шина, 1 Г. тел. 8-938-118-78-26, звонить до 19 час.
14340 Сдам 1-к. кв-ру по ул. Парковая, в хорошем 
сост., мебель и техника есть. тел. 8-908-170-13-77.
14342 Сдается 1-к. кв-ра в центре, пр. П. Револю-
ции, 120, 5 эт. тел. 8-903-279-34-02.
14343 Сдается кв-ра для студентов, в р-не Дворца 
спорта. тел. 8-928-193-89-90.

13938 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

14323 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
14350 Сдается 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-908-197-18-90.
14369 Сдаю кирпичный дом в р-не рынка «Стайер», 
все удобства, м/п окна, без мебели. Во дворе гараж. 
Ц. 10 т.р. плюс счетчики. тел. 8-918-547-14-36.
14370 Сдается комната в р-не п. Ново-Азовка. Не-
дорого. тел. 8-903-430-15-22.
14146 Сдается флигель в центре города, все удоб-
ства. Чисто, ремонт. Хозяйка. тел. 8-909-423-15-70.
1579 Сдам дом семье не более 4 человек на дли-
тельный срок. Все удобства есть, мебель частично, 
кухня оборудована. Цена договорная. Соцгородок. 
тел. 8-909-410-10-97.
1579 Сдается дом и флигель в р-не собора, соб-
ственник. тел. 8-918-858-30-77.
1579 Сдается на длительный срок однокомнатная 
кв-ра в п. ХБК (р-н БТК), с мебелью и бытовой тех-
никой (стир. маш., телевизор,  холодильник, сплит). 
Оплата 9 т.р. + коммуналка. тел. 8-904-345-08-09.
14399 Сдается 1-к. кв-ра в р-не МРЭО ГАИ, с мебе-
лью и быт. техникой, каб. ТВ. Оплата 8 т.р. + счетчи-
ки. тел. 8-928-101-17-62.
14418 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, в хорошем сост., с 
мебелью. тел. 8-918-511-26-01.
14419 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Мечникова, кв-
ра с ремонтом, мебелью и техникой. тел. 8-918-
528-97-17.

14605 В центре сдается 2-к. благоустроенная кв-ра 
со своим газовым отоплением, что дешевле, с мебе-
лью и быт. техникой. тел. 8-928-122-88-68.
14465 Сдается 3-к. кв-ра в п. Майский, 1/3 эт., с ме-
белью, цена 2000 руб. + коммуналка. Предоплата 6 
т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
14465 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/4 эт., с меб., 
холод., цена 6000 руб. + ком. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
14484 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островско-
го, пл. 42 кв.м, с мебелью и быт. техникой, после кос-
метич. ремонта. Желательно семейным, оплата 8,5 
т.р. + счетчики. тел. 8-928-136-46-83, АН.
14516 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, на длительный срок, 
для молодой пары в п. Каменоломни, около ЦРБ, в 
шаговой доступности, маг. «Магнит», «Пятерочка», 
рынок. тел. 8-918-546-13-82, 8-928-184-48-52.
14517 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Дачная, ост. «Терми-
нал», новый дом, 1/3, АГВ,комнаты изолир., 2 дива-
на, 2 шкафа, кресла,ТВ. Холодильника и стир. ма-
шинки нет. Семье, студентам, командировочным. 7 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
14517 Сдается кв-ра в п. Красина, р-н клуба, новый 
дом, АГВ, балкон не застеклен, частично с мебелью, 
газ. печь, бытовой техники нет. Семье, студентам, 
командировочным. 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
14517 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н 41-й шко-
лы, 2/5, ТЭЦ, сост. обычное, с мебелью и быт. техникой. 
В шаг. доступности остановка, магазины, дет. сад, шко-
ла. Семье, студентам, командировочным. 5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
14517 Сдается 1-к. кв-ра, р-н шв. фабрики, бывшее 
общежитие, 2/5, ТЭЦ, эл. водонагрев. бак, удобства, 
эл. печь, вся необходимая мебель и быт. техника. 
Семье, студентам, командировочным. 5,5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

14506 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
14517 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, сост. хо-
рошее, АГВ, окна м/п, с мебелью и быт. техникой. 
Семье, студентам, командировочным, 9 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
14517 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, р-н лицея, 5/5, ул. 
Ворошилова, 48 кв.м, удобства, эл. печь, эл. водона-
грев. бак, сост. хорошее, холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка - автомат, сплит-система, вся необходимая 
мебель. Балкона нет. 8 т.р. + только счетчик света. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
14515 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, 
5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и 
вся быт. техника. Ц. 6 т.р. + к/услуги. тел. 8-906-180-
48-14.
14501 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., мебель 
полн., холодильник, сплит. Оплата 5 т.р. + ком. услу-
ги. тел. 8-989-718-48-68.
14503 Сдается дом для семьи, 500 м от центрально-
го рынка, пл. 75 кв.м, есть вся необходимая мебель, 
все удобства. Отопление - газ. котел. Оплата 9 т.р. + 
счетчики. тел. 8-919-875-34-11, Алексей.
1701 Сдается в р-не п. Н. Азовка 1-к. кв-ра, мебель и 
быт. техника полностью, 2/3 эт., АГВ, сост. хорошее. 
Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
14631 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра, 41 кв.м, ул. Тек-
стильная, 33, все необходимое имеется, кв-ра в от-
личном сост., собственник. Оплата 7 т.р.+ коммун. 
услуги + счетчики. тел. 8-928-778-38-85.
14539 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, комнаты изолир., 
с мебелью и техникой. Ц. 8 т.р. + к/у. тел. 8-918-588-
02-86.
14539 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, с мебе-
лью и быт. техникой. Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-919-872-
05-35.
14528 Сдаю 2-к. кв-ру в хорошем сост., в п. ХБК, есть 
вся мебель, вся быт. техника, стир. машинка - авто-
мат, 2-к. холодильник, цена за мес. 6 т.р. + ком. услу-
ги. тел. 8-989-502-58-79.
14527 Сдаю комнату в хорошем сост., в общ., п. ХБК, 
есть диван, плоск. телевизор ТВ, 2-к. холодильник, 
стулья, стол, тумба, шифоньер, туалет. стол, цена за 
мес. 4 т.р. + ком. услуги 500-1200 руб. (лето - зима). 
тел. 8-989-502-58-79.
14544 Сдается 1-к. кв-ра, р-н «Города Будущего», 
3/5, АОГВ, 2 дивана, ТВ, стир. машинка - автомат, 
сост. обычное. 6 т.р. + счетчики. Обр. по тел. 8-908-
191-34-59.
14544 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
14544 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, холод., ТВ, 
стир. машинка, оплата 6 т.р. + коммун. платежи.  тел. 
8-908-191-34-59.
14544 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, сост. обыч-
ное, р-н «Шафрана», 4/5 эт., 2 ТВ, холодильник, стир. 
- автомат, 2 дивана, 2 шкафа, 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
14544 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н поли-
ции, 35 кв.м, АОГВ, сост. обычное, диван, холодиль-
ник, стир. машинка, 9 т.р. + сч. Обр. по тел. 8-908-
191-34-59.
14633 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра по ул. Дачная, р-н 
ресторана «Замок», 3 эт., не угловая, комнаты изо-
лир., отопление АГВ, без мебели, м/п окна, балкон 
застеклен. Семье на длительный срок. тел. 8-909-
417-53-81.
14633 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра, крупногабарит-
ная, на Пролетарке, сост. жилое, полностью с ме-
белью и быт. техникой, отопление АГВ, комнаты 
изолир., с/у разд., интернет, кабельное. Семье на 
длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
14633 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Новостройка, 
сост. жилое, мебель вся необходимая, лоджия заст. 
Интернет, кабельное. Семье на длительный срок. 
тел. 8-909-417-53-81.
14566 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, состояние хорошее, окна и балкон м/п. Оплата 
+ к/у. Посредникам не беспокоить. тел. 8-919-894-
70-95.
14572 Сдаю 3-к. кв-ру, крупногабаритную, 75 кв.м, 
кухня 9 кв.м, в/п 3,2 м, центр города, 2 эт., автоном. 
отопление, свежий ремонт, имеется вся мебель и 
быт. техника. Для комфортного проживания семьи. 
Собственник. тел. 8-919-896-01-87.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

12917 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. 

12916 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

13574 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

14434 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.

14433 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.

14432 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. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

14431 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.

14430 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. Обращаться по тел. 8-950-855-19-06, 
Татьяна.

1674 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 9.10.19 по 
23.10.19.

ЖИВОТНЫЕ
13683 Продаю телочку, возраст 2 мес. Ц. 15 т.р. 
Утки-шипуны 3-4 мес., ц. 500 руб. за штуку, на завод, 
крупные. Петухи молодые, красивые, ц. 500 руб. за 
штуку. Торг. тел. 8-950-84-85-813.
13760 Продаются певчие молодые канарейки крас-
ного цвета и певчие канарейки черно-белого цвета, 
породы фризе фиорино. тел. 8-908-508-70-27.
13982 Домашние свиньи. тел. 8-928-120-03-29, 
8-928-120-38-26.
Подарю в добрые руки кошку цветную, светлую, 
пушистую. Красивая девочка 6 мес. И кошку цвет-
ную, девочку. Мышеловки, здоровы, приучены к 
лотку. Кот бело-серый, красивый, без вредных при-
вычек, послушный, 8 мес. Возможна доставка. тел. 
8-928-620-42-45, 28-34-24.
14593 Продаются щенки породы спаниель из-под 
охотничьих собак, возраст 3 мес. Ц. 2500 руб. тел. 
8-918-570-34-43, 8-988-587-20-94.
Подарю красивую трехцветную кошечку, возраст 
4 мес., приучена к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Люд-
мила.
Подарю красивых котят, кушают все, к лотку при-
учены, возраст 2 мес. Обр. по тел. 8-928-125-59-79, 
Ольга.
Отдам сиамского очень красивого котика, 3 мес., в 
хорошие руки. Очень умный, послушный, весель-
чак. К лотку приучен. тел. 8-928-908-66-36.
14573 Доброму человеку продам 1,5-месячного 
щенка немецкой овчарки. Будет верным другом, 
помощником, охранником. Он уже самостоятель-
ный, игривый, веселый. Мать его - 6 лет из Ростова, 
отцу 3 года - шахтинский, оба здоровы. Все вопро-
сы по тел. 8-919-896-01-87.

14454 Продаются петухи, 10 мес. Домашние. тел. 
8-951-507-64-21, Алексей.
Отдам в хорошие руки подрощенного котика ры-
жего окраса (к деньгам). тел. 8-960-453-11-80.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

7093 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. 
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-
425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

1352 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультации бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

13418 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

14322 Юридические услуги. Оформление сделок с 
недвижимостью. Сделки с участием материнского 
капитала. Списание кредитной задолженности. Воз-
врат страховок по кредитам. Трудовые споры. Бра-
коразводные процессы с разделом имущества. тел. 
8-909-412-58-19, 8-961-303-66-37, 8-961-274-72-89.

14334 Адвокат: семейные споры, определение ме-
ста жительства ребенка, раздел имущества супру-
гов, взыскание алиментов. тел. 8-988-898-32-71, 
8-989-531-22-93.
14333 Адвокат: защита по уголовным и админи-
стративным делам на следствии и в судах. тел. 
8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.
14332 Адвокат: оформление земельных участков, 
узаконивание гаражей, самовольных построек, жи-
лых домов, хозяйственных строений. тел. 8-988-
898-32-71, 8-989-531-22-93.
14331 Адвокат: оформление прав граждан Ростов-
ской области на переселение из ветхого и аварий-
ного жилья. тел. 8-961-303-66-37, 8-989-531-22-93.
1579 Бухгалтерские услуги, открытие закрытие 
ООО, ИП. Составление деклараций 3-НДФЛ, НДС, 
УСН, ЕНВД. Передача отчетности по ТКС. тел. 8-919-
894-88-22, Татьяна.

14485 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

14482 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕ-
НИЕ % ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-928-179-44-20.

ОБРАЗОВАНИЕ
1279 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, Д, 
ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. *Рассрочка. Центр (р-н юсти-
ции), пр. Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 
22-59-92, 8-918-566-70-11. *Рассрочка предостав-
ляется ЦКО ЧПОУ.

14341 Репетиторство. Русский язык. Подготовка к 
сдаче ОГЭ, ЕГЭ. тел. 8-919-873-07-20.
14407 Репетитор по математике. Школьная про-
грамма (5-11 кл.). Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. тел. 8-950-
862-80-98.

25К Вашим услугам, №42, 16/10/2019Реклама, объявления

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЦЕНА 

В РЕГИОНЕ!!!
сдаются офисные и складские 

помещения площадью от 5 кв м 
по адр.: г. Шахты, ул. Юный Спартак, 122 а. 

Каждое помещение технически и 
материально укомплектовано. 

Имеется парковка.
т. 8(86360)2-03-90, 8-928-605-12-85.

1679. Реклама

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70; 23-79-09;

2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

4. ОДЦ «Город Будущего» (киоск «Хорошие новости»).

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

1. Крупская, 53 А  
(ост. «Клуб», мастерская фотоподарков «Дари Добро»).

Ðåêëàìà

г. Шахты



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18500 Услуги: автовышка малогабаритная, 20 
метров. Манипулятор 7 тонн, борт 15 тонн. Ав-
токраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров. 
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эваку-
атор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный 
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.

20201 Замена водопровода без вскрытия грунта. 
Замена канализации, установка водомеров. Врез-
ка/переврезка под давлением. Кладка колодцев, 
сливных ям, монтаж отопления, установка санфа-
янса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-843-
33-72, 8-928-115-04-78.

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

461 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.

1004 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земляные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-
771-07-88.

1229 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.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.
7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, мон-
таж, демонтаж водопровода, канализации, замена сто-
яков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка 
водомеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Шифер, ондулин, металлочере-
пица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, забо-
ры, оградки, детские площадки. 
Замер, смета бесплатно. тел. 
8-906-429-65-30, ИВАН.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности. Метал-
лочерепица, шифер, ондулин, 
металлопрофиль, водосток, 
доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, забо-
ры, ангары, детские площадки, 
ограды, решетки. Гарантия. тел. 
8-928-601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

4940 Качественно выполняем все виды отделоч-
ных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоратив-
ных работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно 
заключение договора подряда. тел. 8-961-323-13-
33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

4939 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуника-
ции: отопление, водоснабжение, электрика, 
канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая 
политика. тел. 8-903-462-47-60, Александр.

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, промыш-
ленных территорий. Ямочный и капитальный ре-
монт дорог, установка бордюров/поребриков. На-
личный и безнал. расчет. Гарантия качества и сроков 
выполнения. тел. 8-903-470-82-07, Александр.

9582 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

8759 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают 
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. 
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 
15% на материалах, так как мы - официальные пар-
тнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН 
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия 
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж 
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость 
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

10150 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ, НАВЕ-
СЫ, АНГАРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, ГАРАЖИ. 
ФУНДАМЕНТ. ЗАМЕР, РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. Т. 8-961-330-06-33.

10149 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, КРЫШИ С НУЛЯ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИ-
ЦА, ШИФЕР, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ. ВОДОСТОК. 
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. ЗАМЕР И РАСЧЕТ МА-
ТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, 
ВИТАЛИЙ.

11292 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЕВКА, штукатурка, ламинат, электрика, 
сантехника, теплые полы, ОБОИ, плинтуса, жид-
кие обои, утепление, шумоизоляция, отопление, 
плитка. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Инстаграм remont_
shakhty, тел. 8-909-405-85-68, Максим.

11691 Выполняем качественный ремонт «под 
ключ». Опыт работы более 10 лет. Шпаклева-
ние от 100 р. Штукатурка от 250 р. Покраска 
от 100 р. Обои от 120 р. Ламинат от 200 р. Ото-
пление от 2000 р. Водопровод от 500 р. Плит-
ка от 500 р. Стяжка от 300 р. Монолит от 3500 
р. и др. тел. 8-903-462-47-60, Саша, 8-951-826-
40-01, Дмитрий.

11725 Бетонные работы, ломаем, копаем, выкла-
дываем ямы камнем, теплый пол, заборы, газоблок, 
шлакоблок, спил деревьев, покос, планировка, 
пристройки к дому, вывоз мусора (5 класс) Камаз, 
ЗИЛ, внутренняя отделка и др. тел. 8-918-859-65-12, 
8-903-438-30-01, Виктор (бригада).
11848 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.
12305 Сварочные работы: навесы, козырьки и бе-
седки арочные; заборы, ворота с элементами ков-
ки; гаражи, машино-места; склады, ангары; пожар-
ные лестницы и т.д. Кровельные работы: монтаж 
мансардного этажа. Ремонт кровли, замена кро-
вельного материала и т.д. тел. 8-960-4-55-55-29.
13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Стаж 
более 15 лет. тел. 8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, 
Александр.

12875 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ. Штукатурка откосов любой 
сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска и 
мн.др. Также натяжные потолки и отделка пласти-
ком. Звонить в любое время по тел. 8-908-170-29-
30, Вероника.

13100 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы, оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.

12884 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
13101 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.

12932 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия 
грунта. Аварийные работы любой сложности. За-
мена водомера, крана, седелок. Работы под дав-
лением. Кладка колодцев, сливных ям. тел. 8-905-
430-27-90.

13148 Выполним строительные работы. Обшивка 
сайдингом, фронтоны, крыши и их замена. Замена 
старых полов. Пенсионерам скидки (до 31.12.2019г.). 
тел. 8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.
13318 Выполним следующие виды работ: кровель-
ные, сварочные, арматуробетонные. Кладка кирпи-
ча, газоблока и т.д. Стяжка домов металлическим 
поясом. Отопление, водопровод, канализация. За-
льем стяжку. Спил деревьев. Гипсокартон. тел. 
8-951-490-27-24.
13346 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качествен-
но, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной 
системы, водосточных систем. Перекрытие крыш, 
шифер, профлист, металлочерепица. Забор из 
профнастила. Доставка материала и разгрузка. Фа-
сонные изделия. Консультация, выезд и расчет ма-
териала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.
13402 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, ва-
гонки, МДФ. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов. Спил деревьев. Помощь в закуп-
ке и доставке материалов и т.д. тел. 8-905-486-11-90, 
8-988-993-95-84.

13164 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЕЗД в аварийных ситуациях. Все виды работ под 
давлением. Замена, прочистка канализации. Сан-
техника. Отопление. Колодцы, слив. ямы. Кругло-
суточно. Качество. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

13165 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. Прокладка новой 
магистрали водопровода, канализации. Прочист-
ка и промывка труб водопровода, канализации. 
Колодцы, сливные ямы «под ключ». Круглосуточ-
но! КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. тел. 8-951-500-83-24, 
Александр, 8-938-152-01-80, Дмитрий.

13468 Выполняем штукатурно-малярные рабо-
ты. Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. 
Без посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-
72-82, Ирина.

13480 Укладка камня пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы. Штукатурка, шпаклевка, плит-
ка, структурная штукатурка Короед, пластик, гипсо-
картон, ламинат, откосы на окна, МДФ, электрика, 
сантехника, арки. Доставка материалов. тел. 8-928-
965-79-79, 8-908-192-54-77.
8273 Выполняю строительно-ремонтные услуги. 
Гипсокартон, пластик, ламинат, линолеум, плин-
туса, откосы с пластиком, отопление, теплый пол, 
стяжка пола, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-74-
66, Александр.

13197 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

13587 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасны-
ми баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

13586 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

13614 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.

13615 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Простое решение 
для тех, кто хочет получить идеальный потолок. 
Срок изготовления 1-2 дня, замер бесплатный, ин-
дивид. подход к каждому заказчику. тел. 8-909-433-
79-90, ОЛЕГ.

13090 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монолиты, лестни-
цы, фундаменты, кирпичная кладка. тел. 8-918-52-
72-591.

13092 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

14020 Электрик выполнит работы в квартире, до-
ме, гараже, на даче. тел. 8-905-452-60-33.

14033 Водопровод, канализация, сантехника. 
Ремонт и замена водопровода без вскрытия 
грунта - методом труба в трубу, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, 
экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-
35-86, Александр.

13662 Внутренняя и наружная отделка, декоратив-
ная штукатурка, короед, венецианская штукатурка 
и т.д. Шпаклевка, пластик, ГКЛ, перегородки любой 
сложности. Замена полов, ламинат, линолеум, арки, 
откосы, плитка, обои. тел. 8-951-500-02-03.
13694 Слом ветхого строительства, ломаем, копа-
ем, пилим. Вывоз мусора (5 класс). Кровля, бетон-
ные работы. Обложка ям. Заборы, навесы. Щебень, 
песок в мешках. Обр. по тел. 8-961-331-96-79, 8-960-
464-53-36.
13709 Выполним работы: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, гипсокартон, перегородки, обои, плитка, 
кухонный фартук, наливной пол, стелим ОСБ, лино-
леум, ламинат и мн.др. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.

13712 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную тран-
шеи под водопровод, канализацию, фунда-
мент, силовой кабель, подземный газ. Слив-
ные, погребные, смотровые, туалетные ямы. 
Распланирование и перемещение земли. Про-
ведем водопровод и канализацию. Вскапыва-
ние участков. тел. 8-918-599-06-07.

14043 Услуги сантехника. Срочный ремонт сан-
техники, любая сложность (круглосуточно). Мон-
таж отопления, канализации, водяных стояков. 
Установка унитазов, душевых кабин, теплые по-
лы и мн.др. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

13726 Стягивание трещин домов, обшивка 
сайдингом и т.д. тел. 8-961-326-61-60, 8-905-
453-93-72.

13738 Монтаж гипсокартона, укладка плитки, за-
ливка стяжки, электрика, штукатурка и т.д. тел. 
8-928-147-93-96.
13728 МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 
ГАЗОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОГО ПО-
ЛА. Установка, ремонт, чистка напольных и настен-
ных котлов, колонок, газ. форсунок, электроводо-
греек, насосов, водомеров, стир. машин, санфаянса, 
душ. кабин. Газоэлектросварочные работы. Быстро, 
качественно, с гарантией. тел. 8-918-551-45-72.
13762 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.

13840 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников! Цены не высокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультации бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

12346 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия эл. щитов 
380 В. Исправим некачественный монтаж. Поиск 
неисправностей. Консультации по тел. 8-988-567-
19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-
77-51 (Теле 2).
13646 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-
01-07.

13884 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

13885 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

13883 Бригада из 4-х человек выполняет следую-
щие виды работ: бетонные работы, камень, пластуш-
ка, пеноблок, кирпич любой сложности, кровля, сва-
рочные работы, водопровод. тел. 8-928-625-69-71.
13892 Водопровод, отопление, канализация. Коп-
ка ям, траншей. Вывоз грунта. тел. 8-961-404-04-07, 
Юрий.
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510. Реклама

Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

— Клиент всегда прав! — Скидки действуют с 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

ИЗГОТОВИМ
навесы, заборы, ворота, 

решётки, оградки.
стяжка домов, ремонт крыш, 

ангары, склады.
Низкие цены для пенсионеров. 

Качество гарантируем

8-928-170-60-65, 

8-906-453-22-02

1539. Реклама

доставка
+установка

79. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
13888 Монтажные, малярные и плиточные рабо-
ты: гипсокартон, армстронг, стяжка, плитка, элек-
трика, сантехника, штукатурка, обои, заборы, 
навесы, монтаж-демонтаж, отделка и ремонт лю-
бых помещений полностью и частично, и другие 
строительно-отделочные работы. Уточняйте по тел. 
8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.

13905 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, камня, пластушки, также все виды бетон-
ных работ, площадки, отмостки, плиты перекры-
тия, фундаменты. Обращаться по тел. 8-904-440-
94-55.

14086 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
13980 Прочистка засоров канализации любой 
сложности специальным оборудованием. тел. 
8-929-81-82-592.

13988 Кафель, плитка, ламинат, полы, стяжка, лю-
бые строительные работы. Малярка, покраска. 
Пенсионерам - особые условия. тел. 8-962-155-
32-33, 8-939-791-89-09.

1686 Металлопластиковые окна. Двери входные, 
межкомнатные, арки. Рольставни. Ролшторы. 
Двери нестандартных размеров заводского из-
готовления. Бесплатный замер и доставка. Ком-
пания «Окна-Двери» г. Шахты, ул. Маяковского, 
17 А. тел. 8(8636) 23-76-22, 8-991-367-67-46. WWW.
ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

14139 Выполню натяжные потолки, штукатурку, шпа-
клевку, обои, жидкие обои, линолеум, ламинат, баге-
ты, плинтуса, покраску и многое другое. Качество ра-
бот гарантирую. тел. 8-928-184-18-61, Сергей.
14145 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
даменты под них. Навесы, гаражи, ворота, калитки. 
Сварочные работы. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
тел. 8-908-182-56-92.

14346 Кладка и ремонт печей и каминов любой 
сложности. Гарантия. тел. 8-928-160-31-56.

14320 Бригада строителей выполнит все виды на-
ружных и внутренних работ, а также фасады деко-
ративной штукатуркой «короед». Обр. по тел. 8-951-
523-98-55.
14321 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА. Монтаж новых, замена старых коммуни-
каций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных про-
блем. Монтаж водопроводных и канализационных 
колодцев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/пере-
врезка - замена кранов под давлением. ВОДОМЕ-
РЫ - решение всех вопросов. тел. 8-903-407-50-05, 
Владимир.
14325 Водопровод. Электромонтаж. Любые виды 
работ по обоим направлениям. Круглосуточно. тел. 
8-951-534-14-66, 8-906-430-09-29.

14358 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Те-
плый пол, водопровод, канализация, отопление. 
Перепланировка, утепление и все работы. Опыт 
большой. Помощь в выборе и покупке материа-
ла. Не посредник. тел. 8-904-346-09-39.

14398 Натяжные потолки. Все виды отделочных ра-
бот. Недорого. тел. 8-918-526-14-63.

14395 ПЛИТКА. ГИПОСКАРТОН. ОБОИ. ВАН-
НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВОДОПРОВОД. САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ВСЕ ВИ-
ДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КАМЕНЬ. УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИНОК. 
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С ПОДСВЕТ-
КОЙ. ТЕЛ. 8-961-319-97-23.

14363 Асфальтирование дворов, площадок, уста-
новка поребрика. Бригада русская. тел. 8-989-519-
72-89.

14583 Чистка канализации любой сложности. Ре-
монт котлов, сантехника, водопровод. тел. 8-961-
330-29-20.

14589 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

14591 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ любой сложности. РЕМОНТ ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ. Колонок, печей. Работаем кру-
глосуточно, выезд по звонку. Откосы, шпаклевка, 
обои, полоточная плитка, покраска. Качественно! 
Аккуратно! Купим б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-928-142-65-03.

1579 Обои, шпатлёвка, откосы, пластик, плитка, 
гипсокартон. Все виды отделочных работ. Недоро-
го быстро и качественно. Хорошие скидки по дого-
ворённости. тел. 8-928-119-71-81, 8-951-825-58-82.
14603 РЕМОНТ ВАННОЙ, С/У И КУХНЯ «ПОД 
КЛЮЧ». Электрика, сантехника, штукатурка, стяж-
ка, плитка, пластик, МДФ, гипсокартон и мн.др. ра-
боты. Установка санфаянсов. Качество - гарантия. 
тел. 8-929-815-61-64, 8-919-882-48-34.

14409 Заборы и навесы. Крыши и мансарды. Сва-
рочные работы. Отделка сайдингом, гипсокар-
тоном. Полы и др. Бригада из двух человек, без 
посредников. Обр. по тел. 8-961-285-54-22, 8-989-
500-66-64.

14598 Строительная организация выполнит все 
виды строительных работ, от заливки нулевого 
цикла фундамента, до изготовления кровельных 
работ, отделка квартир, отопление, котлы, элек-
трика, штукатурка, гипсокартон, плитка. Цены 
умеренные. тел. 8-928-909-87-97.

14422 Натяжные потолки! Выгодно и быстро (1-
2 дня от замера до установки). Идеально ровная, 
гладкая и красивая поверхность. Замер и кон-
сультации бесплатно. С удовольствием отвечу 
на все ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, Кон-
стантин.

14607 ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ! ОПЫТНЫЙ МАСТЕР 
СДЕЛАЕТ С ЛЮБОВЬЮ! Откосы, штукатурка - шпа-
клевка (стены - потолки) и т.д. Срочные работы (от 
замены лампочки до экс-ремонта). Звонить в любое 
время. Работаем по Ростовской обл. тел. 8-908-501-
15-47. Спасибо за звонок!
14428 Строительная бригада производит построй-
ку домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. 
Кровля любой сложности, из любого материала. Га-
рантия качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
14429 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля лю-
бой сложности, из любого материала. Доставка 
кровельных материалов (черепица, профнастил, 
гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая орга-
низация труда. тел. 8-988-533-40-82.

14426 Бригада опытных мастеров-строителей 
выполнит все виды строительных работ. Заборы 
разные. Фундаменты. Стяжки и монолитные ра-
боты. Водопровод, делаем сливные ямы. Земля-
ные работы. Разборка разных строений и мн.др. 
Делаем работу быстро и качественно. Пенсионе-
рам особые условия. тел. 8-961-817-70-99.

14425 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные работы, 
водопровод, канализация, сливные ямы. Демон-
таж любой сложности. Заборы. Навесы. И любые 
другие строительные работы. Работу выполняем 
быстро и качественно. тел. 8-905-450-85-03.

14463 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.
14611 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
методом труба в трубу. Все виды аварийных работ. 
СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД! Установка водомеров, сантех-
ники. Монтаж, ПРОЧИСТКА канализации. Сливные 
ямы «под ключ». Копка вручную, спецтехникой. ГА-
РАНТИЯ. Качество. тел. 8-988-545-57-98.
14424 Все виды ремонта и монтажа: фундамен-
ты, стяжки, кровля, заборы, электрика, сантехника, 
гипсокартон, пластик и т.д. Качественно, недорого. 
тел. 8-951-496-42-30, 8-918-502-53-89.
14436 Асфальтные работы. Все виды асфальтирова-
ния, установка бордюров, поребрика, укладка тро-
туарной плитки, брусчатки и т. ч. в частном секторе. 
тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82.

14441 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности. Выводим стены из всех материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). Кровельные работы, 
а также заборы, навесы, стяжка зданий. Укладка 
плитки. Изготовление ворот. Все сварочные рабо-
ты.тел. 8-928-148-13-52.
14451 Выполняем отделочные работы. Штукатур-
ка, гипсокартон, откосы, арочные проемы, шпа-
клевка, поклейка обоев, покраска, кладка плитки, 
установка сантехники, электрика, пластик, стелим 
на пол ОСБ, линолеум, ламинати мн.др. тел. 8-908-
512-24-85, Дмитрий.
14452 Внутренняя отделка: штукатурка, гипсокар-
тон, откосы, шпаклевка, обои, покраска водоэмуль-
сионной краской, кладка плитки, установка сан-
техники и канализации, стяжка пола, стелим ОСБ, 
линолеум, ламинат, монтаж плинтусов. Делаем ка-
чественно. тел. 8-918-598-70-62, Александр.
14477 Вывоз мусора (5 кл.). Укрепление фундамен-
та, перепланировка жилья, стяжка домов метал-
лом, отделочные работы. Спил деревьев, расчис-
тка участков, копка, слом ветхих построек. Щебень, 
песок в мешках и навалом. Звоните, интересуйтесь. 
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

14495 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.

14508 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера, металлопрофиля. Устранение течи, уста-
новка дымоходов, вытяжек. Сварочные работы - 
ворота, навесы, фермы. Выезд, смета, консультация 
- бесплатно. Русские, местные, ответственные. Пен-
сионерам отдельный подход. тел. 8-900-131-39-40, 
Виктор.

14499 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.

14529 Кладу плитку, возьму большие объемы, 
сантехника. тел. 8-961-272-45-23.

14560 Опытный мастер выполнит работы по ре-
монту квартир, электрика, сантехника. Ванная «под 
ключ». Мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.

14562 Профессиональный монтаж систем ото-
пления любой сложности, в кратчайшие сроки. 
Качественно и недорого. тел. 8-988-581-57-81, 
Валерий.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

11521 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

12600 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-
500-61-61.

14054 Обмен отработанных аккумуляторов на но-
вые: 1 АКБ б/у + 1600 руб.; или 2 АКБ б/у + 800; или 3 
АКБ б/у = 1 новый 60 Ач. Покупка б/у аккумуляторов 
дорого. В наличии расходные материалы для шино-
монтажа. тел. 8-928-227-28-00.

14048 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП (дорого). Также продам 
автомобили под региональный капитал. тел. 8-928-
622-60-07, 8-905-457-90-07, Юра.

14181 Продаю б/у резину зимнюю на 13, 14, 15, 16, 
в хорошем сост., шипованную и без, есть резина на 
дисках, накаченная и отбалансированная. На «Ни-
ву Шевролет». Продам крышку багажника на «Вол-
гу-3110» белого цвета. тел. 8-950-851-55-52.

1648 Срочный выкуп вашего автомобиля! Ав-
токредит для всем по двум документам, без 
первоначального взноса. Автосалон «Авто-
град», тел. 8-909-410-09-41, 8-928-778-80-66.

14142 Продаю комплект колес с зимней резиной 
Maxxis Pressa ice 195х60 R 15 88 Q «липучка». тел. 
8-929-820-94-15.

14597 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску; а также восстанавливаем геометрию и 
рихтовку кузова после переворота на крышу ав-
то с полной покраской. Цена за 1 элемент покра-
ски 1500 руб. тел. 8-928-104-37-73.

14404 Принимаем АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАТАЛИ-
ЗАТОРЫ. От всех видов машин. Иномарок и отече-
ственных. ДОРОГО. тел. 8-950-851-20-37.

ЛЕГКОВЫЕ
13739 Продается ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет золотисто-
серый, двигатель 1,5 л, 16-клап., требуется ремонт 
двиг., ц. 50 т.р., торг. Продаю запчасти: «Ока» (есть 
все). ВАЗ-2110 (есть все), ВАЗ-2109, 099 (есть все). 
тел. 8-950-866-47-28, 8-928-213-66-20, Владимир.
14182 Срочно! ВАЗ-2110, цв. «снежка», 2004 г.в., в 
хорошем сост., газ-бензин, новое газ. оборудова-
ние 4-го поколения, распределенка, муз., сигнализ., 
тонировка, новый аккумулятор, новые фары, щиток 
приборов и ходовая. Двиг. 90 л.с., подогрев сиде-
ний. Ц. 144 т.р. тел. 8-950-851-55-52.
14497 Продается а/м «Лада Ларгус», 2015 г.в., в от-
личном состоянии, пр. 62 т.км, один владелец, без 
ДТП, газ - бензин, двигатель Рено. Ц. 600 т.р. тел. 
8-928-162-14-87, Александр.
14531 Продаю ВАЗ-2107, 2006 г.в., цв. белый, кар-
бюратор, двиг. 06, сост. нормальное, все детали но-
вые. Ц. 20 т.р. тел. 8-928-11-99-242.

ИНОМАРКИ
14604 Продается а/м Renault Logan 1,4 МТ, 2006 г., 
пр. 251000 км, не битый, в отличном сост., 2 хозяи-
на. тел. 8-928-192-78-34.
14505 Продается Хундай Акцент, 2007 г.в., цв. чер-
ный, седан. Все вопросы по тел. 8-909-427-20-92. 
Цена 235т.р.
14505 Продается Опель Астра, 1999 г.в., седан, цв. 
синий, на ходу. Ц. 100 т.р. Все вопросы по тел. 8-909-
427-20-92.

ГРУЗОВЫЕ
14498 Продается а/м Газель 33021, тент, 2002 г.в., в 
нормальном состоянии. Ц. 170 т.р. тел. 8-928-162-
14-87, Александр.

ЗНАКОМСТВА
13999 Познакомлюсь с молодой девушкой для ин-
тимных встреч, с моей стороны материальная под-
держка. тел. 8-928-908-86-14.
14379 О себе: за 60/192/75, худощавый, в/п в ме-
ру, выгляжу моложе. Ищу вдову 52-60 л, скромную, 
домашнюю, неполную, симпатичную, без в/п, для 
жизни, чтоб у нее семья - это главное. Не так мно-
го осталось жить, что случись, стакан воды некому 
будет подать, молодость прошла, но можно остав-
шуюся жизнь прожить в согласии, радости, опере-
вшись друг за друга. тел. 8-961-434-69-14.

ГАРАЖИ
13926 Продается гараж пл. 26 кв.м, по ул. Разина. 
тел. 8-928-212-01-91.
14175 Продается гараж (7х4 м), р-н п. Петровка, 
ул. Стеклова, 3 А. Ковер красный, шерсть, 2х3. Ко-
вер 2,5х3,5. Искусственная елка - 1,8 м. тел. 8-918-
538-31-15.
14582 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка (р-н школы №6). тел. 8-928-
182-35-75.
1180 Продаю гараж металлический, уже разобран 
на вывоз, заводской секционный, стандартный, 
толстостенный, гос. образца. С доставкой. Отл. сост. 
Ц. 49 т.р. Торг. тел. 8-961-320-64-19, 8-908-171-56-86.
1579 Продаю гараж в центре города, коопера-
тив «Диск» (за Ледовым дворцом). Есть яма и под-
вал под всей площадью гаража. Площадь гаража 26 
кв.м. Документы есть. тел. 8-918-515-98-39.
14467 Сдается гараж в центре, двор «Динамо», бе-
тонный, ямы нет. Ц. 2000 руб. в мес. тел. 8-904-444-
85-77.
14540 Продается кирпичный гараж с ямой, в п. Ар-
тем, ул. Ильюшина, перекрытие бетон. Общ. пл. 25 
кв.м. Ц. 250 т.р. Документы в порядке на строение и 
землю. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
14563 Продается кирп. гараж в р-не ул. Парковая, 
маг. «Диана», с ямой. Док-ты на землю и гараж есть. 
тел. 8-928-118-90-34.
14575 Срочно! Продается кирпичный гараж, общ. 
пл. 25,2 кв.м, а/к «Южный», есть подвал и ремонт-
ная яма. Ц. 300 т.р. тел. 8-905-478-99-33.

9308 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.

10190 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.
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1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

14065 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

14066 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

14067 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

13692 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.

14079 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 30, 40, 
50 см. Устройство канали-
зации, водопровода, га-
з о п р о в о д а . 
Проколы под 

дорогой. Поможем с документами. 
Эвакуатор круглосуточно. т. 8-906-
423-07-22, 8-904-505-66-44, Алек-
сандр, Евгений.

4089 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора (V класс).  Песок, ще-
бень, камень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.



РАЗНОЕ
20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. Обр. по тел. 8-918-
501-54-85.

522 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

10783 ООО «Гор-Топ-Сбыт» реализует УГОЛЬ 
населению всех марок: АС - семечка, АМ - орех, 
АО-АК - кулак. Низкая цена. Качество и вес га-
рантируем. От 3 тонн привоз бесплатный. Цены 
от производителя. Документы на субсидию. тел. 
8-928-626-45-67.

11442 Продаю остатки угля в тоннах и мешках в 
кол-ве 12 тонн, песок в мешках 4 т, щебень в меш-
ках 5 т, цемент в мешках 2 т. тел. 8-928-145-85-98, 
8-918-522-31-10.

12413 Дрова 25-30, твердые породы, можно ру-
бленые, доставка, спил деревьев. Туалет, душ, за-
боры. Песок, щебень в мешках. Делаем крыши, 
заборы, копаем, варим, строим, ломаем, вывоз 
мусора (5 кл.), подсобники, водитель, пильщик. 
Щепа для засыпки аллей, огородов от травы. тел. 
8-928-956-64-09.

13077 Гуков-уголь всех марок + документы. тел. 
8-928-760-06-56.

12813 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь: всег-
да в наличии на складе АМ (орех), АС (семечка), АК 
(кулак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИДИЮ. Каче-
ство гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

12979 Саженцы плодовых деревьев - 150 руб. Ку-
сты роз - 80 руб. Смородина, малина, от произво-
дителя. тел. 8-928-603-40-82, 8-906-453-27-28, Мар-
гарита.

13162 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.

14027 Продаются остатки угля в тоннах, в мешках, 
кол-во 4 тонны. Щебень 6 тонн. тел. 8-928-610-90-45.
14056 Продаются саженцы черной смородины (па-
хучей), опт и розница, не пропадают, не болеют, 
районированы в РО. Есть свой маточник и кусты на 
ягоду. Саженцы малины ремонтантной и крупно-
плодной. Саженцы клубники непрерывного плодо-
ношения и одноразовой, гигантский деликатес. тел. 
8-909-427-77-30.
13880 Продается мультиварка «Полярис», насос 
«Кама-10», источник бесперебойного питания для 
котлов «Кварц», шифер б/у 7-волновый (13 шт.). Все 
в хорошем сост. Торг уместен. тел. 8-928-151-86-56.
13919 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
13931 Продается Маджерик Биотест аппарат теле-
метрической обработки данных для нелинейного 
анализа состояния организма. Почти не использо-
вался. Без чаши - пластина для руки. Цена 40 т.р. тел. 
8-951-831-57-84.
13952 Продается диван (новый), камин, гарнитур, 
шкаф-купе, синтезатор СТК-6000 «Casio». тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.

13984 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 тонны. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-148-89-96.

13985 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

13998 Срочно! Продаются деревянные двери, раз-
мер 2х80, 2х65, 2х70. тел. 8-906-420-35-96.
14174 Продается швейная машинка «Подольская», 
ножная, б/у дешево. Б/у дешево: размеры 46-48 
женские: пальто черное, осень, куртка балон. бе-
лая, на синтепоне, облегченная, куртка белая, шер-
стяная, р-р 48-52. Дубленка укороченная, лайзер. 
кожа, цвет зеленый, зимняя. Дубленка укорочен. 
куртка, цв. черный, зимняя. Обр. по тел. 8-918-538-
31-15.

14180 Продается телевизор цветной Gold Star 
кинескоп 54 см, цена 1500, «Тошиба» кинескоп 
54 см, цена 1500 р., «Рубин» кинескоп 72 см, цена 
2000 р. тел. 8-908-198-01-58.

14188 Продается тыква витаминная, круглая и ку-
бышка, оптом и в розницу. Цена договорная. тел. 
8-928-109-15-52.
14248 Продается инвалидная коляска, ходунки, са-
нитарное кресло. Обращаться по тел. 8-918-507-61-
87.

14253 Картофель, лук с доставкой. Доставка по го-
роду бесплатно. Обр. по тел. 8-928-194-15-55, 8-989-
535-59-44.
14299 Куплю старые наручные часы, рабочие, по-
ломанные. Старые игрушки (кукол, машинки, сол-
датиков). Значки, монеты и купюры СССР, фотоап-
парат, старые фотографии, облигации, янтарь и др. 
предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.

1563 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! Продаю уголь ма-
рок АО, АМ, АС. Цена от 5900 руб. за тонну. тел. 
8-928-904-89-62.

14330 Пропишу в частном доме на год. тел. 8-988-
542-50-83, 8-918-584-72-03.
14337 Продается компьютер и монитор. Телевизор 
б/у. Бидоны под молоко 40 л. Балка швеллер №18, 
2,2 м. ДВП листы 2,0х1 м, облагороженные. Бензо-
пила новая. тел. 8-918-537-36-62.
14338 Продам электрический титат. Продается мо-
тоцикл «Днепр». тел. 8-906-454-95-19.

14307 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6500 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

14309 Продаю уголь, орех и семечка, гуковский, 
украинский, отличного качества, с доставкой. Име-
ются документы на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
14313 Продается гипсокартон, наковальня, отопи-
тельные батареи плоские - 2 шт., газовая печка, фля-
ги, запчасти на УАЗ, дрова пиленые. Нужен печник 
(сделать трубу). тел. 8-928-182-88-62.
14317 Продается инвалидная кресло-коляска, це-
на 4500 руб., новая, фирма Армед. тел. 8-951-528-
24-15, Наталья.
14327 Продаются настольные электровесы в от-
личном сост., с универсальным питанием, со стой-
кой и без стойки, предел взвешивания 30 кг, с до-
кументами, использовались 1 мес., цена 2300 руб., 
торг. Продается новое заднее левое крыло на а/м 
ВАЗ-21063 и б/у диски с зимней резиной 155/70 R 
13, 4 шт., колеса использовались 1 сезон, цена дого-
ворная. Продается красивое б/у зимнее драповое 
пальто, цв. «морской волны», шалевый воротник из 
натурального меха - светлый песец, р. 46-48, в хоро-
шем сост., ц. 3 т.р., торг. тел. 8-928-101-66-49.
14328 Продается мебель: малогабаритный диван 
- раскладывается вперед; компьютерное кресло - 
3 положения подъема и элемент качания; 3 шкафа 
угловые от кухонной стенки, цв. «ольха»; комод для 
вещей - 4 вместительных ящичка; велосипед Stels 
красивый, цв. бордовый; телевизор Grundig - все 
б/у, в отличном состоянии. Новый сушильный шкаф 
для всего. Подробности по тел. 8-918-504-64-19.
14372 Домашняя свинина. Тушки, полутушки. С до-
ставкой. Цена 220 руб. за кг. тел. 8-904-340-04-52, 
Михаил.
14382 Продаются банки 3-литровые; швейная ма-
шинка ножная; газовые баллоны б/у; сервант; ши-
фоньер; трельяжб/у - цена договорная. тел. 8-908-
181-85-11, 8-928-119-76-33.
14385 Куплю лодку резиновую 2-местную, б/у, до 
2000 руб. тел. 8-952-573-65-87.
14384 Продается холодильное оборудование на 
100 кв.м, 220/380 В, -2+8, ц. 35 т.р. Водогрейка на 
90 л, ц. 3 т.р. Бочки 225 л, ц. 1,5 т.р. за шт. Дачный 
уч-к в п. Артем, снт «Шахтинские Зори», 8,5 сот. - 20 
т.р. Форд-ка автом. под восстановление или на зап-
части, 1999 г.в., 1,3 л, ц. 35 т.р. тел. 8-928-194-79-62, 
8-988-556-56-82.
14594 Продается недорого новое прицепное 
устройство на ВАЗ-15, тент на машину, на классику 
багажник, канистры алюминиевые, бочки 40 л алю-
миниевые. тел. 8-951-491-64-63.
14400 Продаю высокотехнологичную массажную 
накидку на кресло - профилактика остеохондроза, 
простаты, для работников сидящей профессии (пр-
во Корея). Ц. 30 т.р. тел. 8-928-772-55-75.
14410 Продаю мебель, новый пл. шкаф для ве-
щей, выс. 2,10, шир. 80 см, 4 т.р. Шкаф б/у, в хоро-
шем сост., выс. 2,15, дл. 2,5, 8 т.р. Мини диван всего 
4 мес., использован очень хор., 10 т.р. Обр. по тел. 
8-908-515-39-31.
14613 Продаю недорого строгальный станок с цир-
куляркой, тентовый материал на кузов машин, ка-
нисты 20 л металл., сверла 8-22 мм, выпрямитель 
2-ступенчатый, дверь 188х95 - 2 т.р. Обр. по тел. 26-
84-43.
14439 Найдена визитница с водительским удосто-
верением на имя Потаковой Ольги Константинов-
ны. тел. 8-928-155-19-18.

14446 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

14457 Продается новая ванна, размер 1 м 40 см, не-
дорого. тел. 8-918-896-65-94.
14479 Срочно продаются элитные сорта малины 
из домашнего питомника. Цены социальные, разу-
мные. тел. 8-928-144-0-153, 8-988-539-61-31.
14618 Продается мебель в хорошем состоянии. 
Уголок с креслом, стенка, прихожая, цена договор-
ная, при осмотре. Диван отдам бесплатно, в дар. 
Электропечь (комфорка). Бак металлический 500 л. 
Швейная машинка «Чайка-3». Кардан на «Ниву». тел. 
8-918-589-10-94.
14619 Прдаю металлические стеллажи для хране-
ния, в идеальном состоянии, ширина 90 см, высо-
та 2 м, длина от 1,5 до 4 м. Профиль 35, 40 и 45. тел. 
8-918-899-57-92.
14518 Продаю холодильник, газ. печку, микровол-
новую печь. тел. 8-909-406-81-93, Николай.

14521 УГОЛЬ В МЕШКАХ, ДРОВА В МЕШКАХ к 
вашему дому, от 10 мешков доставка бесплатно. 
Обр. по тел. 8-906-421-87-70.

10267 Продаются сети рыбацкие новые, капроно-
вые, в кукле, 150 м длина, 6 м высота, размер ячей-
ки 60х65, 70х75. Цена договорная. тел. 8-928-157-
74-11.

14543 Продается шапка женская, новая, из черно-
го каракуля, объем 56 см, очень красивая модель. 
Юбка женская из плотного драпа черного цвета, р. 
48/3,4. Ковровое покрытие б/у из 2-х кусков 3,4 м и 
4,4 м, шириной 1,5 м каждый. Собрание сочинений 
«Майн Рида» в 8 томах, новое. тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48.
10268 Продаю зимние сорта винограда и яблок. 
тел. 8-918-575-32-10.
14546 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
14564 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый 
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; по-
душки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло 
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное. 
Чемоданы: большой и маленький на колесиках. 
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый им-
порт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
14559 Продается новое, белое постельное белье, 
простыни и пододеяльники, махровые полотенца, 
ткань цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Тулуп 
мужской, разм. 56, III рост. тел. 8-928-118-90-34.
14569 Продается комнатная инвалидная коляска, 
цена 5000 р. и санитарное кресло, цена 3000 р., но-
вые, в упаковке. Стиральная машинка «Сибирь», по-
луавтомат, б/у, ц. 2000 р. тел. 8-928-178-38-68.

14580 Дрова 25-35 см твердых пород, есть ру-
бленные, доставка. тел. 8-928-956-64-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 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.
17051 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. тел. 8-918-535-60-33.
19537 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.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. 
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое 
время. Обращаться по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Наличный, без-
наличный расчет. тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-
14-44.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14, Иван.

13654 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

4086 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с груз-
чиками. Квартирные переезды. Спил деревьев. 
Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: ака-
ция - 1500 руб./куб., размер 30 см; 1300 руб./куб 
(60 см); 1200 руб./куб - метровые. тел. 8-908-502-
98-00.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 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.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 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.
14494 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-
09.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
Обращаться по тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн 
Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-
97-36.
8031 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

11423 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин. Быстро, качественно и недорого. А 
также выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

13102 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.

14037 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. Ка-
нализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

14178 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных те-
левизоров. Настройка и установка спутниково-
го оборудования «Триколор»; цифровых приста-
вок и антенн на 20 каналов. Куплю неисправные 
ресиверы «Триколор», телевизоры ЖК. тел. 8-961-
321-84-43.

14179 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спутни-
кового оборудования «Триколор». Доставка и 
установка цифровых приставок и антенн на 20 
каналов. Куплю неисправные телевизоры ЖК, 
ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-01-58.

14205 Ремонт стиральных машин-автомат на дому, 
любых марок. Замена подшипников неразборных 
баков. Большой опыт работы, расходные материа-
лы в наличии, гарантия на ремонт. тел. 8-938-163-67-
48, Артём.

14127 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, по-
судомоечные машинки, водогрейки, МИКРОВОЛ-
НОВКИ, ПЫЛЕСОСЫ, кулеры, электроплиты, бен-
зопилы, ГАЗОНОКОСИЛКИ, дрели и другое. тел. 
8-904-444-14-61.
14587 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

14590 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.

1579 Ремонт водонагревателей (электрических). 
Установка, чистка, профилактика. Устранение про-
течек бака. Низкие цены, высокое качество, гаран-
тия. тел. 8-928-145-07-95, Юрий.
14444 Ремонт телевизоров на дому, с гаранти-
ей, ремонт ресиверов, ремонт антенн и установка 
20-канальных приставок и их ремонт, с гарантией. 
тел. 8-928-126-64-96, 8-918-518-73-76, Анатолий.

14628 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.

14627 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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11335 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

13196 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ
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Сортность гарантируем!
Цены намного ниже рыночных!
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 700 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Старинные вещи и многое другое тел. 8-989-
518-80-49.
8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

11155 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-919-876-23-93, ЮРИЙ.

11156 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.

11490 Куплю грецкий орех. Дорого. Также куплю 
фундук и очищенный грецкий орех. Дорого. При-
езжаю сам. тел. 8-988-574-10-00.

11515 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, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

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.

12719 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами жидкокристаллические телевизоры (ЖК). 
Ресиверы «Триколор». Вывезу сам. тел. 8-908-
198-01-58.

13027 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕ-
НА ОТ 14 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ 220 Р. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-903-474-50-67, НАТАЛЬЯ.

13095 Куплю старые негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
12934 Куплю старые десткие игрушки (куклы, ма-
шинки, модельки автомобилей, железную дорогу, 
солдатиков, настольные игры), елочные игрушки, 
значки, облигации, открытки, старые фотографии, 
старые часы (наручные, настольные, настенные) и 
др. предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.

13185 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена 
от 16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
13184 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, холодильники, стиральные машин-
ки, б/у аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз 
- бесплатно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-
458-22-39.
13186 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стир. машинки, холодильники и б/у 
аккумуляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
13183 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.

13458 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. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

13459 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цветной металл, старые котлы, холодильники, 
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-900-135-01-75.

13457 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.

14005 Куплю грецкий орех дорого. Весы элек-
тронные, точные. Приеду сам. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.
14029 Покупаем пух, перо. Любое: куриное, утиное, 
гусиное. Свежее, старые подушки, перины. Также 
старые ламповые телевизоры, рога оленя и лося. 
тел. 8-928-13-14-846, 8-928-611-35-18, Даниил.

13721 Куплю дорого орехи, старые подушки, пе-
рины. тел. 8-989-712-19-78, 8-989-504-13-07.

13767 Куплю орех. Обращаться по тел. 8-904-440-
72-16.

13831 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.

13835 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИ-
ЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-960-
461-30-91.

13901 Куплю грецкий орех. Обращаться по тел. 
8-918-590-33-19.
13916 Куплю дорого старые перины, подушки, це-
на от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 8-918-
560-88-02.

13864 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), пивные бокалы, старые игрушки (ку-
клы, машинки, солдатиков), монеты и купюры СССР, 
облигации, старые фотографии, фотоаппарат, знач-
ки, старые духи, марки, открытки и другие предме-
ты старины. тел. 8-928-140-99-78.
13900 Куплю орех грецкий. Обр. по тел. 8-928-128-
08-48.

14081 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.

14082 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.

14083 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

14084 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м 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. 8-909-411-00-06.

14105 ЗАКУПАЕМ ОРЕХ у населения, урожай 2019 
г., эл. весы. Выезд на дом или дачу. Расчет на ме-
сте, подача машины в удобное для вас время. тел. 
8-989-506-83-99, Татьяна.
14104 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ОРЕХ, урожай 2019, 
выезд на дом в удобное для вас время. Подача ма-
шины бесплатно. Расчет на месте. Вес гарантируем. 
тел. 8-951-539-05-83.
14298 Куплю облигации, монеты и купюры СССР, 
старые часы (можно поломанные), фотоаппарат, 
объективы, пивные бокалы, старые игрушки (ку-
клы, машинки, солдатиков), значки, статуэтки (фар-
фор, чугун, бронза), бинокль, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 года. Обращаться по  телефону: 
8-928-140-99-78.
14371 Куплю дорого радиодетали, радиостанции, 
самописцы, магнитофоны «Ростов» 101, 102. тел. 
8-960-466-74-66.

14148 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

14149 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.

14581 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.

14147 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

14357 Куплю орех. Обр. по тел. 8-951-532-92-47.

14588 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. ПОГРУЗКА 
БЕСПЛАТНО. АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕ-
НИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-756-70-08.

14377 Куплю орех. Звонить в любое время по тел. 
8-928-134-95-97, 8-909-400-27-11.
1579 Куплю уголь самовывозом со двора любом ко-
личестве. тел. 8-951-499-96-05.
14595 Куплю советские телевизоры, электронные 
платы и советскую аппаратуру. тел. 8-909-413-76-21.

14403 Принимаем ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ. От ста-
рой совесткой техники. Современные компьютер-
ные платы. тел. 8-950-851-20-37.

14401 Покупаю макулатуру, картон, старые книги, 
архивы. Выезд. Взвешивание. Расчет на месте. тел. 
8-950-851-20-37.

14402 Принимаем лом черный и цветной. Высокие 
цены. Выезд. Резка. Взвешивание. Расчет на месте. От 
13 руб. за 1 кг. тел. 8-950-851-20-37.

14446 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

14446 Куплю торговую палатку разборную, раз-
мер 3х2 м. тел. 8-928-957-22-16.

14448 Дорого покупаю грецкие орехи. тел. 8-918-
584-72-16, Дима.
14449 Куплю грецкий орех, пух-перо, подушки-
перины. тел. 8-918-576-05-79, Галина.
14519 Закупаем у населения бытовую технику, газо-
вые печи, газовые колонки, микроволновую печи, 
магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, платы, 
приборы, радиодетали, пух-перо, холодильники, и мн. 
др. Грецкий орех. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
14510 Куплю радиодетали любых видов, в любом 
количестве. Новые и б/у. Резисторы, транзисторы, 
платы, реле, микросхемы, приборы, конденсаторы, 
сопротивление и др. тел. 8-961-309-27-25, 8-938-116-
17-17, Максим.

1675 Принимаем лом черных и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, по-
грузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-988-542-
24-05.

1675 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику. тел. 8-918-
528-86-10.

1675 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1675 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у насе-
ления и предприятия. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем черный 
лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮМИНИЙ от 
70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, аккумуляторы 
от 600 до 2500 рублей. Котлы разные, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные аппара-
ты. Расчет на месте.  тел. 8-928-166-39-48.

1675 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АКККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.
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ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Надежда» тел. 8-961-436-54-29

1414. Реклама

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-988-565-47-37   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 10 до 14 руб.
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.

8-909-411-000-6



КУПЛЮ
1675 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БА-
ТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И 
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-909-413-95-11.

1675 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПО-
ГРУЗКА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. 
ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. 
МЕДЬ ДО 300 Р., АЛЮМИНИЙ 80 Р., ЛАТУНЬ - 
200 Р. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РА-
БОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБ-
НОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1675 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ И 
БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1675 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. АЛЮМИНИЙ 
- 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АККУМУЛЯТО-
РЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, ГРУЗЧИКИ. 
РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕК-
ТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕН-
ТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ. 
ТЕЛ. 8-909-413-95-41.

1675 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-988-542-24-05.

1675 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-928-166-39-48.

1675 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 
8-928-542-24-05.

1675 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1675 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Та-
тьяна Михайловна.

1675 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 руб. за кг. МЕДЬ - 300 руб./кг. АЛЮМИ-
НИЙ - 80 руб./кг. ЛАТУНЬ - 200 руб./кг. АККУМУ-
ЛЯТОРЫ от 400 руб./шт. Выезд на дом, грузчи-
ки. Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! 
А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-961-
328-18-07.

1675 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у насле-
ения и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. 
Взвешивание электровесами. Расчет на месте. 
А/м газель, КамАЗ, кран-манипулятор. Работаем 
без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

14526 Куплю грецкий орех. Выезд на дом. Честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

14632 Куплю дорого тонкокорый грецкий орех. 
тел. 8-918-588-84-64.

14574 Принимаю грецкие орехи 40-50. тел. 8-928-
296-85-55, Руслан.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

12855 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.

1579 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.

14496 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. 
Обр. по тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

14024 Консультативный центр «Алеф». Профес-
сиональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.

13724 Мощнейшие обряды в любовной ма-
гии. Остуда, отворот, черное венчание. тел. 
8-909-423-70-56.

14420 Ясновидящая Анна. Помогла многим, помогу 
и вам. Сниму сглаз, испуг, проклятие, бесплодие, ве-
нец безбрачия, верну любимых людей, мужа - жену, 
открою денежный канал в бизнесе, проблемы. Обра-
щайтесь, помогу. Гадаю на тора и многое другое. тел. 
8-918-259-79-80, Анна.

4101 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работаю по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.
14435 Сербиянка выполняет любые сложности: 
порча, родовые проклятия, венок безбрачия, печать 
одиночества, приворот, отворот. Все эффективно. Га-
даю на бобах, свечах и картах. тел. 8-961-320-18-84.
14502 Гадание, все виды. Снятие сглаза, порчи, на-
говоры. Приворот по фото и без. Зажигаю свечи на 
удачу, замужество, восстановление семейных уз. 
тел. 8-951-490-07-60.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: песок, 
щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. Га-
зель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. 
Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. 
ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. тел. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.

11171 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время, без выходных. Приемлемые цены, инди-
видуальный подход. Обращаться по тел. 8-928-
137-05-89.

11531 ОТКАЧКА сливных ям и туалетов. Даль-
ние расстояния. ПРОЧИСТКА канализации, раз-
мывка и чистка ям любой сложности современ-
ными способами. тел. 8-928-768-77-53.

12834 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы; бетонные работы и т.д. Качественно. Недоро-
го. тел. 8-904-440-56-86.

12920 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Продам дрова. тел. 
8-905-486-14-34, Александр.

14018 Ателье «Ваша светлость» по ул. Парковая 
предлагает услуги по ремонту, пошиву и раскрою 
одежды любой сложности, от простых вещей до 
эксклюзивных моделей ведущих модельеров. Ма-
стер универсал с опытом работы 30 лет. Обр. по тел. 
8-918-858-34-19.

13644 Спил и обрезка деревьев. Покос травы любой 
сложности, а также вывоз. Постройка заборов из 
профлиста, шифера, сетки рабицы. Слом ветхих по-
строек, уборка участков. Быстро, качественно, недо-
рого. Продажа дров. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
13693 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Заборы, кровля, бетон, снос строений. Вывоз 
мусора (5 кл.). Щебень, песок в мешках. Обложка 
ям. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.

14053 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛА-
СОВ, ПЛЕДОВ. Удаление пятен и неприятных запа-
хов. Заберем грязный - привезем чистый. Сушка в 
сушильной камере. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Без 
выходных. тел. 8-988-945-50-00.

13837 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель + груз-
чики. Машина 2-3 т.р. тел. 8-938-104-15-91, Бо-
рис.

13836 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель, грузчи-
ки и погрузка бесплатно. Стоимость машины 2-3 т.р. 
тел. 8-938-108-19-26.

13962 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 8-918-
591-23-75.
14376 Спил деревьев. Вывоз мусора (5 класс). тел. 
8-961-405-20-45.

14093 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техни-
ческую воду. Экскаватор, манипулятор, автовыш-
ка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. Обр. по тел. 8-938-1-622-
633.

13963 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.
13964 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
14159 Выкачка сливных ям и туалетов. Другие услу-
ги ассенизаторной машины. Выкачка любых объе-
мов. Недорого. тел. 8-929-816-85-54.
14319 Бригада выполнит спил деревьев любой 
сложности, а также вывоз мусора (5 кл.) и уборка 
мусора. тел. 8-951-523-98-55, Евгений.

РАБОТА
8648 ВИП-АГЕНТСТВО НАБИРАЕТ МИЛЫХ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕ-
ДНЕВНЫЙ РАСЧЕТ. ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕ-
ЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ЗВОНИТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 8-928-227-20-33, 
8-905-456-50-96, 8-928-769-29-09.

8647 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-
404-09-28, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВО-
НИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

8646 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ 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.

В ООО «Издательский дом Перегудова» требуется 
менеджер по рекламе. Требования: опытный поль-
зователь ПК, грамотная речь, ответственность, веж-
ливость, коммуникабельность. Обязанности: ис-
ходящие холодные звонки; продажи, назначение 
встреч; общение с потенциальными клиентами и 
привлечение новых клиентов на рекламные пло-
щадки издательского дома. Условия: полный рабо-
чий день с графиком 5/2 (пн-пт), сб и вс - выходные 
дни. Официальное трудоустройство по ТК РФ.  Ре-
зюме присылать на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Менеджер по рекламе».

Сети киосков «Хорошие новости» требуют-
ся киоскеры для реализации печатной про-
дукции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, 
оф. 106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме 
субботы, воскресенья.

12412 Требуются: пильщик на пилораму, плотник, 
столяр, водитель, слесарь, подсобник, «кулибин», 
автослесарь, моторист. тел. 8-928-956-64-09.

13091 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.

Требуются сотрудники для продажи газет. Ра-
бота на свежем воздухе. Неполный рабочий 
день. Достойная оплата. тел. 8-8636-22-69-70.

14076 В компанию «Грузоперевозки» требуется во-
дитель грузчик. З/п 2 раза в мес. тел. 8-928-629-30-
43, 8-960-464-20-03.
12961 В центре города в салон красоты требуются: 
мастер-универсал, мастер ногтевого сервиса, ма-
стер по наращиванию ресниц или депиляции, мас-
сажист, аренда, %. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-960-458-
62-64.

13160 На работу в рыбный цех требуются раз-
норабочие, мастера чистоты. З/п от 12000 - 
30000 руб. тел. 8-960-448-05-07.

13170 Требуется водитель в «Семейное» такси, без 
вредных привычек. График работы по договору. 
Штрафов нет. тел. 8-903-473-79-92.

13526 Требуются продавцы сантехматериалов, з/п 
28 т.р. тел. 8-900-131-55-31.
14004 На автомойку «Фаворит» требуются авто-
мойщики и администраторы с опытом работы в 
этой сфере. Возможно офиц. трудоустройство. Зар-
плата и график при собеседовании. тел. 8-919-873-
00-90, Юрий.

1362 Предприятию на постоянную работу 
требуются: инспектора в отдел охраны и ре-
жима. тел. 8-905-430-07-01.

1599 Требуются комплектовщики. З/п 25500 руб. 
в мес. Постоянная работа. Доставка до места ра-
боты корпоративным транспортом. тел. 8-903-
432-84-53.

1599 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п 
21000 руб. в мес. Постоянная работа. Доставка до 
места работы корпоративным транспортом. тел. 
8-903-432-84-53.

13942 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Помощь в обучении. 
Прохождение/подтверждение периодической про-
верки, продление удостоверения ЧО. 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.
13958 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16 час., 6/1. Зарплата 26 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.
14160 В Бурито бар на постоянную работу требуют-
ся: администратор с опытом работы и официанты с 
опытом работы. тел. 8-906-424-78-94.
14176 Требуется менеджер, сидеть в офисе. тел. 
8-988-994-69-19, Сергей.
14177 В связи с расширением производства, кон-
дитерская фабрика ООО «Сладости Дона» объ-
являет набор сотрудников на рабочие вакансии: 
укладчики-упаковщики, кондитеры, изготовите-
ли вафель. Можно без опытра работы. Обучение 
на месте. График работы сменный. Доставка транс-
портом предприятия от центра города (пл. Ленина). 
Обр. в будние дни с 8 до 17 час. по тел. 8-919-875-69-
89 или по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, д. 288 А.

14206 В кондитерский цех в п. Артем в связи с 
расширением требуется мастер (помощник тех-
нолога) кондитерского производства, с опытом 
работы. тел. 8-918-534-89-49.

1656 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 
для работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМО-
БИЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционе-
ром). тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

1656 Требуется КРАНОВЩИК с опытом работы 
на автокране «Днепр». тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 
17 час. (пн.-пт.).

1656 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 
для работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпора-
тивное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) 
не менее 3-х лет. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. РА-
БОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. З/п до 70 т.р. 
Возможен выкуп авто. тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 
17 час. (пн.-пт.).

1661 Для работы на щебеночном карьере ООО 
«Донской камень» (Красносулинский р-н, х. Гра-
чев) требуются: машинисты экскаватора, по-
грузчика, бульдозера, а также электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, операторы на 
завод, электрослесарь. Своевременная з/п, 
оформление согласно ТК. тел. 8-988-95-00-306, 
Оксана Юрьевна.

1647 В связи с расширением автопарка, такси 
«Пилот» приглашает водителей на новые а/м Ре-
но Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная 
доставка на работу и с места работы. Индиви-
дуальный график работы. Выходные - работа на 
себя, по желанию (+8000-10000 р. к з/п), макси-
мальное количество заказов. Возможность рабо-
ты на автомобиле одному. Обращаться по адресу: 
г. Шахты, ул. Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 
260-260.

1647 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. Работай когда хочешь, зарабаты-
вай сколько хочешь! Скидки на запчасти, ремонт 
авто. Обращаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-
260, ул. Хабарова, 27 В.
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13121 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

13297 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

1545 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплатно. 
При заказе памятника - ваза в по-
дарок! Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

14453 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.



РАБОТА
1642 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты (ДК Каменоломни), работа только по суб-
ботам. тел. 8-928-151-15-80, Инна.
1619 В оконную компанию требуются менеджеры 
по продажам. З/п 30 т.р. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 
8-928-154-71-51.
1619 Требуются монтажники металлопластиковых 
окон. З/п 45 т.р. Обр. с 9 до 18 час., тел. 8-928-154-
71-51.

1686 Компании «Окна-Двери» требуются масте-
ра по установке металлопластиковых конструк-
ций, межкомнатных дверей с опытом работы, ин-
струментом, л/а. Свободный график. г. Шахты, ул. 
Маяковского, 17 А, тел. 8-991-367-67-46, 8(8636) 
23-76-22.

1231 ООО «Вентал-Дон» требуются стропальщи-
ки, водители погрузчика, газорезчики, слесари-
сборщики с умением читать чертежи, подсобные 
рабочие, оператор машины сверловки отверстий, 
пескоструйщики. тел. 8-905-454-33-75.
14329 Требуется продавец-консультант в мебель-
ный салон. тел. 8-988-992-19-93, 8-988-894-10-00.
14143 Требуется ПОВАР, ПЕКАРЬ и КУХ. ПОМОЩ-
НИК. З/п ежедневно. Все условия при собеседова-
нии. тел. 8-904-343-34-39.

14140 Требуются разнорабочие на прием ло-
ма. З/п от 15 т.р. Опыт работы не обязателен. тел. 
8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

4091 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.

4090 Пекарне на постоянную работу требуются 
комплектовщики-упаковщики и пекари. Обязан-
ности: изготовление хлебобулочной продукции 
и комплектация заказов на отгрузку. Условия: 
график работы сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95.

14347 Магазин-салон «Twiggy» приглашает на 
аренду парикмахеров. Стоимость: 1 час - 150 
р., с 9 до 20 час. - 1000 р. Обр. ТЦ «Мегаполис», 
3 эт., магазин «Twiggy» или по тел. 8-918-583-
10-54, 8-938-101-55-28.

14308 В магазин срочно требуется продавец. Гра-
фик работы обсуждается, зарплата без задержек. 
тел. 8-908-510-93-24, Любовь.

14314 Требуется в автосервис автослесарь с опы-
том работы. тел. 8-908-194-14-64.
14324 Срочно! В Москву требуются плиточники, 
штукатуры. Информация по тел. 8-988-899-90-04, 
Роман, звонить с 10 до 20 час.

14310 Детскому центру Kids Village требуется ма-
стер чистоты, инструктор ЛФК, администратор. 
Обр. по адресу: ул. Шевченко, 76 Б. тел. 8-988-574-
78-17.
14311 На гофропроизводство требуется менеджер 
по сбыту. З/п 20 т.р. + сделка. Разнорабочие с опы-
том работы на станках, з/п договорная. В п. Артем, 
автобаза №6. тел. 8-928-776-41-00.

1658 Требуется МАСТЕР ЧИСТОТЫ в столовую 
РЦ «Магнит» п. Майский, график 2/2, зарплата 12 
т.р. тел. 8-906-418-44-20.

1658 Требуется МОЙЩИК ПОСУДЫ в столовую 
РЦ «Магнит» п. Майский, график 2/2, зарплата 13 
т.р. тел. 8-906-418-44-20.

14348 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы 3/3, с 8 до 22 час. З/п 1000 
р. в день. Обр. ул. Цуканова, 63 А, п. Ново-Азовка. 
тел. 8-928-150-14-74.
14353 В охранное агентство требуются охранни-
ки 4-6 разряда. Зарплата сдельная. тел. 8-938-136-
37-50.
14375 Требуется водитель для работы в такси, на 
а/м Рено Логан. тел. 8-906-424-99-16, Наталья.

4093 Требуется офис-менеджер на точку про-
даж. З/п: оклад + мотивация, график 6/1 (суб-
бота сокращенный день). Вопросы уточняйте 
по тел.: 8-918-515-99-66.

4094 Работа на дому, зарплата от 35000 руб. 
Разные вакансии. тел. 8(863) 256-38-76, 8-903-
406-38-75.

1689 Швейному предприятию срочно требуются 
швеи с опытом работы. Оформление по ТК, полный 
соцпакет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без за-
держек. тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», 
пер. Тамбовский, 6 А.

4095 ООО «Леон» приглашает на постоянную 
работу монтажников рекламных материалов 
на конструкции. Требования: владение навы-
ками монтажа на высоте, выполнение техни-
ки безопасности, наличие л/а. Полная заня-
тость. Стабильная з/п от 27 т.р. Соцпакет. тел. 
8-918-543-15-14.

14381 В ООО «Авангард» требуются операторы и 
помощник оператора цеха сухих салфеток. Трудоу-
стройство по ТК РФ. тел. 8-958-574-21-91.
14387 Требуется продавец в продуктовый, кругло-
суточный м-н (сутки через двое), р-н Соцгорода. 
тел. 8-950-853-96-12, с 10 до 18 час.
14389 Срочно требуются подсобные рабочие на 
стройку. тел. 8-904-441-43-80.
1579 Требуется грузчик на оптово-розничную базу. 
Обр. пер. Комиссаровский, 66. тел. 8-928-100-31-10.

14392 Требуются дорожные рабочие с опытом ра-
боты. График 5/2. Оплата своевременная. тел. 8-989-
612-71-20.
14393 В цех по производству бахил требуются упа-
ковщики и помощник наладчика. Обр. по тел. 8-928-
192-57-59.
14390 Требуется работник для лепки пельменей, 
вареников и т.д., также требуется помощник на кух-
ню со знанием элементарных блюд и салатов в том 
числе; работа в дружном женском коллективе, п. 
Красина, с 7 до 17 час. Оплата ежедневно, санитар-
ная книжка приветствуется. Звонить строго после 
11 час. тел. 8-961-411-86-73.

14592 На постоянную работу требуются: электрик, 
электросварщики, разнорабочие. Оплата высокая, 
возможна доставка, находимся в п. Майский. тел. 
8-928-752-59-63.

4097 Детейлинг студии требуются автомойщики, 
желательно с опытом. На длительный срок. Высо-
кая зарплата, минималка в день 800 р. Гибкий гра-
фик работы. Дружный коллектив. Предоставляется 
корпоративная форма. Р-н п. Петровка. Звонить с 8 
до 20 час., тел. 8-938-100-07-30.
1579 Для работы в ночном клубе в центре тре-
буется технический персонал (уборщик и по-
судомойщик в одном лице). Почасовая опла-
та, корпоративное питание. График работы 2/2. 
тел. 8-928-120-25-22. 
1579 Требуется кладовщик - грузчик для работы на 
складе в п. Каменоломни. Требования: физически 
крепкий, выносливый, без вредных привычек. Же-
лательно иметь навыки управления погрузчиком. 
тел. 8-938-129-56-81.
1579 Требуется кладовщик на оптово-розничную 
базу. Обр. пер. Комиссаровский, 66. тел.  8-928-100-
31-10.
1579 Требуются рабочие. Обращаться по тел. 8-960-
447-29-92. 
1579 В ресторан требуются официанты, повара, 
бармен, сомелье. Подробности по тел. 8-918-521-
79-67.
1579 В ресторан требуются мойщики -(цы) с опы-
том работы. Обязанности мыть посуду, зал. График 
работы с 10.00-00.00, развоза нет. Подробности по 
тел. 8-908-515-85-13. 
1579 Требуется водитель на постоянную работу на 
грузовой а/м МАН с полуприцепом. Оплата достой-
ная! Все вопросы по тел. 8-928-909-30-25.
1579 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Воровского (10-го магазин). Зарплата 1000 р. в день. 
График с 8 до 20-30. тел. 8-928-145-00-38, 8-938-116-
53-23.
14602 На предприятие питания срочно требуют-
ся: помощник повара, повар универсал, продавец, 
мастер чистоты. З/п выплачивается своевременно, 
сменный график, питание за счет предприятия. тел. 
8-961-272-85-55.
14600 На производство требуются: технолог с опы-
том работы, водитель с личным автомобилем. тел. 
8-961-272-85-55 или по адресу: пр. Карла Маркса, 
112 В.
4099 Требуются продавцы в продуктовый магазин, 
р-н Пролетарки и п. Артем. С 8 до 21 час., 7/7. тел. 
8-961-317-71-17.
1695 Для работы вахтой 15/15 на щебеночном ка-
рьере в Тульской области требуются: мастера 
погрузочно-разгрузочных работ, электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники (гидравлики, агрегат-
чики), операторы на завод, горные мастера, масте-
ра смен на ДСК, лаборанты, электрики, энергетики. 
Своевременная высокая з/п, проезд, проживание и 
питание за счет организации. тел. 8-988-95-00-306, 
Оксана Юрьевна.
4098 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 А. тел. 
8-928-176-93-76.

14416 Требуются ШВЕИ с о/р. График 5/2, с 8:30 до 
17 час. Удобное месторасположение производства. 
Хороший коллектив. тел. 8-928-601-68-75, 8-903-
432-55-61.

14599 В строительную организацию требуют-
ся специалисты по специальностям: маляры, 
плиточники, электрики, штукатуры, сантехники, 
плотники, с опытом работы. З/п от выработки. 
тел. 8-928-909-87-97.

14417 Требуется продавец, требуется грузчик в 
оптовый склад. Обр. по тел. 8-928-777-64-22, 8-928-
601-38-81.
14415 Сочи! Операторы колл-центра, прозвон хо-
лодных звонков. Прием входящих звонков. Прове-
дение первичной консультации клиентов по услу-
гам. График 5/2, с 9 до 15 час., 13-19 час. (выходные 
плавающие). Оформление по ТК, соцпакет (по жела-
нию). Жилье предоставляем. тел. 8-908-185-32-96.
14421 Требуются разнорабочие на стройку по г. 
Шахты. З/п 800 руб. в день. С 8 до 18 час. тел. 8-938-
157-43-96.

14423 Требуется работник для работы с тестом. 
тел. 8-906-182-55-40.

14608 В магазин ремесленных продуктов, дели-
катесов (в центре города) требуется продавец. 
тел. 8-988-538-26-61.

14609 В фермерское хозяйство требуются помощ-
ники (можно семейную пару), жилье, питание и до-
стойную зарплату гарантирую. Обр. по тел. 8-928-
055-29-55.
14450 В спортивный павильон мужской и женской 
одежды, расположенный на центральном рынке, 
требуются продавцы. График работы с 8 до17 час. 
тел. 8-928-627-49-96.
14458 В СЧМ «Ярмарка часов» открыта вакансия 
продавец-консультант. Обязанности: консультиро-
вание клиентов, работа с кассой. Условия: работа в 
магазине по графику 4/2, 2 дня - ТК «Лента» с 10 до 
21 час. (доплата за такси), 2 дня - ТЦ «Максимум» с 9 
до 20 час., 2 дня выходных. З/п от 20 т.р. По всем во-
просам звонить по тел. 8-928-192-22-35, Екатерина 
Анатольевна, 8-918-573-65-15, Игорь Викторович.
14461 Требуются сотрудники на мебельный склад, 
оклад, работа постоянная. Звонить с 10 до 17 час., 
кроме суб./вс. тел. 8-929-82-17-888.
14459 В организацию требуется помощник руко-
водителя со знанием английского языка. тел. 8-863-
626-96-96.
4103 Срочно требуется в кондитерский цех пе-
карь. Можно без опыта работы. тел. 8-928-125-25-
77, 8-928-125-31-39.
14472 Срочно! Требуются автомойщики на мойку 
«Автоблеск», п. ХБК, ул. Ворошилова, 2 Д, ежеднев-
но. Обр. с 8 до 18 час. тел. 8-938-162-34-88.
14469 ООО «Кундрат» требуются: наладчик обору-
дования, упаковщики, пекари, грузчики, мастер чи-
стоты. График работы сменный. Своевременная вы-
плата зврплаты (2 раза в мес.). По всем вопросам 
обр. в отдел кадров: ул. Шевченко, 135, тел. 8(8636) 
22-30-55.
14476 Предприятию на постоянную работу требу-
ются: рамщик на ленточную пилораму. З/п сдельная 
от 25 т.р. Разнорабочие, з/п 800 руб. в день. Оплата 
понедельная. тел. 8-952-566-22-24.
14487 Срочно! Требуются повара - продавцы в за-
кусочную, центр. Круглосуточно. Обр. по тел. 8-928-
778-08-80.

14486 Требуется сторож, работать 2 ночи через 
2. З/п 8000 руб. Пекарь-кондитер с опытом ра-
боты. тел. 8-918-507-65-05, 8-938-143-65-51, маг. 
«Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

14617 Продавец, разливное пиво, опыт работы. Гра-
фик 1/2, п. Артем. Звонить с 10 до 18 час. тел. 8-905-
451-91-59.

1698 Производственный менеджер (закупки, про-
дажи, опыт работы с металлопрокатом). Знание 
Excel (работа с таблицами), знание документообо-
рота (договора, спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 
8-929-819-13-38, 23-81-21, с 8 до 17 час.
1698 В цех металлокнострукций требуются на по-
стоянную работу: мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная, 
з/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
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г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 

тел. 8-929-801-76-55   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

1306. Реклама

Милые и очаровательные

8-928-214-66-31, 8-928-121-08-09

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),

ДВОРНИКОВ
График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)

З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не пр. Александровск-

Грушевский

— Наличие мед. книжки обязательно!

Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

806. Реклама

Требуются уборщики 

в Аэропорт Платов, 
график 2/2 по 12 часов, 

дневные и ночные  смены, 

зп 15000 руб плюс премия. 

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

Обращаться: телефон  менеджера 
в Аэропорту +7 961 439 4198, 

Мария Ивановна. 

1187. Реклама

1036. Реклама01. 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;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)



РАБОТА
1698 Мастер ОТК (приемка готовой продукции, 
опыт работы, з/п 35 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1698 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, з/п 35-
45 т.р., слесари - з/п 30-35 т.р., разнорабочие - 25-30 
т.р., о/р обязательно, соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1698 Слесарь ФС (финальной сборки), о/р, зачист-
ка после ГЦ, сборка. Оплата сдельная, з/п 30-35 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час.
1698 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.
4105 Требуется продавец в закусочную, ТЦ «Рас-
свет» «Донской Гамбургер». График и режим: 3/3, с 
8:30 до 22 час. З/п: выход 900 р. + %. тел. 8-961-317-
22-23, Виктория.

4106 В мясной магазин требуется продавец и 
повар с опытом работы. тел. 8-938-144-27-37.

14626 Предприятию на постоянную работу требу-
ются специалисты: СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. Опыт работы по изго-
товлению и монтажу лестниц, навесов, ангаров, за-
боров. Зарплата по собеседованию. тел. 8-928-107-
44-26.
1373 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар, сторож. Обращаться по  тел. 
26-21-99.
14570 На постоянную работу требуется сторож. Гр. 
работы 1/2. Р-н Пролетарки. тел. 8-988-570-07-23, 
Виктория.

14571 Требуются охранники 4 разряда. График 
работы сутки-трое. Возможна подработка. Объ-
екты в г. Шахты. Полный соцпакет. З/п 1610 руб./
сутки. тел. 8-918-550-10-99.

14579 На постоянную работу требуется 
водитель-подсобник с опытом работы. Пильщик 
на пилораму, бригада в лес - плотники, пильщи-
ки, бензопилы, пилить с вышки. Обращаться по 
тел. 8-928-956-64-09.

14577 Требуется плотник, водитель на ЗИЛ само-
свал и разнорабочий. тел. 8-909-422-42-46, 8-928-
179-57-57, в любое время.

14578 Производственному предприятию требу-
ются грузчики и разнорабочие на конвейерную 
линию. Полный рабочий день, посменный гра-
фик работы. Адрес: п. Артем, пер. Сокольниче-
ский, 7 «а», территория бывшей промбазы ОРСа. 
тел. 8-989-716-57-67, 8-989-520-33-43, звонить с 8 
до 17 час.

14637 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. Зарплата 13 т.р. Зво-
нить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-00-714.

14636 Предприятию по производству кон-
дитерских изделий требуются сотрудники. 
Опыт работы не обязателен. Обучаем. З/п 
1100-1300 руб. смена, выплачивается дваж-
ды в мес., своевременно. График 2/2 + допол-
нительные выходы по договоренности. Зво-
нить с 8 до 16 час. по тел. 8-928-163-35-93.

4107 На оптовую продуктовую базу требуются 
водители, торговые представители. Обр. по тел. 
8-8636-22-31-74.

14635 В цех по производству кондитерских 
изделий требуется сотрудник для работы на 
автоматической тестоотсадочной машине. 
Опыт не обязателен. Обучаем. Зарплата от 
1500 руб. в смену. Подробности при собеседо-
вании. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-
00-714.

10266 Требуются сварщики в г. Севастополь, варить 
беседки, жильем обеспечим. Обр. по тел. 8-978-147-
15-19.

1675 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1675 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1675 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

1704 Строительной организации для работы 
вахтовым методом требуются рабочие стро-
ительных специальностей. Трудоустройство 
по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-37, Роман.

4104 Работа в интернете. Набираем сотрудников в 
новую компанию с карьерным ростом. Требуются 
активные, коммуникабельные, целеустремленные. 
Обучение бесплатное. Запись на собеседование по 
тел. 8-908-185-59-00, 8-989-509-82-15, Наталья.

14533 Требуется повар для работы в столовой, 
опыт работы с тестом обязателен. тел. 8-938-161-
19-64.

14532 В кафе бар Пинта требуется официант. Гра-
фик сменный. Оплата регулярная. тел. 8-928-904-
60-73.

14524 Требуется продавец в магазин разливных на-
питков и помощник продавца. Магазин находится 
по ул. Парковая. тел. 8-938-103-50-00.

14537 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

14536 Требуется повар и буфетчица, предприятие 
находится в п. Нежданная. Обр. по тел. 8-928-960-
56-34.

1678 Заводу ЖБИ требуются электрогазосвар-
щики. Зарплата от 35750 руб. Р-н МРЭО ГАИ.тел. 
8-988-542-39-75, звонить сторго с 9до 17 час.

14507 Требуются уборщики территории на ц. ры-
нок. Оклад 11200 руб. тел. 8-905-479-73-35.

14511 В кафе на постоянную работу требуется 
ученик повара. Требуется официант. тел. 8-928-
168-98-71.

14520 В ресторан «Интеграл» срочно требуются: 
посудомойщик (ца), гардеробщица - мастер чи-
стоты в одном лице. Зарплата достойная. График 
работы удобный. тел. 22-58-37.

14522 Предприятию бытового обслуживания тре-
буется специалист или ученик по ремонту бытовой 
техники (мясорубки, СВЧ-печи, утюги и т.д.) и ради-
оаппаратуры. тел. 8-961-320-62-71.
14525 Требуются торговые с личным авто (кули-
нария), бензин + проценты. тел. 8-918-572-10-30, 
8-900-133-61-53.
14523 Требуются водители без вредных привычек 
для работы в такси. Стаж вождения не менее 3-х лет. 
График обговаривается индивидуально. тел. 8-989-
517-91-14.

1699 На завод по производству ЖБИ требуется ди-
ректор, главный инженер, менеджеры. Опыт рабо-
ты в аналогичных должностях обязателен. Зарпла-
та договорная (по результатам собеседования). тел. 
8-928-135-58-00.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

участников Великой Отечественной войны
18 октября Ивана Герасимовича Черникова
20 октября Семёна Дмитриевича Рыпалева
21 октября Владимира Дмитриевича Шацкого

ветеранов Великой Отечественной войны
17 октября Ольгу Константиновну Понамареву
18 октября Леонида Петровича Самоходкина
22 октября Юрия Васильевича Игнатова 

НАЛОГОВАЯ <

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì 
ñòàðåéøåãî ðàáîòíèêà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñàìîõîäêèíà 

Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à!

14397

Желаем здоровья, бодрости духа, 
внимания и заботы близких.

С уважением, коллектив ОАО 
«Фармация».

14615

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì 
äîðîãîãî

ÑÀÌÎÕÎÄÊÈÍÀ
Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à!

Это серьезное доказательство 
того, что 90 лет - это вовсе 

не преклонный возраст. 
Низкий поклон Вам за ту 

сложную жизненную дорогу, 
по которой Вы прошли достойно. 

Есть, что вспомнить и есть чем гор-
диться. Живите как можно дольше. 

Желаем всех благ, которые 
Вы так заслужили.

С любовью, ваши родственники.

Óâàæàåìûé
ÀÐÒÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×!

Жители дома № 32 по ул. Державина 
выражают вам благодарность 

за оказанную помощь в укладке 
тротуарной дорожки вдоль нашего 
дома. На протяжении десяти лет мы 

обращались в Администрацию города 
Шахты с просьбой отремонтировать 

тротуар. После укладки плитки по 
ул. Черенкова наш тротуар оказался 
гораздо ниже и вся дождевая вода 

собиралась в огромное озеро, поэтому 
всем жителям нашего и ближайших 

домов приходилось обходить его 
по проезжей части дороги. А после 

сильного дождя часть воды собиралась 
во дворе, просачивалась в подвал.

Благодаря нашему депутату 
Долгопятову Артему Борисовичу, 

который не остался равнодушным 
к нашей просьбе, тротуар был 

восстановлен. Большое спасибо! 
Дальнейшего Вам процветания!

Председатель правления 
Харчевникова И.П.

1703

В соответствии с Приказом ФНС 

России от 04.09.2019 № ЕД-7–

20/442@ включены в реестр 

контрольно-кассовой техники 

(сокращенно ККТ) сведения 

о моделях контрольно-

кассовой техники «Пирит 2 СФ», 

«Спутник Ф», «Эвотор СТ51 Ф», 

«СПАРК-130-Ф» и «Меркурий-105 

Ф». В приложениях к Приказу 

ФНС представлены сведения 

о заявленных моделях.

Уважаемые налогоплательщики, об-
ращаем Ваше внимание, что 1 июля 
2019 года онлайн кассы должны приме-
нять повсеместно организации и инди-
видуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность с привлечением 
наемных работников.
Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная инспекция Федеральной на-
логовой службы № 12 по Ростовской 
области ПРОДОЛЖАЕТ консультации 
в «открытом классе» по вопросам пере-
хода на онлайн-кассы. Специалисты ин-
спекции окажут практическую помощь 
налогоплательщикам по вопросам реги-
страции и применения ККТ. Сотрудни-

ки Центров технического обслуживания 
продемонстрируют работу новых моде-
лей онлайн-касс с фискальными накопи-
телями и ответят на вопросы по постав-
кам и эксплуатации ККТ.
График работы «открытого класса» 
по пятницам с 14–00 до 16–00. Меропри-
ятие проводится по адресу: г. Шахты, 
ул.Советская, 134 А.
Кому онлайн-касса не нужна? Федераль-
ный закон № 54-ФЗ предусматривает 
право не применять ККТ в населенных 
пунктах, включенных в утверждённый 
Постановлением Правительства Ро-
стовской области перечень отдаленных 
и труднодоступных местностей. В этом 
случае по требованию клиента должны 
выдаваться документы, подтверждаю-
щие расчеты.
В соответствии с Федеральным законода-
тельством (ст.2  Закона № 54-ФЗ) онлайн 
кассы могут не применять:
— Кредитные организации для опера-
ций в банкоматах и устройствах, кото-
рые передают поручения по переводу 
денег.
— Торговля в газетно-журнальных кио-
сках, если газеты и журналы занимают 
не менее 50% товарооборота, а сопут-
ствующие товары из списка, который 
утвердили местные власти.
— Продажа ценных бумаг.
— Обеспечение питанием в школах 
и детских садах.

— Розничная торговля непродоволь-
ственными товарами на рынках, яр-
марках и выставках без обустроенных 
торговых мест, кроме товаров из рас-
поряжения правительства от 14.04.2017 
№ 689-р.
— Разносная торговля, кроме техниче-
ски сложных товаров и скоропортящих-
ся продуктов.
— Торговля в киосках мороженым и без-
алкогольными напитками в розлив.
— Торговля из автоцистерн квасом, мо-
локом, растительным маслом, живой ры-
бой, керосином, сезонная торговля враз-
вал овощами и фруктами, в том числе 
картофелем и бахчевыми культурами.
— Прием стеклопосуды и утильсы-
рья, кроме металлолома, драгметаллов 
и камней.
— Ремонт и окраска обуви.
— Изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи и ключей.
— Присмотр и уход за детьми, больны-
ми, престарелыми и инвалидами.
— Продажа изделий народных художе-
ственных промыслов, если сам изгото-
вил.
— Вспашка огородов и распиловка 
дров.
— Услуги носильщиков на вокзалах, 
в портах и аэропортах.
— Сдача индивидуальным предприни-
мателем в аренду (наем) своих жилых по-
мещений.

Тем, кто не выполнит требования зако-
на, грозит штраф.
Нарушение. Налогоплательщик обязан 
зарегистрировать кассу, но работает без 
нее.
Штраф: Часть от выручки без примене-
ния кассы:
— ИП от 25% до 50%, но не меньше 
10 000 рублей;
— Организация от 75% до 100%, 
но не меньше 30 000 рулей.
Нарушение. После того, как налого-
вая выявила нарушение впервые, на-
логоплательщик продолжает работать 
без кассы, и сумма выручки достигла 
1000000 рулей.
Штраф: Руководителю запретят зани-
мать эту должность в течение 1–2 лет.
Приостановят деятельность ИП или ор-
ганизации на срок до 90 дней.
Нарушение. Налогоплательщик приме-
няет онлайн-кассу с нарушениями. На-
пример, в чеке нет нужной информации.
Предупреждение или штраф:
— ИП от 1 500 рублей до 3 000 рублей;
— Организация от 5 000 рублей 
до 10 000 рублей
Нарушение. Налогоплательщик не вы-
дал покупателю кассовый чек.
Предупреждение или штраф:
— ИП от 2 000 рублей до 3 000 рублей;
— Организация 10 000 рублей.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 12 по РО.

И снова о применении контрольно-кассовой техники!
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До 2 декабря 2019 года — уплати 
имущественные налоги за 2018 год!

ФИНАНСЫ <

Начальник Межрайонной 

ИФНС России 

№ 12 по Ростовской 

области — Николай Обрывин 

выступил с обращением 

к налогоплательщикам 

г. Шахты.

В 2019 году расчет 
имущественных на-
логов (земельно-
го, транспортного 
и налога на имущес-
тво) произведен 
за 2018 год.

Установленный срок для своевре-
менной уплаты физическими лицами 
налоговых обязательств за 2018 год 
истекает 2 декабря 2019 года. Если 
налогоплательщик не заплатит вов-
ремя, то уже со следующего дня (т. е. 
с 3 декабря 2019 года) он становит-
ся должником. Задолженность будет 
расти каждый день за счет начисле-
ния пеней.
«Почта России» доставит сводные на-
логовые уведомления (сокращенно 
СНУ) только тем налогоплательщи-
кам, которые не зарегистрированы 
на сайте ФНС России в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц», либо тем нало-
гоплательщикам, которые подключе-
ны к сервису ««Личный кабинет на-
логоплательщиков для физических 
лиц», но отказались от электронной 
доставки.
Если вы не получили сводное налого-
вое уведомление или утеряли его — 
обращайтесь в налоговую инспекцию 
или в территориальные МФЦ за дуб-
ликатом.
Обращаем Ваше внимание, что в фор-
ме налогового уведомления указыва-
ются реквизиты для перечисления 
налогов в бюджетную систему, при 
этом отдельный платежный документ 
(квитанция по форме ПД) отсутствует. 
В уведомлении содержатся полные 
реквизиты платежа и уникальный 
идентификатор, который позволя-
ет вводить сведения автоматичес-
ки, а также штрих-код и QR-код для 
быстрой оплаты налогов через бан-
ковские терминалы и мобильные ус-
тройства.
На сайте Федеральной налоговой 
службы размещена промо-страница 
(раздел) «Налоговое уведомление фи-
зических лиц — 2019» (https://www.
nalog.ru/rn77/snu-2019/), на которой 
подробно рассказывается как полу-
чить и исполнить налоговое уведом-
ление, а также содержится ряд других 
сведений, касающихся уплаты иму-
щественных налогов гражданами.
25 октября 2019 года 
с 09.00 до 20.00 во всех налоговых 
инспекциях России пройдет День 
открытых дверей. В Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Ростовской об-
ласти мероприятие пройдет по сле-
дующим адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Го-
род Будущего», зал № 1;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомоль-
ская 13;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 
111.
Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен 
уплачивать налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном обра-

зовании, а также ответят на другие вопро-
сы граждан по теме налогообложения. Все 
желающие смогут пройти процедуру ре-
гистрации в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц».
Обращаем внимание налогоплательщи-
ков, что информацию о ставках и льготах 
по имущественным налогам (регионального 
и местного уровня) можно также получить, 
воспользовавшись сервисом: Имуществен-
ные налоги: ставки и льготы на федераль-
ном сайте https://www.nalog.ru/. Налоговый 
органы должен располагать соответству-
ющими документами и сведениями, под-
тверждающими право налогоплательщи-
ка на налоговую льготу и такие данные 
используются при начислении имущест-
венных налогов. Но если в начисленном 
СНУ льготы не учтены, налогоплательщик 
вправе представить документы, подтверж-
дающие право на получение льгот. Причем 
обратиться в любую налоговую инспекцию 
лично или через свое доверенное лицо 
или заявить льготу через Интернет сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика фи-
зического лица».
В текущем году для обеспечения своевре-
менного пополнения бюджетов Федераль-
ная налоговая служба России предложила 
налогоплательщикам механизм перечисле-
ния «единого налогового платежа», так на-
зываемый авансовый кошелек.
«Единый налоговый платеж» — это денеж-
ные средства, которые гражданин может 
добровольно перечислить в бюджетную 
систему Российской Федерации с помощью 
одного расчетного документа, в том чис-
ле авансом, до получения налогового уве-
домления. Денежные средства зачисляются 
на соответствующий счет Федерального каз-
начейства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельно-
го налогов (т. е. имущественных налогов).
При наступлении срока уплаты имущес-
твенных налогов налоговая служба сама 
проведет зачет такого платежа. В первую 
очередь такие суммы будут направлены 
на погашение существующих недоимок или 
задолженностей по налогам, если таковые 
имеются у налогоплательщика. Единый пла-
теж максимально упрощает гражданам уп-
лату имущественных налогов и исключает 
вероятность ошибки при осуществлении 
платежа.
Единый налоговый платеж можно перечис-
лить через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», а также вос-
пользовавшись сервисами «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц», «Уп-
лата налогов за третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения». Этот способ поз-
воляет сократить время оформления рас-
четных документов, предварительно оп-
лачивать налоги, своевременно исполняя 
налоговые обязательства.

Обращаем внимание налогоплательщи-

ков, что единый налоговый платеж ра-

ботает в отношении имущественных на-

логов (для уплаты налога на имущество 

физических лиц, а также транспортного 

и земельного налогов).

Уважаемые налогоплательщики, так как 
сводное налоговое уведомление в кото-
ром представлены расчеты и суммы к уп-
лате за 2018 год не содержит информацию 
о задолженности прошлых периодов, пред-
лагаем вам воспользоваться интернет сер-
висами Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru). Сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического ли-
ца» или «Заплати налоги» позволяют опре-
делить задолженность налогоплательщика, 
уплатить налоги и пени в режиме «онлайн» 
(безналичный расчет), а также сформиро-
вать и распечатать платежные документы 
для дальнейшей уплаты в банках или пла-
тежных терминалах. Определить задолжен-
ность можно через Портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Неуплата нало-
гов неизбежно приведет к негативным пос-
ледствиям. С целью эффективности взыска-
ния задолженности по налоговым платежам 
и сборам налоговая инспекция является 
участником совместных рейдов с отряда-
ми ГИБДД по выявлению должников на до-
рогах Ростовской области. Осуществляет-
ся взаимодействие со Службой судебных 
приставов, органами местного самоуправ-
ления, судебными и правоохранительны-
ми структурами. Обращаем Ваше внимание, 
что к должникам при возбуждении испол-
нительного производства Службой судеб-
ных приставов возможно применение арес-
та имущества, принудительное взыскание 
задолженности, ограничение права выезда 
за пределы Российской Федерации и дру-
гие меры.
Обращайтесь в налоговую инспекцию, мы 
разберемся, проверим Вашу задолженность 
и распечатаем квитанцию для уплаты.

Консультирование по вопросам начис-

ления имущественных налогов ведется 

по адресам:

— г. Шахты, ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город 
Будущего», зал № 1, телефон справочной 
службы:8 (8636) 25–45–38; — р. п. Камено-
ломни, ул. Комсомольская 13, телефон спра-
вочной службы: 8 (86360) 2–27–73; — г. Но-
вошахтинск, ул. Харьковская 111, телефон 
справочной службы: 8 (86369) 2–33–94; — 
р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, телефон 
справочной службы: 8 (86351) 9–18–49. Рабо-
тает контакт-центр ФНС России, звонок бес-
платный: тел. 8 –800– 222-22-22.

Уважаемые налогоплательщики! Платить 

налоги — обязанность каждого гражда-

нина. Призываю Вас исполнить свою обя-

занность в срок до 2 декабря 2019 года!

Министерство юстиции России подго-
товило законопроект, который вводит 
более строгие правила для злостных 
алиментщиков: под статью Уголовного 
кодекса можно будет попасть, несмотря 
на выплату каких-то чисто символичес-
ких сумм.
Новация, как предполагается, закроет 
лазейку нерадивым родителям, которые 
изредка перечисляют ребенку какие-
то копейки, чтобы оставаться вне зоны 
действия КоАП и УК.
Напомним, некоторое время назад бы-
ла изменена система наказания злостных 
алиментщиков. Раньше требовалось дока-
зать, что бывший муж намеренно уклоня-
ется от своих финансовых обязанностей пе-
ред ребенком, например, прячет деньги 
по кубышкам, втихую распродает иму-
щество и т. д. В свою очередь, алиментщи-
ки-неплательщики, как правило, жалова-
лись на жизнь, мол, нет работы, нет денег, 
самому жить не на что, и тем пытались оп-
равдаться.
Теперь суд уже не задается вопросом, до-
казано или нет уклонение. Введена двух-
этапная система наказания, при которой 
достаточно самого факта просрочки вы-
платы алиментов без уважительных при-
чин. В первый раз человека наказывают 
по КоАП. По данным Судебного департа-
мента при Верховном суде России, за год 
административные наказания получили 
105 тысяч алиментщиков-неплательщиков. 
Из них 7,6 тысячи отправились на несколь-
ко дней в спецприемники для отбывания 
административного ареста. Еще 96,4 тыся-
чи направлены на обязательные работы, им 
пришлось в свободное время заниматься 
чем-то общественно полезным.
Если первого звоночка, подкрепленного 
штрафом, арестом или работами, мало, 
наступает второй этап. Алиментщика, так 
и не начавшего платить, привлекают уже 
по статье Уголовного кодекса. По данным 
Судебного департамента, за год были осуж-
дены 45,7 тысячи злостных алиментщиков. 
Избежать приговора можно только дока-
зав, что невыплата вызвана какими-то ува-
жительными причинами. Например, серь-
езная болезнь — достаточное объяснение, 
почему человек не мог платить.
По данным судебной статистики, за год бы-
ли осуждены 45,7 тысячи злостных алимен-
тщиков
Тем не менее, по словам экспертов, в но-
вом механизме обнаружилось слабое зве-
но: нерадивые алиментщики выплачива-
ют символические суммы, которые гораздо 
ниже тех, что назначены судом. Однако 
в таком случае скупые отцы формально пе-
рестают быть неплательщиками.
«В возбуждении уголовного дела может быть 
отказано в связи с осуществлением должника-
ми без уважительных причин нерегулярных 
и несущественных выплат, размер которых 
значительно ниже установленного исполни-
тельным документом, — поясняют в минис-
терстве юстиции. — Законопроект направлен 
на исключение такой возможности уклонения 
от уголовной ответственности».
Иными словами, копеечных сумм будет 
недостаточно, чтобы алиментщику избе-
жать уголовных обвинений.
«Принятие законопроекта позволит обес-
печить защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, и нетрудос-
пособных родителей, исключить злоупот-
ребления со стороны недобросовестных 
должников, а также будет способствовать 
повышению оперативности и качества 
принудительного исполнения судебных ак-
тов, актов других органов и должностных 
лиц», — подчеркивают авторы инициати-
вы. Сейчас проект вынесен на обществен-
ное обсуждение.

Подготовлено по материалам «Российской газеты».

Алиментщиков 
посадят за копейки
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СПАСИБО, ШЕФУ
Помогает справиться 
с любыми задачами
Елена Ажогина, директор магазина «Модные Дети».
— Уважаемая Елена Геннадьевна! От сотрудников ма-
газина «Модные Дети» примите самые искренние 
слова благодарности. Каждый день вы поддерживае-
те нас своим вниманием и заботой. Ваша активность 
и энергичность дарит нам бодрость. Ваша целеуст-
ремлённость убеждает нас, что с помощью правиль-
но принятых решений, можно справиться с любыми 
задачами. Ваша политика взаимоотношения с кол-
лективом вселяет в нас тепло и любовь к своей рабо-
те. Мы высоко ценим Вас, как руководителя Желаем 
Вам всего самого наилучшего, ведь мы рассчитыва-
ем ещё долго наслаждаться работой под Вашим ру-
ководством!

Энергичный 
руководитель

Елена Нархова, ГКОУ РО шахтинс-
кая специальная школа — интернат 
№ 16.
Учителя и сотрудники ГКОУ РО шах-
тинской специальной школы — интер-
нат № 16 выражают благодарность ди-
ректору школы Елене Нарховой.
— Ваша внимательность поддерживает 

нас ежедневно, а активность заряжает энергией. Ваша 
целеустремленность убеждает нас, что нет не невыпол-
нимых задач. Благодаря вам мы чувствуем тепло и лю-
бовь к своей работе. Ваши методы труда вызывают уве-
ренность в завтрашнем дне.
Мы высоко ценим Ваш неутомимый и добросовестный 
труд, высокую ответственность и отдаем дань достойно-
му выполнению поставленных перед Вами задач. Как 
руководитель Вы заслуживаете самых высоких оценок 
и самых теплых слов.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе и новых эф-
фективных идей для реализации.

Надежный тыл
Татьяна Балыкина, директор МБ-
ДОУ № 78.
— Хочется сказать слова благодарнос-
ти. За надежность, за то, что всегда мож-
но на Вас рассчитывать, за искренность 
и честность. В Вас сочетаются все луч-
шие человеческие качества, а это очень 
важно и ценно. Вы всегда отзывчивы, 

добры, щедры, сильны духом. Спасибо Вам, за само 
Ваше существование. Вы делаете этот мир — лучше! 
С Уважением коллектив МБДОУ № 78 г. Шахты!

Чуткий 
и гибкий начальник 

Римма Торская, директор магазина 
«Пятёрочка».
— Уважаемая Римма Геннадьевна! 
Примите нашу искреннюю благо-
дарность за чуткость и гибкость в ра-
боте с коллективом. Спасибо Вам
за созданную атмосферу тепла и взаи-
мопонимания, она помогает нам стать 

продуктивнее и достигать намеченных результатов. 
Спасибо Вам за мудрые советы и наставления, кото-
рыми Вы щедро с нами делитесь. Вы самый лучший
руководитель, — коллектив магазина.

Доброта и чуткость
Лилия Соловьёва, директор имидж-
центр «Зазеркалье», ведущий кос-
метолог.
— Хочется сказать огромное спасибо 
бесконечно доброму и чуткому чело-
веку. Огромное счастье работать под
руководством этой замечательной 
женщины.

Регулирует 
взаимоотношения 
с коллективом

Марина Важенина,  
директор ГБУСОН реабилитацион-
ный центр «Добродея».
— Марина Владимировна, Ваша вни-
мательность и чуткость поддержива-
ют наш коллектив. Ваша активность 
и энергичность заряжают нас бодрос-
тью. Ваши гибкие методы труда вызы-

вают уверенность в завтрашнем дне и придают сил. 
Ваш оптимизм и жизнелюбие не дают опустить руки, 
когда случаются непростые времена. Спасибо Вам.
За великое и ответственное дело

От библиотекаря 
до директора 

Марина Борзилова, директор МБУК 
г. Шахты «ЦБС» (Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
города Шахты «Централизованная 
библиотечная система»)
— Коллектив библиотекарей города 
Шахты благодарит своего руководите-
ля за преданность делу, профессиона-

лизм и внимательное отношение к каждому сотруд-
нику. Благодаря управлению Марины Геннадьевны 
сегодня в городе успешно работают 14 общедоступ-
ных библиотек. Пройдя путь от библиотекаря до ди-
ректора одной из самых крупных библиотечных сис-
тем области, она по праву пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением среди коллег. Марину Ген-
надьевну отличают такие качества, как добросовес-
тность, ответственность, инициативность, смелость 
в принятии решения и реализации разных задач: 
от административно-хозяйственных до творческих 
и профессиональных. Спасибо, что проект дал воз-
можность нам выразить благодарность своему шефу.

Образец для подражания
Оксана Чалых, руководитель цен-
тра медицинской косметологии 
«Фиджи».
Уважаемая Оксана Ивановна, от всего 
коллектива центра медицинской кос-
метологии «Фиджи» примите самые 
искренние слова благодарности.
Мы все трудились под руководством

разных людей и уверены, что Вы — самый лучший 
директор.
Спасибо Вам за мудрые советы и наставления, ко-
торыми Вы щедро делитесь с нами, когда возникает 
необходимость.
Для нас Вы не просто руководитель. Вы образец под-
ражания. Работая с Вами всегда хочется быть краси-
вой и неприлично очаровательной! Мы гордимся та-
ким профессиональным руководителем! Спасибо 
Вам за Ваши поддержку и заботу о каждом из нас!
Мы желаем Вам сил, терпения, удачи и неиссякае-
мой энергии для воплощения всех ваших планов! 

За великое 
и ответственное дело

Марина Поддашкина, директор МБОУ 
СОШ № 43 г. Шахты.
— Уважаемая Марина Алексеевна, от все-
го нашего педагогического коллектива 
мы хотим сказать Вам огромное спасибо 
за то великое и ответственное дело, кото-
рое Вы выполняете каждый день!
Вы не только даёте ученикам знания 

по предмету и о жизни, но и защищаете их и обере-
гаете. Вы не только делитесь с сотрудниками советами 
и мудрыми напутствиями, помогаете справиться со все-
ми невзгодами и сложностями, но и от всей души разде-
ляете наши победы и новые свершения.
Вы, как настоящий капитан, который уверенно ведет ко-
рабль только вперед, умело обходя подводные течения 
и рифы, минуя мели, побеждая грозы и штормы! Имен-
но поэтому наша школа процветает, а вместе с ней и мы, 
ее сотрудники и ученики.
Спасибо за ваш нелегкий труд!
Мы Вас очень ценим и любим! — Ваш коллектив МБОУ 
СОШ № 43 г. Шахты.

Крутая начальница
Галина Скорикова, директор МБОУ 
СОШ № 36.
— Руководитель с большой буквы. Под 
её руководством школа стала самой луч-
шей. Всегда выслушает, поможет, напра-
вит.
В честь крутой начальницы- Наши ком-
плименты!

Умница, красавица,
Очень энергична!
Пусть всё получается
Только на «отлично»!

Лучший БОСС
Кнарик Баяндурян, заведующая ма-
газином «Семейный стиль» в посёлке 
Каменоломни.
— Коллектив магазина «Семейный 
стиль» в посёлке Каменоломни, выража-
ет свою благодарность заведующей Кна-
рик Карапетовне, за созданную атмосфе-
ру тепла и уюта в коллективе.

Наш БОСС — ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ!
Она учит нас никогда не сдаваться, устремляя взгляд 
только вперед, достигать новых высот!
Каждый день новые приключения, море смеха и стиму-
ла вприпрыжку бежать на работу, как в родной дом!
Мы благодарим судьбу, за то что она послала нам тако-
го замечательного человека, как ты!
Спасибо за тепло и поддержку, за то, что в трудные ми-
нуты ты всегда оказываешься рядом!
Наш коллектив рад осознавать, что у нас есть такой на-
дежный и близкий человек, на чью помощь мы можем 
рассчитывать каждый раз!
Тысячи слов «Спасибо!» не хватит, чтобы выразить нашу
благодарность тебе, наш дорогой и любимый БОСС!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Продолжаем публиковать благодарности 

шахтинцев своим руководителям. Истории 

принимаются до 15 октября.



Спектакль

Реклама 16+
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Вечеринка

Arena Hall

Ростов, пр. Буденновский, 97
т.: +7 (863) 298-19-19
18 октября 20:00

Zivert — проект эффектной 
брюнетки Юлии Зиверт. Её 
хит «Ветер перемен» звучит 
в сериале «Чернобыль. Зона 
отчуждения». Недавно певица 
записала дебютный мини-
альбом «Сияй». 12+

Развлечение

Концертный зал «Олимп»

Таганрог, Заводская улица, 20
т.: +7 (8634) 324–287

17 октября в 19:00

Standup Алексея Щербакова 
нравится многим поклонникам 
юмора. В выступлении артиста 
каждый увидит то, что не раз 
встречал и переживал в своей 
жизни. 18+

Конгресс-холл ДГТУ

Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28

22 октября 19:00

Игорь Саруханов — известный 
музыкант, талантливый гитарист, 

певец и композитор. Автор хитов 
«Позади крутой поворот», 

«Дорогие мои старики», Парень 
с гитарой». 18+

Шахтинский 

драматический театр

Шахты, ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
18 октября в 18:00

Спектакль «За двумя 
зайцами». Главному герою 
приходится делать выбор 
между чувствами и расчетом, 
любовью и материальным 
благополучием. 14+

Ростовский музей 

изобразительных искусств

Ростов, ул. Пушкинская, 115
т.:+7 (863) 269-10-88
с 16 по 21 октября 18:00

Изысканные маски — главный 
атрибут венецианского 
карнавала. На выставке 
представлены экспонаты, 
созданные итальянскими 
и отечественными мастерами. 0+

Концерт

Музыкальный театр 

Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07, 264-18-26

21 октября в 19:00

Сергей Пенкин — обладатель 
уникального голоса в четыре 

октавы. Певец исполняет 
эстрадные, популярные западные, 

народные песни, романсы. 12+

Театр драмы им. Горького

Ростов, Театральная площадь, 1
т.: +7 (863) 263-36-22

21 октября 19:00

Спектакль 
«Любовь и прочее враньё». 

Спектакль весело и трогательно 
рассказывает о семейных 

передрягах и житейских делах. 
18+

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Arena Hall

Ростов, пр. Буденновский, 97
т.: +7 (863) 298-19-19

19 октября в 20:00

Группа Anacondaz отмечает 
свое десятилетие. Любители 
творчества астраханских 
музыкантов соберутся 
в ростовском клубе, чтобы 
отпраздновать это событие. 16+

Шахтинцы побывали 

на открытии выставки 

ростовского художника.

На праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в районном истори-
ко-краеведческом музее станицы 
Ленинградская Краснодарского 
края открылась выставка ростовс-
кого художника Геннадия Турова. 
Он родом из этих мест. В хуторе 
Коржи есть музей с его живопис-
ными работами, портретами вы-
дающихся земляков. Нынешняя 
выставка — это еще один жест за-
служенного художника России 
Геннадия Турова и, в известной 
степени, мецената. Районный му-
зей насчитывает 45-летнюю ис-
торию, становился победителем 
Краевого конкурса. В уютном зале 
музея и разместились два десятка 
новых работ знаменитого земляка. 
Шахтинцы тоже участвовали 
в этом интересном мероприя-
тии. Художница Виктория До-
рохова фактически была орга-
низатором выставки, идейным 
вдохновителем, благо опыт ад-
министрирования у нее богатый. 
Шахтинская поэтесса Тамара Ма-
зур написала десять стихотворе-
ний по картинам маститого ху-
дожника. Так велико мастерство 
живописца, что оно питает вдох-
новение других творческих лю-
дей. Стихи написаны по карти-
нам, названия которых говорят 
сами за себя: «Вечер на Дону», 
«Ночь в донской степи», «Жат-
ва» и другие. Картины и стихи 
наполнены любовью к Донскому 
краю, человеку труда. Стихотво-
рение «Сиреневый закат» по кар-
тине Геннадия Кузьмича шахтин-
ский поэт-переводчик Дмитрий 

Зайцев решил перевести на ита-
льянский язык, успешный опыт 
в этом у него уже есть. Живопис-
цу было приятно внимание к его 
персоне и работам не только зем-
ляков с Кубани, но и шахтинцев. 
Творческий альянс наших поэтов 
и бардов с ростовским центром 
творческого развития «Рисуют 
все», где преподают Туров и До-
рохова, сложился еще два года на-
зад. Виктория Дорохова обещала 
поддерживать культурные связи 
между Ростовом-на-Дону и Шах-
тами, проводить с творческими 
людьми совместные праздники. 
На выставке присутствовали: гла-
ва администрации Ленинградс-
кого сельского поселения Иван 
Скоробогатченко, и. о. главы ад-
министрации муниципально-
го образования Ленинградский 
район Федор Гордиенко, дирек-
тор музея Галина Кравченко. 
Вела программу художествен-
ный руководитель социально — 
культурного комплекса, заслу-
женный работник культуры 
КубаниСветлана Андреева. Сло-
ва признательности и восхище-
ния прозвучали в адрес виновни-
ка торжества от представителей 
администрации, директора худо-
жественной школы Игоря Кузне-
цова, одноклассника, члена Сою-
за писателей России Виктора Тера 
и творческих людей района. Под-
растающее поколение, учащиеся 
социально-педагогического кол-
леджа группы казачьей направ-
ленности вручили художнику 
цветы и спешили сфотографиро-
ваться с легендарной личностью 
на память. Глава района вручил 
знаменитому земляку благодарс-
твенное письмо.

Тамара МАЗУР, фото автора.

В ГОСТИ 
НА ВЫСТАВКУ

Геннадий Туров с цветами в окружении шахтинок:  
Тамары Мазур и Виктории Дороховой.

Конгресс-холл ДГТУ

Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28
19 октября в 19:00

«Мастер и Маргарита» — 
легендарный спектакль, созданный 
в мастерской Марка Захарова 
(ГИТИС). Роль Маргариты 
исполняет известная актриса 
Екатерина Климова. 6+

Конгресс-холл ДГТУ

Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28
21 октября 19:00

Олег Аккуратов — виртуозный 
пианист, джазовый импровизатор, 
певец, уникальный музыкант 
мирового класса, лауреат 
многочисленных международных 
конкурсов. 18+

Шахтинский драматический 

театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11

22 октября в 16:00

Концерт одного из лучших 
мировых коллективов подлинного 
исполнения традиционной 
казачьей песни. 6+

ШАХТИНСКАЯ

АФИША

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
18 октября в 18:00

Спектакль 
«За двумя зайцами». 14+
19 октября в 18:00

Спектакль 
«Наташина мечта». 14+
20 октября в 12:00

Сказка «Приключение 
Буратино». 6+
22 октября 16:00

Ансамбль песни и пляски 
«Казачий круг» 6+
25 октября в 18:00

Спектакль 
«Королева красоты». 16+
26 октября в 18:00

Спектакль «Призрак замка 
Кентервиль». 12+
27 октября в 12:00

Сказка «Братец лис 
и братец Кролик». 6+

КИНОТЕАТРЫ

Кинотеатр «Аврора»

пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
М/ф Тайна печати 
Дракона. 6+
Х/ф Девушки бывают 
разные. 16+
Х/ф Джокер. 18+
Х/ф Эверест. 6+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 6+
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск № 104. 0+
М/ф Эверест. 6+
Х/ф Матрица. 16+
Х/ф Джуди. 16+
Х/ф Они. 18+
Х/ф Окей, Лекси! 18+
Х/ф Маленькое чудовище. 
18+
М/ф Щенячий патруль: 
мегащенки и шиммер 
и шайн. 0+
Х/ф Дождливый день 
в Нью-Йорке. 16+
Х/ф Гемини. 12+
Х/ф Девушки бывают 
разные. 16+
М/ф Дитя моря. 12+
Х/ф Джокер. 18+
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Звезды советуют 
с 21 по 27 октября по 2019

24 октября

 убывающая 

Луна в Деве

Стрижка - смените прическу, новые 
приключения не заставят себя ждать.

Окраска волос - улучшит память, 
восстановит нервную систему, повысит 

работоспособность.

21 октября

 убывающая 

Луна в Раке

Стрижка - подстригать волосы сегодня 
к болезням и недомоганию.

Окраска - рекомендуется 
использовать краски 

на натуральной основе.

25 октября

убывающая 

Луна в Деве

Стрижка - везение будет преследовать тех, 
кто решит постричься в этот день.
Окраска волос - подходящий день, 
приятной неожиданностью будет 

пшеничный цвет.

22 октября

убывающая 

Луна во Льве

Стрижка - после сегодняшнего визита 
в парикмахерскую у вас не только 

будут быстрее расти волосы, 
прекратится их сечение.

26 октября

убывающая 

Луна в Весах

Стрижка - прекрасный день для 
биозавивки, для стрижки нейтральный.
Окраска волос - можно окрасить волосы, 

но цвет получится совсем не такой как 
хотелось.

23 октября

 убывающая 

Луна во Льве

Стрижка - избавляясь от 
поврежденных волос, 

очистите свою ауру.
Окраска волос - стоит окрашивать 

волосы только натуральными 
красками.

27 октября

убывающая 

Луна в Весах

Стрижка - можно стричь волосы, но лучше 
сделать укрепляющую маску.

Окраска волос - сделает вас уязвимой к 
неприятностям.

у

Л
Лунный календарь

ОВЕН В начале недели ох-
ватит круговорот замеча-
тельных и разнообразных 
событий, и может возник-
нуть только одна пробле-

ма - как всё успеть, и никуда не опоз-
дать. Но с этим-то справиться вполне 
по силам. 

ТЕЛЕЦ Первые дни неде-
ли очень активны и весьма 
удачны для Тельца. Но в это 
время могут всплыть мел-
кие промахи с вашей сто-

роны, как в работе, так и в личной жизни 
и за них тоже придётся отвечать. Вы до-
стигнете замечательных успехов — и не-
пременно найдёте того, кто их оценит. 

БЛИЗНЕЦЫ Все свои ре-
шения на этой неделе ста-
райтесь основывать на ло-
гическом мышлении, а так 
как с логикой у Близнеца 

всё в полном порядке, то и заключения, 
которые вы получите для прояснения 
ситуации, окажутся полезными. 

РАК Работы в середине не-
дели у Раков будет много, 
но не стремитесь сделать 
всё сразу. Уж лучше не до-
пускать ошибок. При фи-

зической работе старайтесь соблюдать 
меру, чтобы не выйти из строя. В выход-
ные те идеи, которые казались вам не-
практичными, докажут вам же свою по-
лезность. 

ЛЕВ Для некоторых изо 
Львов вероятно неожи-
данное улучшение финан-
сового положения. Свое-
временно изменение 

интерьера вашего дома, покупки мебе-
ли. Можно также потратить деньги на 
реставрацию давно сломанных предме-
тов обихода. 

ДЕВА В четверг, прежде 
чем на что-либо решить-
ся, откажитесь от иллюзий 
и постарайтесь увидеть 
сложившуюся ситуацию со 

стороны. Хорошее настроение Девы 
порадует не только вас, но и всех, кто 
окажется рядом. 

ВЕСЫ Вероятно, что изме-
нится к лучшему социаль-
ный статус многих из Весов, 
укрепится их авторитет на 

службе и в семье. И для некоторых из Ве-
сов важно понимание целей вашего се-
мейства. Понимание сближает, а это как 
раз то, что сейчас нужно. 

СКОРПИОН В начале не-
дели Скорпионам пред-
стоят труды праведные. 
Новые оригинальные ре-
шения проблем, перспек-

тивные идеи помогут вам достойно вый-
ти из самых сложных ситуаций. Дома 
сидеть точно не стоит.

СТРЕЛЕЦ Дела некоторых 
из Стрельцов в середи-
не недели могут пойти не 
совсем так, как ожидалось, 
перспективы будут доволь-

но туманными. Если нет уверенности в 
своих действиях, лучше вообще не спе-
шить. Эта предусмотрительность поз-
волит избежать многих проблем в даль-
нейшем. 

КОЗЕРОГ Контроль над 
эмоциями, доброжелатель-
ность и забота об окружаю-
щих притянут к Козерогам 
внимание и помощь пар-

тнёров. А случайные встречи с самыми 
разными людьми могут оказаться очень 
полезными. А полученная информация, 
и знания помогут вам в решении важ-
ных проблем. 

ВОДОЛЕЙ Какие-то дав-
ние контакты, особенно, 
со старыми друзьями, бу-
дут приносить Водолею 
удовольствие. Будут про-

цветать дружеские отношения. Если вы 
в ссоре с кем-то, то нынче нетрудно бу-
дет помириться. 

РЫБЫ Вы можете действо-
вать во вред самому себе, а 
рассчитывать на какую-ли-
бо помощь в трудном по-
ложении не приходится. Не 

стоит сегодня ограничивать ничью сво-
боду, это не возымеет желаемого дейс-
твия, а лишь озлобит человека. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Александра Булатова, 6 лет, МБДОУ № 52.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +6 749 В
+17 3

ПТ
+9

747
З

+16 3

СБ
+8

752
З

+16 6

ВС
+9

750
З

+19 7

ПН
+11

754
ЮЗ

+21 5

ВТ +11 755 С
+18 4

СР
+4

758
СВ

+13 5
Прогноз погоды в №43 «КВУ» будет представлять 
рисунок Десятникова Софья, 5 лет, МБДОУ № 56.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:
17 октября

С юбилеем! Директора ООО «Ингео», 
президента футбольного клуба 

«Шахтер»
Василия Сергеевичя 

Киляхова

19 октября
С юбилеем! 

Директора тротуарной плитки
Сергея Викторовича 

Ковалева

21 октября
Директора Шахтинского филиала 
Южно-Российского гуманитарного 

института
Евгения Михайловича 

Иринина

Исполняющую обязанности 
заведующей педиатрического 
отделения МБУЗ ГП г. Шахты

Любовь Ивановну 
Туриченко

22 октября
Заведующую библиотекой 

им. В. А. Закруткина г. Шахты, 
почетного работника общего 

образования РФ
Лидию Дмитриевну 

Тарасову

Василий Киляхов, директор ООО «Ингео», президент фут-
больного клуба «Шахтер»:
— В целом год прошел успешно. На будущее планируем нара-
щивать объемы в трудовой деятельности. И целенаправленно ид-
ти к намеченным планам.

Желаем счастья, 
здоровья, успехов  

и добра!


