
Шахтинцам — знак 
качества «Сделано на Дону»
Фирма по производству автомобильных 
чехлов подтвердила высокое качество своей 
продукции. Подробности на стр. 4

Дмитрий Шишко — 
чемпион России!
Главная олимпийская надежда, 
воспитанник шахтинского спортклуба 
«Кумган» завоевал золото в чемпионате 
России по тхэквондо. Стр. 14

Еще один сити-менеджер 
под арестом
Глава администрации Новочеркасска, 
уроженец Шахт, Игорь Зюзин задержан 
по подозрению в коррупции. Сумма взятки 
может достигать 2,6 млн рублей. Стр. 15

Объединение поликлиник № 3 и № 5 стало поводом для жарких споров 
медперсонала, пациентов и местных властей. Одни считают,  
что в городе разваливают всю систему здравоохранения, а вторые — 
что медицине необходима оптимизация. Подробности на стр. 5

Из двух в одну: реорганизация 
поликлиник в Шахтах

Даешь стране девочек 
и мальчиков!
Как в СССР поощрялось деторождение 
и осуждался блуд. Почему пострадали холостяки 
и о том, как в Шахтах развелись два Феди 
читайте на стр. 9

«Слишком мало камер!»
Сити-менеджер Андрей Ковалёв выложил на своей 
страничке в соцсетях решение прокуратуры 
об антитеррористической безопасности 
в спортшколе № 1. Оно его порадовало. Чего ещё 
не хватает для безопасности спортивного объекта 
читайте на стр. 3

Перепутала педали —  
убила человека
В центре города произошла страшная авария: автоледи 
сбила женщину, а потом с перепугу перепутала педали 
и переехала. Горожане дружно затребовали нарисовать 
на опасном участке «зебру». Стр. 3

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Медперсонал и пациенты поликлиники № 3 выступили против реорганизации медучреждения. Фото Елены Евстратовой.
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О СНОСЕ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
— А что с Красной Армии, 134, не так? 
Вполне приличный ухоженный домик. 
Кстати — историческое здание «жилой 
дом купца».

ОБ ОПЛАТЕ КОФЕ «ВЗГЛЯДОМ»
— Обычная замануха в электронный кон-
цлагерь для молодёжи, почувствовать се-
бя «крутым». Электронный концлагерь 
в действии!
 
О ДТП НА ШЕВЧЕНКО
— Кто ей дал права!? Нужно проверить 
на вменяемость.
— Нужно проверять пешеходов, которые 
бегают везде в городе. Водитель не вино-
вен, пешеход сам выбежал.
— И что, если пешеход переходит дорогу 
в неположенном месте, его надо давить 
что ли, водитель виновата на 100%, а пе-
шеходам даже на светофоре надо стоять 
и ждать пока остановится авто, дураков 
за рулём много.

О БУНТЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ № 3
— Не совсем понятно, я тоже бухгалтер 
в больнице. И у нас, как в любом бюд-
жетном учреждении, ревизии ТФОМС, 
налоговая, ФСС, департамент, проверка 
за проверкой. Какие долги 2013–14 го-
да? Да если бы они были, уже бы поле-
тел и главврач, и вышестоящие. За пере-
числение отвечает главный врач. Уже бы 
давно сняли директоров ТФОМСа за дол-
ги. Не говоря уже за главного врача.

О РЕМОНТЕ ВОДОПРОВОДА 
НА ТЕКСТИЛЬНОЙ
— В городе невозможно ездить на чистой 
машине. Мыть нет никакого смысла, так 
как весь город на порывах. Может ООО 
«Чопик», который называет себя «УРСВ» 
откроет в городе бесплатные автомойки, 
для жителей? Ведь по их вине мы вынуж-
дены ездить на грязных машинах. Отдашь 
на мойке 400 р., а проехав пару километ-
ров и заговнячив всю машину, понима-
ешь, что лучше бы бабушке-пенсионер-
ке помог этими деньгами, хоть какая-то 
польза. Сейчас в ООО «Чопик» пришла 
очередной, новый эффективный управ-
ленец, вот теперь-то заживем, вот теперь 
поездим по сухим дорогам!

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».

«Слишком мало камер!»
Прокуратура города Шахты про-
вела проверку спортивной школы 
№ 1 на предмет санитарно-эпидемио-
логического благополучия и соблюде-
ния основных гарантий прав детей.

Результаты этой проверки очень порадо-
вали главу администрации Андрея Ко-
валёва, который выложил их на своей 
страничке в Инстаграм.
«Уважаемые шахтинцы! Согласно пред-
ставления Прокуратуры г. Шахты в от-
ношении МБУ «Спортивная школа N1» 
в ходе проверки были выявлены некото-
рые нарушения, в том числе «… недоста-
точность установленного видеонаблюде-
ния». Администрация г. Шахты готова 
исправить указанные недочёты в рабо-
те учреждения, и мною дано поручение 
не допускать их вновь», — написал пост 
сити-менеджер.
Напомним, что скандал со спортивными 
гимнастами разгорелся в Шахтах в середи-
не июля. Тогда чиновники решили высе-
лить спортсменов из родного зала, чтобы 
отдать школе № 5, которой, якобы в ином 
случае не дадут аккредитацию. Конфликт 
разрешился внезапно — оказалось, ника-
кой аккредитации общеобразовательной 
школе до 2023 года не требуется.
Скандал замяли, страсти утихли, но внут-
реннее противостояние тренеров и роди-
телей с чиновниками нарастало. Следую-
щий виток конфликта произошёл как-раз 
таки из-за установки в зале, где занимают-
ся дети, камер видеонаблюдения. Многие 
родители и тренеры протестовали против 
их установки, не желая, чтобы за их де-
тьми наблюдали посторонние.
И вот такой результат дала проверка за-
конности установок камер прокурату-

Шахтинская прокуратура установила, что в спортшколе № 1 недостаточно камер 
видеонаблюдения. 

ра. Однако, если внимательно прочи-
тать постановление правоохранителей, 
то камеры это далеко не единственное 
и не главное.
«Объект не оборудован системой экстрен-
ного оповещения сотрудников и посети-
телей объекта спорта о потенциальной 
угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайной ситуации; охранной 
телевизионной системой (недостаточ-
ность установленного видеонаблюдения); 
ручными металлоискателями».
То есть, по сути, здание практически 
не оборудовано антитеррористически-
ми системами. Кроме камер в зале (ви-
димо, именно там предполагается самое 
большое скопление террористов), ника-

ких мер больше не соблюдено. Но имен-
но на установку видеонаблюдения по-
чему-то делает акцент сити-менеджер. 
Желание администрации устранить все 
нарушения радует, но возникает воп-
рос, почему же эти камеры не установи-
ли прежде всего на входе в школу, откуда 
и может появиться первоначальная угро-
за? Или почему не поставили металлоде-
тектор, пока на его отсутствие не обрати-
ла внимание прокуратура?
PS Тренер, Марина Колесникова, жар-
че всех отстаивающая интересы гимнас-
тов, заявила «КВУ», что её оставили в по-
кое и никаких репрессионных мер в свою 
сторону не ощущает.

Анна АЛФЕРОВА, фото автора.

Победителем Всероссийского конкур-
са юных художников «Он сказал: «Пое-
хали!»» стала юная художница из Шахт 
Анна Ломакина (преподаватель Ольга 
Шинкарева).

На конкурс, посвященный 85-летию перво-
го космонавта Земли Юрия Гагарина, со всей 
страны собралось около 15 тысяч работ. Вы-
сшую оценку и первое место шахтинка Анна 
получила за портрет Гагарина «Поехали!».
Планируется, что выставка лучших работ 
и вручение призов победителям пройдет 
в Государственном Кремлевском Дворце, 
в здании Госдумы ФС РФ, Московской облас-
тной и гордумы и других выставочных залах. 
Конкурс организован издательским домом 
«Панорама» и Фондом содействия развитию 
национальной культуры и искусства.

Шахтинка «поехала» за победой

В редакции «КВУ» наградили Евгения 
Ващенко, участника конкурса «Покажи 
свой урожай».
Победитель прислал в редакцию фото со-
зревшего на его грядках помидора, весом 
в один килограмм. 
— Для того, чтобы добиться таких результатов 
и урожайности, надо уделять много времени 
растениям, разговаривать с ними, петь им пес-
ни. Благодаря такому подходу, получится хо-
роший урожай, — поделился Евгений.
Участник получил подарок — сертификат 
на 5000 рублей от руководителя магазина 
«Кузница хорошего инструмента» Светланы 
Дейнека.

За помидор — 
награда

За выращенный килограммовый помидор шахтинец Евгений Ващенко (в центре) получил 
подарок от партнеров конкурса «Покажи свой урожай», руководителей магазина «Кузница 
хорошего инструмента».

Главная по воде
С 1 октября 2019 года временно ис-
полняющим обязанности гендирек-
тора учреждения назначена Ната-
лья Ефимченко. Она возглавила всё 
предприятие ГУП РО «УРСВ», в ко-
торое входит, в том числе, и Шах-
тинский филиал.
Ранее, Ефимченко занимала долж-
ность заместителя главы администра-
ции Щёлковского района, работала 
генеральным директором ООО «РВК-
Финанс», входящего в группу компа-
ний «Росводоканал», гендиректором 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», 
директором муниципального «Меж-
районного щёлковского водоканала», 
советником гендиректора ООО «Фин-
проматом».

Анна Ломакина  - победитель конкурса юных художников (4-ая слева).
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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)

Увольнительная 
закончилась больницей

Как вы считаете, ремонт 
водопровода чопиками 

эффективен?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Как временная мера Да, вполне

66%

24% 10%

рию подтверждают сослуживцы, на чьих 
глазах произошло преступление.
Однако, существует видеозапись, на ко-
торой видно, как вся компания после 
драки находится рядом с фонтаном при 
входе в парк.
Сейчас пострадавший уже практичес-
ки выздоровел и вернулся на службу. 
Но следствие хочет докопаться до исти-
ны и наказать виновных.
— Одно дело просто драка, но когда че-

ловека избивают так, что ему требуются 
две операции — это уже совсем другая 
история. И такое нельзя оставлять безна-
казанным, — считает Михаил Канатов.
Очевидцев и тех, кто обладает инфор-
мацией о данном происшествии, просят 
связаться с военным следственным от-
делом Следственного комитета России 
по телефону:8–863– 246-92-90.

Анна АЛФЕРОВА.

КАК МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ?
1. Один человек может проголосовать с од-
ного устройства 1 раз, т. е. вы можете отдать 
голос и с телефона и с компьютера.
2. Вы можете проголосовать коллективно 
с разных устройств с одного ip-адреса.
Все накрученные голоса, будут удалены 
до момента объявления победителей.
Голосование будет длиться до 28.10.19.
Итоги голосования 29.10.19.

Благодарности руководителям 
читайте на стр. 34

Оплати кофе 
«взглядом»

В России подвели первые резуль-
таты тестирования сервиса био-
метрической оплаты.

Почти 500 человек приобрели 60 лит-
ров кофе, расплатившись буквально 
одним взглядом.
Тестирование проходило на стен-
де «Ростелекома» (оператор Единой 
биометрической системы) на фору-
ме Finopolis в Сочи. Эксперимент ор-
ганизовали совместно с банком «Рус-
ский стандарт». Поскольку «пилот» 
прошел успешно, в ближайшее вре-
мя оплату с использованием Единой 
биометрической системы планируют 
внедрить в сети кофеен Coffee Bean.
Для того, чтобы совершать платежи 
одним взглядом, потенциальному 
покупателю нужно лишь сдать био-
метрические данные в любом банке, 
где установлено оборудование, пе-
редающее информацию в Единую 
биометрическую систему, а также 
привязать платежную карту к свое-
му цифровому образу, пояснили 
в «Ростелекоме». Сегодня сдать био-
метрические данные можно в лю-
бом из свыше 11 тысяч отделений 
175 банков.
Единая биометрическая система — 
это федеральная цифровая платфор-
ма, которая является одним из ключе-
вых элементов механизма удаленной 
идентификации человека по его био-
метрическим данным. Систему со-
здали по инициативе Минкомсвязи 
и Банка России. Она была запущена 
в середине 2018 года.

Подготовлено по материалам «РГ».

Голосуй за шефа

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

 В увольнении молодого военнослужащего избили в Александровском парке. Сейчас 
ищут свидетелей происшествия. Фото читателей.

Малоэффективен

В Шахтах разыскивают свидетелей 
преступления, которое произошло 
ещё летом.

В Александровском парке, рядом с опор-
ным пунктом полиции, 10 августа в пе-
риод с 22:00 до 23:30 был избит 22-летний 
парень, который служит по контракту 
в шахтинской воинской части.
Молодой человек находился в увольне-
нии в компании пятерых сослуживцев 
20–25 лет. Между ним и одним из при-
ятелей разгорелся конфликт, который 
перешёл в драку. В результате 22-летний 
военный был жестоко избит. Пока один 
сослуживец пинал его по голове ногами, 
остальные не вмешивались.
— Пострадавшему был причинён тяж-
кий вред здоровью, он получил перелом 
носа, челюсти, пострадали внутренние 
органы, парень перенёс две операции, — 
прокомментировал «КВУ» следователь 
военного следственного управления 
следственного комитета России по ЮВО 
Михаил Канатов.
Избиение происходило на глазах у про-
хожих, в непосредственной близости 
к опорному пункту полиции, но свиде-
телей найти пока не удалось. Военнослу-
жащий, которого пострадавший опоз-
нал как нападавшего, все обвинения 
отрицает, утверждает, что его вообще 
не было на месте происшествия. Его тео-

На входе в Центральный рынок, 
на перекрестке пер. Красный Шах-
тер и ул. Шевченко погибла 57-лет-
няя женщина. Трагедия произошла 
19 октября примерно в 13:15.
— Женщина переходила дорогу вне пе-
шеходного перехода с внучкой, ког-
да они попали под колеса автомобиля 
Hyundai Creta, — сообщили «КВУ» в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области. — За его ру-
лем находилась 31-летняя шахтинка.
Как утверждают свидетели, в панике, 
сидящая за рулем девушка, дважды пе-
реехала пострадавшую. Женщина скон-
чалась на месте.
— Водитель сбила женщину, и с пере-
пугу нажала не на тормоз, а на газ и пе-
реехала ей голову.

Ребенок не пострадал. Девочку забрали 
медики.
В настоящее время выясняются все об-
стоятельства произошедшего.
P. S. Место ДТП вызывает много споров 
среди населения. Движение односто-
роннее, и хоть нет светофора, обычно 
машины двигаются медленно и всегда 
пропускают пешеходов. Происшествие 
вызвало горячие обсуждения на сай-
те kvushahty.ru. Выскажите свою точку 
зрения в комментариях — кто виноват 
в трагедии — водитель, пешеход или 
все жертвы непродуманных правил до-
рожного движения на данном участке? 

Перепутала педали

В районе центрального рынка насмерть 
сбили 57-летнюю шахтинку. 

Фото подписчиков «КВУ» в WhatsApp.

Все подробности читайте на сайте.

В Шахтах множество бизнесменов 
и директоров, которые создают 
здоровую атмосферу в коллекти-
ве, дают сотрудникам возможность 
развиваться и, конечно же, выпла-
чивают стабильно достойную зара-
ботную плату.
На протяжение почти двух месяцев 
горожане присылали в редакцию 
благодарности своим руководите-
лям в проекте «Спасибо, шеф». Более 
30 писем прислали шахтинцы. Теперь 
настало время выбрать трех руково-
дителей, которые будут номинирова-
ны на премию «Человек года 2019».
На сайте kvushahty.ru стартовало го-
лосование. 

В России протестировали сервис 
биометрической оплаты товара. 
Фото с сайта https://www.penzainform.ru.
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щила, что из 88 котельных, обслуживаю-
щих многоквартирные дома и учрежде-
ния социальной сферы, обеспечивающих 
теплом шахтинцев, 15 октября было за-
пущено 90 процентов. Работы по запуску 
продолжаются.
Телефоны «горячей линии»:
— АО «Донэнерго» филиала Тепло-
вые сети Шахтинский район тепло-
вых сетей: 28–31–05, 28–31–07 (кругло-
суточно);
— ООО «Шахтинская ГТЭС»: 28–30–49 
(круглосуточно);
— Единая дежурно-диспетчерская 
служба: 112 (круглосуточно);
— МКУ «Департамент городско-
го хозяйства»: 22–20–30, 22–60–70 (c 
09.00 до 18.00).

Холод ясельный

Директор Департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области Ирина 
Теларова вручила Свидетельство о при-
своении знака соответствия системы 
добровольной сертификации «Сделано 
на Дону» шахтинскому индивидуально-
му предпринимателю Геннадию Уваро-
ву, директору «LordAutofashion». Фир-
ма, основанная Геннадием Уваровым, 
работает на рынке пошива авточехлов 
с 1999 года.

Сертификат «Сделано на Дону» ком-
пания “LordAutofashion” получает уже 
во второй раз. Предприятие снова под-
твердило высокое качество своей про-
дукции, доказало, что оно держит марку 
и получило знак соответствия.

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
«Сделано на Дону» — общий проект всех 
предприятий-производителей, органов 
власти и правительства региона, а также 
тех организаций, которые оказывают ус-
луги. Благодаря этому проекту, донской 
регион может позиционировать себя, как 
тот, в котором оказываются качественные 
услуги и производится продукция высо-
кого качества. Эта глобальная задача ре-
шается путём объединения усилий пра-
вительства Ростовской области и ведущих 
предприятий региона. Проект «Сделано 
на Дону» позволяет привлекать инвести-
ции в регион и даёт дополнительную воз-
можность Ростовской области повышать 
свои экономические показатели.
— Такие  компании, как “LordAutofashion” 
являются большой гордостью, — подчер-

Предприятие Шахт получило 
знак качества «Сделано на Дону»

кнула Директор Департамента потре-
бительского рынка Ростовской облас-
ти Ирина Теларова во время церемонии 
награждения, — Предприятие охваты-
вает весь российский рынок, у руководс-
тва есть амбициозные планы по выходу 
на рынки стран СНГ и Европы. Сейчас 
они планируют пройти дополнитель-
ную сертификацию, поскольку этого 
требуют международные рынки, это го-
ворит о том, что предприятие не оста-
навливается на достигнутом, ориентиру-
ется не на внешние факторы, а на спрос 
и на то, чтобы потребитель всегда радо-
вался качеству производимых товаров. 
Это предприятие с перспективным пла-
ном по развитию и совершенствованию 
качества. Поставка нового оборудования 

позволила компании расширить ассор-
тимент продукции и ещё больше улуч-
шить её качество. Именно эта продукция 
и получила сертификат «Сделано на До-
ну». Уверены, что посредством нашей сис-
темы сертификации, проекта «Сделано 
на Дону» мы абсолютно точно движемся 
к цели позиционирования донского реги-
она как области, где производится высо-
кокачественная продукция, где хороший 
климат для осуществления деятельности, 
как производственной, так и иных сфер, 
которые являются не только ключевыми 
в проекте «Сделано на Дону», но и в эко-
номике нашего региона в целом.
Пользуясь случаем, Ирина Теларова при-
гласила руководителя предприятия посе-
тить масштабное, красивое мероприятие 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ <

под названием «Торговая ассамблея», ко-
торое будет посвящено вручению знаков 
«Сделано на Дону» традиционно из рук 
губернатора Ростовской области Василия 
Голубева.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Критерии оценки международной сис-
темы качества очень высоки. Для того, 
чтобы получить знак «Сделано на До-
ну», продукция предприятия должна 
не только соответствовать установлен-
ным нормам, правилам, требованиям 
по качеству, безопасности и экологич-
ности, но и сам технологический процесс 
должен соответствовать высоким требо-
ваниям, а сюда включается и оборудова-
ние рабочих мест, и соблюдение норм бе-
зопасности труда. То есть помимо самого 
продукта было сертифицировано пред-
приятие в целом.
— Мы три года шли к тому, чтобы полу-
чить знак «Сделано на Дону», — подчерк-
нул директор «LordAutofashion» Генна-
дий Уваров, — первые попытки получить 
этот знак были неудачными, но как только 
мы изменили подход к производству, сде-
лали более качественную продукцию, всё 
получилось. Поэтому сегодня мы очень 
гордимся тем, что получили этот знак.
После церемонии вручения свидетельс-
тва почетные гости осмотрели цеха фаб-
рики, отметив, что находятся на дина-
мично развивающемся производстве, 
которое заслуженно стало одним из ли-
деров по производству автомобильных 
чехлов в России.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Топ ашипок 
и очепяток
В Федеральном институте педаго-
гических измерений назвали ошиб-
ки, которые выпускники допускали 
на ЕГЭ-2019.
1. Статистика показывает: самой слож-
ной орфограммой в 2019 году оказалось 
«Правописание личных окончаний глаго-
лов и суффиксов причастий». Например, 
слово «тащАщий» — здесь участники ЕГЭ 
определяют спряжение по глаголу «тас-
кать», а не «тащить». То есть, смешивают 
виды глагола.
2. Вторыми по сложности оказались за-
дания, проверяющие правописание раз-
ных суффиксов и приставок. Их выполни-
ли в среднем 58% выпускников. Причина 
ошибок? Школьникам даже в 11-м классе 
по-прежнему сложно определить неко-
торые части речи. Отсюда и неправиль-
ные суффиксы.
3. С правописанием -Н- и -НН- ребята 
справляются чуть лучше: 65% выполняют 
задание на эту орфограмму правильно.
4. Грамматика у многих «егэшников» то-
же хромает. Самые распространенные 
ошибки в работах: формы сравнительной 
и превосходной степеней (более лучший, 
самый красивейший); ошибки в падежных 
формах существительных (много время).
5. Выпускники не замечают нарушений 
в выборе падежа и предлога при близ-
ких по значению или однокоренных сло-
вах (преимущество над ним, превосходс-
тво перед другими) и в выборе падежа 
при производных предлогах (по оконча-
нию спектакля).
6. Пунктуация — тоже «слабое звено». 
В 2019 году в ЕГЭ по русскому языку бы-
ло введено новое задание на пунктуаци-
онный анализ небольшого текста. С ним 
справились только 32% выпускников.

Подготовлено по материалам «РГ».

Шахтинцы пожаловались на холод 
в ясельных группах детского сада 
на Аюте.

В редакцию «КВУ» обратилась Ирина, 
молодая мама, ребёнок которой посеща-
ет детсад № 74.
Она сообщила, что несмотря на отчёты 
администрации города о том, что отопи-
тельный сезон в Шахтах якобы начался, 
в детском учреждении на Аюте по-пре-
жнему холодно. Работники детского са-
да вынуждены включать обогреватели, 
но они всё равно не спасают.
— Сегодня уже 18 октября, а в детском 
саду до сих пор нет отопления, — пожа-
ловалась Ирина, — три корпуса наше-
го садика раскиданы по посёлку. Второй 
корпус — автономный, у них котельная 
прямо во дворе, поэтому у деток уже 
тепло. Третий корпус, в котором когда-
то жили кадеты, почти новый. Как там 
с отоплением, я не знаю. А в нашем кор-
пусе на Квартале очень холодно. И это 
при том, что именно в этом корпусе на-
ходятся ясельные группы, которые посе-
щают самые маленькие детишки. В ясель-
ных группах для деток раннего развития, 
батареи ледяные, в них что-то булькает, 
а толку никакого.
Вчера услышали информацию о том, что 
администрация города отчиталась о за-
пуске отопления на 90 процентов. Но, 
видимо, детский сад в эти 90 процентов 
не входит.
Корреспондент «КВУ» рассказал возму-
щённым родителям, куда можно обра-
титься по поводу проблем с отоплением.
Напомним, администрация города сооб-

Родители воспитанников детского 
сада № 74 недовольны холодом 
в образовательном учреждении.
Фото с сайта гордумы г. Шахты.

Сложности 
закупок
Управление федеральной антимоно-
польной службы Ростовской облас-
ти приостановило аукцион на закуп-
ку коммунальной техники для города 
Шахты. Причиной стала жалоба, пос-
тупившая от одного из потенциальных 
участников торгов — компании ООО 
«Стройсервис ДВ» из Владивостока.
Министерство ЖКХ Ростовской области 
объявило конкурс на поставку девяти эк-
скаваторов общей стоимостью не более 
49,7 млн рублей. Машины, должны были 
прибыть в Шахты до 1 декабря 2019 года.
За все время для участия в конкурсе бы-
ла подана лишь одна заявка от компании 
ООО «Бизон ДСТ». Компания предложи-
ла небольшую скидку и стала победите-
лем аукциона. Но министерство ЖКХ РО 
не смогло заключить договор с победите-
лем — в региональную антимонопольную 
службу от ООО «Стройсервис ДВ» посту-
пила жалоба на нарушение закона и аук-
цион был приостановлен.
Согласно обращению в УФАС, организатор 
аукциона нарушил сроки размещения закуп-
ки. Чтобы собрать весь необходимый пакет 
документов у дальневосточной компании 
осталось менее двух недель. Кроме этого, 
была допущена еще одна грубая ошибка: 
экскаваторы относятся не к коммунальной 
технике, а к дорожно-строительной.
В итоге в компании ООО «Стройсервис 
ДВ» подозревают, что заказчик намеренно 
ввел в заблуждение потенциальных пос-
тавщиков и, таким образом, ограничил ко-
личество участников. Компания попросила 
приостановить закупку и расширить сроки 
подачи заявок. Также ООО «Стройсервис 
ДВ» просит провести внеплановую про-
верку в областном министерстве ЖКХ.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ 
УНИЧТОЖЕНИЕ МЕДИЦИНЫ?

Шахтинцы протестуют против реорганизации поликлиники № 3 на Пролетарке.
Руководство медучреждения выступило против объединения с поликлиникой № 5 в п.ХБК.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

МБУЗ Городская поликлиника №3 МК Городская поликлиника №5 
Обслуживается человек 16121 19 925

Работает врачей-терапевтов 6 2 
Укомплектованность врачебными кадрами 53,3% 43,3%

Сравнение поликлиник, которые хотят объединить

Сотрудники шахтинской 
городской поликлиники № 3, 
обслуживающей жителей 
Пролетарки, Гидропривода 
и других районов, позвонили 
в редакцию «КВУ» с криками: 
«Нас закрывают!». Коллектив 
медицинского учреждения, 
расположенного в переулке 
Минский, 1, протестует против 
реорганизации и оптимизации. 
Корреспондент «КВУ» выяснял, 
чем обернётся новшество для 
медперсонала и горожан.

Эпопея с поликлиникой № 3 длится 
уже на протяжении девяти месяцев. 
Информация о том, что учреждение за-
кроют появилась ещё в январе 2019 го-
да. Но тогда пациенты и медперсонал 
устроили бунт, для того, чтобы отсто-
ять свои законные права и всё же оста-
вить работать поликлинику в прежнем 
режиме, после чего директор департа-
мента здравоохранения Светлана Ва-
силькова заверила жителей города, что 
поликлиника закрыта не будет. Одна-
ко, не все шахтинцы тогда поверили 
в благоприятный исход дела. И, похо-
же, не зря.

Персонал против
— 16 октября мы получили из де-
партамента здравоохранения пись-
мо о том, что нашу поликлинику объ-
единяют с пятой, — с возмущением 
рассказали врачи и медсёстры медуч-
реждения, — у нас в поликлинике уком-
плектованность врачами-терапевтами 
практически 100 процентов. Но дирек-
тор департамента здравоохранения 
Светлана Василькова в своём письме 
пишет нам, что мы, якобы, не выполня-
ем план — но это неправда, факты ис-
кажаются.
Нас пытаются объединить с поликли-
никой, в которой нет укомплектован-
ности, там только два врача на 19 тысяч 
населения. А у нас 6 врачей на 16 тысяч 
населения.
К слову сказать, письмо, полученное 
медперсоналом из департамента здра-
воохранения не подписано. Хотя в кон-
це стоит фамилия Светланы Василько-
вой, её личная подпись на документе 
отсутствует.
Медперсонал больницы попросил по-
мощи журналистов «КВУ» в освещении 
их проблемы. Коллектив, который со-
стоит из 98 человек, уверяет, что оста-
навливаться они не собираются — будут 
требовать, чтобы поликлинику остави-
ли в покое. Так будет лучше и для насе-
ления Пролетарки и Гидропривода.
— Мы бьёмся для того, чтобы избе-
жать реорганизации поликлиники, хо-
тим рассказать о своих проблемах и бе-
дах, которые начнутся в связи с этой, так 
называемой «оптимизацией», а по су-
ти, лишением огромного посёлка поли-
клиники, — продолжают представители 
коллектива медучреждения, — мы не со-
гласны с письмом департамента здраво-
охранения. На встрече нашего коллектива 
мы бы хотели видеть главу администра-
ции города Андрея Ковалёва. 
После реорганизации (слияния) двух 

поликлиник могут возникнуть огром-
ные трудности с оформлением меди-
цинских документов — например, для 
того, чтобы поставить печати на рецепт 
или больничный лист, пациентам при-
дётся ездить на ХБК с пересадками.
Сотрудники поликлиники уверены, на-
грузка на врачей-терапевтов непремен-
но будет увеличена, что может стать 
причиной их увольнения, а это для го-
рода катастрофа, при имеющемся 
в медицинской сфере кадровом голо-
де. Пациенты и медперсонал считают, 
что конфликт может утихнуть только 
в том случае, если администрация го-
рода пойдёт на уступки и поликлиника 
№ 3 сохранит свою автономность. Ина-
че пострадают люди, горожане и весь 
персонал.

Официально
Руководство департамента здравоохра-
нения уверено, что реорганизация по-
ликлиники не скажется отрицательным 
образом на оказании медуслуг населе-
нию города. Мнение руководства де-
партамента состоит в том, что струк-
турные изменения в части объединения 
двух медучреждений связаны с тем, что 
поликлиника № 3 с низкой мощностью, 
не обеспечивающая выполнение поряд-
ка и стандартов оказания медпомощи, 
будет включена в качестве структурного 
подразделения в состав более крупного 
медицинского учреждения — поликли-
ники № 5 — в поселке ХБК. При объ-
единении учреждений поликлинику 
№ 3 не закроют. О реальном сокраще-
нии лечебных заведений речи не идет, 
поликлиника № 3 будет работать как 
филиал поликлиники № 5.

Кадровый дефицит
Учитывая острый кадровый дефицит 
необходимо рационализировать рас-
пределение кадров, в связи с чем и при-
нято такое решение.
— Объединение медицинских учрежде-

ний направлено на повышение качества 
медицинской помощи и эффективное 
использование имеющегося оборудо-
вания, также на повышение укомплек-
тованности медицинскими кадрами 
с целью оптимизации приема врачей-
специалистов, — говорится в офици-
альном сообщении департамента здра-
воохранения.

На встрече с жителями
В пятницу, 18 октября, в поликлинику 
прибыли представители администра-
ции города. Они заверили журналис-
тов в том, что оптимизация в работе по-
ликлиники № 3 — мера необходимая 
и нужная для города.
Ольга Тхак, замглавы администрации 
города по социальным вопросам:

— Опасения медработ-
ников — как врачей, 
так и медицинских сес-
тёр — необоснованны. 
Им не стоит бояться то-
го, что они потеряют ра-
боту, а у врача-терапевта 
нагрузка якобы увеличит-

ся со 1800 пациентов до 5000 тысяч. Это 
необъективная информация. Такого нет 
и быть не может. Каждый врач, каждый 
медработник на текущий момент имеют 
трудовой договор, в котором закрепле-
ны условия работы, прописан весь объём 
нагрузки, который несёт на своих плечах 
врач или медсестра и изменить эти усло-
вия невозможно, даже в случае измене-
ния организационно-правовой формы 
существования третьей поликлиники, её 
присоединения к пятой поликлинике. 
Эта ситуация проверяемая, как трудо-
вой инспекцией, так и профсоюзными 
организациями. Каким образом можно 
заставить врача в рамках трудового до-
говора обследовать и обходить 5000 па-
циентов? К поликлинике № 5 на ХБК 
на данный момент прикреплено немно-
гим больше 19 тысяч взрослых пациен-
тов и все они уже распределены между 

теми медработниками, которые трудят-
ся в стенах этой поликлиники. Но су-
ществует личное желание врача рабо-
тать, например, не на одну, а на полторы 
ставки. То есть обслуживать не 1800 че-
ловек, а порядка 3500 прикреплённого 
населения. Но заставить физически вра-
ча взять больше нагрузки в рамках тру-
дового контракта невозможно. Помимо 
двух врачей-терапевтов в поликлини-
ке № 5 имеются ещё два фельдшера, ко-
торые имеют право вести самостоятель-
ный приём пациентов.
Светлана Василькова, директор де-
партамента здравоохранения:

— Здание поликлиники 
№ 3 будет со временем 
отремонтировано, что 
пойдёт на пользу паци-
ентам. После реорганиза-
ции поликлиники врачи 
будут работать по эффек-
тивным трудовым конт-

рактам либо на ставку, либо на полто-
ры, заработная плата их будет зависеть 
от нагрузки, от критериев, прописан-
ных в этих контрактах.

От редакции
К чему может привести реорганиза-
ция? К изменениям в администрации 
медучреждений, к изменению нормати-
вов врачей и, возможно, к более услож-
ненной системе документооборота. По-
ка очевидны данные факты. Утверждать 
о глобальных необратимых последстви-
ях рано. Редакция «КВУ» будет следить 
за развитием событий. 

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

ПОЛИКЛИНИКА № 3 СЕГОДНЯ ЭТО:
— обслуживание 16 тысяч человек, 
проживающих в районе Пролетарки 
и Гидропривода;

— медучреждение, которое 
обеспечено врачами, специалистами 
и оснащено необходимой лечебной 
и диагностической аппаратурой, 
лабораторным оборудованием;

— тут работает около 100 человек 
медицинского и иного персонала, 
надёжный, слаженный коллектив.

— 3-е место по эффективности 
среди городских медучреждений, 
она практически полностью 
укомплектована;

— здесь шахтинцам оказывают 
услуги не только терапевты, 
но и узкие специалисты — хирург, 
отоларинголог, окулист, уролог, 
гинеколог, стоматолог, невролог;

— в поликлинике проводится УЗИ-
диагностика, рентгенологические 
исследования, работает 
физиотерапевтический кабинет 
и кабинет массажа.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Благодаря появлению МРТ — надежного 
и безопасного метода исследований, у вра-
чей «Клиники Эксперт Шахты» появилась 
прекрасная возможность упростить диа-
гностику. В данном современном методе 
используются свойства магнитных полей 
и импульсов высокой частоты. Компьютер 
контролирует все манипуляции, сохраняет 
полученные данные и расшифровывает ре-
зультаты обследований.

МРТ — БЕСПЛАТНО!
Не стоит забывать, что шахтинцы могут 
пройти исследование МРТ головного моз-
га, позвоночника и суставов в «Клинике Эк-
сперт Шахты» совершенно бесплатно. Для 
этого необходимо просто предъявить дейс-
твующий полис ОМС и направление от ле-
чащего врача.
При этом бесплатное исследование МРТ 
по ОМС доступно не только шахтинцам, 
но и всем пациентам федеральной се-
ти «Клиника Эксперт» — это 39 диагнос-
тических центров в 36 регионах России 
и 11 многопрофильных клиник в 11 регио-
нах. Федеральная сеть успешно развивает-
ся с 2007 года (в Шахтах — с 2013 года), со-
храняя здоровье, благополучие и комфорт 
людей. Такой быстрый рост мы объясня-
ем индивидуальным подходом к пациенту, 
кропотливым отбором лучших специалис-
тов, регулярным повышением квалифика-
ции сотрудников, а также установкой совре-
менного оборудования.

Уже сегодня Группа компаний «Эксперт» — 
ведущий игрок рынка частной медицины 
России. Мы занимаем второе место в Рос-
сии по количеству городов присутствия. Фе-
деральная сеть охватывает более полови-
ны городов России с численностью свыше 
100 000 человек.

КАК ЧАСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ МРТ?
Пациентам, у которых есть хронические за-
болевания или предрасположенность к но-
вообразованиям врачи «Клиники Эксперт 
Шахты» рекомендуют обследовать внутрен-
ние органы раз в год. После онкологической 
операции контроль проходят 4 раза за пер-
вый год, два раза за 12 месяцев во второй 
год. А далее — раз в год.
Вообще любой здоровый человек может для 
профилактики обследовать свой организм 
в «Клинике Эксперт Шахты», где работает 
томограф экспертного класса. Процедура 
исследования одной зоны выполняется все-
го за 20–30 минут. Пациент ложится на под-
вижный прочный стол, который медленно 
въезжает в туннель. Прикрыв глаза, человек 
спокойно слушает музыку. Никаких нега-
тивных ощущений пациент не почувствует.
Результаты обследования МРТ описывают 
доктора высокой квалификации. Рекомен-
дации и снимки тончайших слоев тканей, 
полученные в процессе исследования, мо-
гут быть выданы на руки пациенту или при 
желании отсылаются по электронной поч-
те, либо записываются на компакт-диск.

Здоровье близких доверьте экспертам!
Что врачи 
могут увидеть 
с помощью МРТ:
Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) предоставляет 
возможность заглянуть внутрь 
тела человека, чтобы узнать, 
все ли в порядке с невидимыми 
слоями органов человека 
и обнаружить многие заболевания 
на ранней стадии.

онкологические  �
и доброкачественные 
новообразования в организме;
изменения суставов после травмы; �
патологии сосудов и аневризму; �
проблемы с нервной системой; �
рецидивы недоброкачественных  �
опухолей;
проблемы позвоночника; �
заболевания головного мозга,  �
атрофию корки лобных 
и височных долей и многое 
другое.

Врачи подчёркивают, что в процессе 
обследования не используется 
ионизированное облучение 
и рентгеновские лучи, при этом 
качество снимков разных слоев 
внутренних органов и тканей, 
выполненные способом МРТ, 
намного лучше, чем при 
обследовании ультразвуком 
и рентгеном.
Кстати, исследование МРТ 
необходимо для контроля 
заживления ран, внутренних 
органов, тканей, сосудов после травм 
и операции. Если вы чувствуете 
боль или дискомфорт в любом 
отделе вашего организма, магнитно-
резонансная томография поможет 
прояснить ситуацию.

Подготовка к процедуре
Врачи напоминают, что никакой 
специфической подготовки к МРТ 
осуществлять необязательно. 
Но в отдельных случаях доктор 
может попросить приходить 
на процедуру натощак, воздержаться 
от питья. Пациенту необходимо 
снять любые украшения из металла, 
а также отказаться от одежды 
с металлическими пуговицам, 
крючками и замками.

«Клиника Эксперт Шахты» запустила социальный проект по сохранению 
здоровья жителей города — осенью МРТ в медицинском центре будет стоить 
для шахтинцев от 2 000 рублей.

Осенью в «Клинике 
Эксперт Шахты» действует 
особое предложение 
на проведение 
исследования МРТ:

МРТ головного мозга — 
2 300 рублей

МРТ головного мозга 
с артериографией — 
4 500 рублей

МРТ шейного отдела 
позвоночника — 
2 300 рублей

МРТ всего позвоночника — 
7 500 рублей

МРТ головного мозга 
и шейного отдела 
позвоночника — 
4 500 рублей

Магнитно-резонансная 
артериография головы — 
2 800 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Лицензия: ЛО-61–01–007314. 

1667. Реклама

Акция действует с 01.10.2019 г. 
по 01.12.2019 г.

Чиновники хотят придать 
выражению «Ростов-папа» новый 
смысл и ассоциировать южную 
столицу с понятиями «отеческая 
забота», «гостеприимство». 

Об этом рассказала замглавы город-
ской администрации по экономике 
Светлана Камбулова:
— Раньше с выражением «Ростов-папа» 
был связан образ криминальной столи-
цы России. Сегодня мы говорим, что «па-
па» — это купец, хозяин.

На презентации официального логоти-
па для сувенирки декан факультета «Сер-
виса и туризма» ДГТУ Лариса Минасян 
предложила не называть при иностран-
ных туристах город «папой», не привле-
кать внимание к его дурной славе.
Алексей Гвинтовкин, директор фир-
мы, разработавшей новый туристи-
ческий бренд:
— Если не выпячивать «криминальный» 
смысл выражения, а вложить в него новые 
понятия, такие как «покровительство», 
«гостеприимство» и продвигать их, то ту-
ристы будут воспринимать его по-новому. 
Наш логотип жизнерадостный, вызыва-
ет ассоциации с ярмаркой. Понадобится 

и продвижение туристических маршру-
тов под брендом с посещением рестора-
нов, музеев и интересных мест, не связан-
ных с «блатной» тематикой. Тогда смысл 
выражения в сознании людей изменит-
ся. Правда, на это могут уйти годы. Про-
движение потребует инвестиций. В Мос-
кве на это тратят миллиарды. В Ростове, 
возможно, понадобятся миллионы руб-
лей на рекламу, производство сувенирной 
продукции и организацию событий, при-
влекающих внимание к городу.

Фраза «Ростов-папа» приобретет новый смысл. 
Миллионы рублей — на переосмысление

Версия логотипа. Слово «папа» стыдливо 
спряталось за названием города. 
Фото: BrandHouse

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Открылась 
Школа молодого 
предпринимателя
Ее основной целью является создание ус-
ловий для развития интереса учащихся 
к предпринимательской деятельности.
— Школа открыта на базе Межшкольного 
учебного комбината Октябрьского района, 
в рамках реализации Национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», — рассказывает 
Сергей Федосеев, заместитель главы район-
ной администрации. — На сегодняшний день 
количество участников составляет уже бо-
лее 30 человек. Это учащиеся 8–11 классов 
из лицея № 82 им. А. Н. Знаменского и гимна-
зии № 20 им С. С. Станчева. Конечно, на этом 
мы не планируем останавливаться, и в перс-
пективе школьников будет больше.
Занятия будет вести заведующая сектором 
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Октябрьского райо-
на Яна Чеботарева, также будут привлекать-
ся и партнеры Школы. В их числе сотрудники 
местного МФЦ, Агентства поддержки малого 
и среднего бизнеса, действующие предпри-
ниматели и руководители организаций.
— Результаты, которые мы ожидаем 
от проекта, это повышение авторитета 
предпринимательства в молодежной сре-
де, а также обучение молодых людей зна-
ниям и умениям, необходимым для того, 
чтобы открыть собственный бизнес, — го-
ворит Сергей Федосеев.

Первые в Питере
Ребята из казачьего спортивного военно-
патриотического клуба «Сокол» приняли 
участие в Пятом международном фести-
вале казачьей культуры, состоявшемся 
в Санкт-Петербурге. И вернулись из се-
верной столицы с победой.
Наши земляки стали лауреатами 1-й степени 
в номинации «Лучший боевой танец».
— О фестивале я узнал совершенно слу-
чайно, — рассказывает Степан Порядин, 
руководитель «Сокола». — Послал его ор-
ганизаторам видео и фото наших выступ-
лений и получил приглашение. Со мной 
поехали 4 человека, все опытные ребята. 
Учитывая уровень фестиваля, новичков ре-
шили не брать.
Честь Октябрьского района успешно защи-
тили Софья Нагорнова, София Великоселец, 
Никита Куклин и Александр Егоров. Победи-
телям вручили дипломы и кубки.
Поездка получилась недешевой, и спон-
сорскую помощь членам клуба оказала ад-
министрация Коммунарского сельского по-
селения и шахтинский предприниматель 
Евгений Понамаренко. 
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О 95-летнем юбилее 
жительницы 
п. Персиановский, о Дне 
древонасаждения, 
об открытии Школы 
молодого предпринимателя, 
о казачьем фестивале — 
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».

95 лет на позитиве

ние несколько месяцев она уже не гото-
вит, сил не хватает, возраст ведь нешу-
точный. А до этого делала такой борщ 
и такие голубцы, что пальчики обли-
жешь. То, что мама всегда находит, чем 
заняться, держит ее в тонусе, она не жа-
луется на болячки…
Когда у Лидии Васильевны спрашивают 
о секретах долголетия, она первое, что 
говорит — надо жить на позитиве. Ра-
доваться каждому дню, быть в ладу с ок-
ружающими, в гармонии с природой, 

никого не обсуждать, не осуждать, нико-
му не завидовать, ни с кем не ругаться. 
Ну, а второе — это быть поближе к зем-
ле, работать на свежем воздухе. На сво-
ем участке Лидия Васильевна, пока были 
силы, собирала с деревьев яблоки и гру-
ши, выращивала виноград, клубнику, ма-
лину, помидоры, морковь, свеклу и мно-
гое другое. А теперь на даче хлопочет 
Наталья Михайловна. У нее тоже полу-
чается собрать неплохой урожай. Такая 
вот преемственность поколений.

95 лет, полных ярких событий, прожила жительница п. Персиановский Лидия Григорьева.

Свой 95-летний юбилей отметила жи-
тельница п. Персиановский, участник 
Великой Отечественной войны Лидия 
Григорьева.

Родилась она в Шахтах, закончила Донской 
сельскохозяйственный институт, который 
сейчас называется Донской государствен-
ный аграрный университет. И затем много 
лет проработала в альма-матер ассистен-
том кафедры агрохимии, проживая в Пер-
сиановском.
Лидия Васильевна из поколения, которое 
ушло на фронт прямо со школьной скамьи. 
Во время войны она работала в Шахтин-
ском госпитале, ухаживала за ранеными. 
Награждена орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «за Победу над 
Германией» и другими наградами. И по сей 
день самый значимый праздник для Ли-
дии Васильевны — 9 Мая. Только в этом го-
ду она не приняла участия в шествии ве-
теранов, здоровье не позволило. Но еще 
в 2018 году бывшая фронтовичка шла в ко-
лонне при полном параде.
У Григорьевой большая семья — двое де-
тей, 6 внуков, уже есть правнук. И не толь-
ко большая, но и интеллигентная. В семейс-
тве 7 кандидатов сельскохозяйственных 
наук, можно претендовать на занесение 
в книгу рекордов Гиннеса. Сама Лидия Ва-
сильевна, правда, не кандидат, а вот ее муж 
Михаил Петрович, умерший несколько лет 
назад, такое звание имел. Супруги Григо-
рьевы прожили вместе почти 60 лет, еще 
чуть-чуть и отметили бы бриллиантовую 
свадьбу. Но не судьба.
Несмотря на то, что родственники юби-
лярши проживают в Ростове, Азове, Но-
вочеркасске, Октябрьском районе и даже 
в Харькове, они довольно часто собира-
ются за общим столом. На 95-летние Лидии 
Васильевны съехалась почти вся родня.
Поздравили ее с юбилеем также и. о. главы ад-
министрации Персиановского сельского по-
селения Максим Пащенко, инспектор по ра-
боте с молодежью, культуре и спорту Елена 
Горелова, учащиеся школы № 61, члены во-
лонтерского отряда ДонГАУ «Патриоты» и сту-
денческого профкома университета.
— Выйдя на заслуженный отдых, мама 
больше не работала, — рассказывает дочь 
Лидии Васильевны Наталья. — Но без де-
ла никогда не сидела. Занималась вышив-
кой, вышивала пододеяльники, наволочки, 
скатерти, получалось очень красиво. Чита-
ла и читает до сих пор книги, особенно лю-
бит Эдуарда Асадова и Михаила Шолохова. 
А какие блюда у нее получались! Послед-

Лидия Васильевна с мужем Михаилом Петровичем прожила более 60 лет. Супруга не стало несколько лет назад.

На территории Октябрьского района 
прошел День древонасаждений, со-
стоялись субботники и экологичес-
кие акции.
В них приняли участие сотрудники 
районной, городской и сельских ад-
министраций, школьники, студенты, 
представители ряда общественных ор-
ганизаций, члены молодежного парла-
мента, волонтеры, просто неравнодуш-
ные граждане.
На территории Комсомольской площа-
ди п. Каменоломни посадили 18 голу-
бых елей и 104 кустарника скального 
можжевельника. А на ул. Комсомоль-
ской высажены 38 остролистых кленов.
Всего в парках, скверах, около школ, 
на детских площадках, вдоль автомо-
бильных дорог района было посажено 
свыше 2700 деревьев и кустарников.

В п. Новокадамово Артемовского сель-
ского поселения прошел субботник, 
во время которого произведена пок-
раска детских площадок на ул. Новая 
и 60 лет Октября.
В Краснолучском сельском поселе-
нии, в рамках экологической акции 
«Я за чистый дом! Мой дом — Тихий 
Дон!», волонтеры и местные жители уб-
рали сорную растительность и мусор, 
привели в порядок территорию около 
водоемов.
В п. Верхнегрушевский Коммунарского 
сельского поселения силами молодых 
людей на детской площадке были пок-
рашены горки, качели, карусели, ска-
мейки, отремонтированы и устранены 
опасные элементы конструкций.
Аналогичные мероприятия состоялись 
и в других сельских поселениях.

Чтобы было красиво, чисто, зелено

18 голубых елей и 104 кустарника можжевельника вы-
садили волонтеры на территории Октябрьского района.



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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Я паркуюсь  
как хочу

В редакцию «КВУ» за прошедшую неде-
лю было прислано порядка 20 фото с ав-
тохамами. Кто-то перегораживает въезд 
легкового авто во двор. А кто-то умуд-
ряется встать на газоны или тротуары. 
В районе «ШАДИ» по улице Ленина пе-
шеходные зоны и вовсе превратились 
в парковку. Несмотря на острую про-
блему с парковочными местами, давай-
те все же будем уважительно относиться 
друг к другу.

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА и Марина ЕЦКОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Город атаковали автохамы. 
Фото прислали читатели «КВУ».

Жительница Шахт Раиса Иванов-
на пожаловалась редакции «КВУ» 
на то, что в течение долгих лет оби-
татели посёлка Новоазовка борют-
ся с управляющими компаниями 
и руководством города за то, чтобы 
трубы отопления их района были 
изолированы специализированным 
материалом.
— Это ужасно! — возмущается управ-
дом Раиса Ивановна, — мы почти де-
сять лет подряд просим, чтобы нам 
обернули изоляцией «лысые» трубы 
отопления, которые тянутся от шко-
лы № 7 до переулка Минский, 216. 
Обращались в управляющую компа-
нию «Спутник» и другие инстанции, 
но нам так и не помогли. Вся надеж-
да — на помощь редакции «КВУ».
Корреспондент «КВУ» обратился в АО 
«Донэнерго», филиал тепловых се-
тей Шахтинского района. Главный ин-
женер Николай Калоеров сообщил, 
что следить за состоянием труб отоп-
ления — это зона ответственности 
именно предприятия «Донэнерго», 
но формально трубы являются собс-
твенностью города, и администрация 
Шахт должна выделять средства на их 
ремонт, а этого практически не проис-
ходит. Хотя небольшая часть средств 
на содержание коммунальных сетей 

ЖКХ <

Барышня, шпиндель и производительность труда
Вторник, 8:00. Сей-
час в програм-
мку гляну… Ага, 
15 октября! Се-
годня должны 
подать тепло 
или хотя бы воду 
в квартиры. Пощу-
пал батареи…
Короче, продолжаю еще более зло-
стную агитацию за советскую власть, 
электрификацию, канализацию, водо-
отведение, прочее строение в городе 
и стране. Вот чего у нас в городе пост-
роили за прошедшую неделю? При бег-
лом взгляде… — ничего. При не бег-
лом — тоже ничего. И поэтому меня все 
время мучает один вопрос: чем занима-
ется раздутый до неприличия, готовый 
треснуть от переедания и перенапряже-
ния чиновничий аппарат? Жутко пред-
ставить, если это произойдет… осколки 
этого аппарата еще в пару зданий зале-
тят и хрен их оттуда выковырнешь. Вот, 
когда я работал на заводе, к нам часто 
приходила барышня из «АБК» заводо-
управления и делала нам «фотографию» 
рабочего дня. По современному — «сэ-

лфи». Она целый день вертелась воз-
ле нас и записывала, «фотографирова-
ла», что мы делаем за восьмичасовой 
рабочий день. Вот, к примеру… Петров 
взял в руки болванку за 2 сек.. Засунул 
ее в шпиндель за 3 сек., затянул крепле-
ние на шпинделе — 7 сек. Взял резец — 
1 сек. Закрепил резец — 5 сек. Достал 
чертеж будущей детали — 1 сек. Изучал 
чертеж — 5 минут. Почесал затылок три 
раза по 0,5 сек. Включил станок — 1 сек. 
Начал точить болванку — 7 мин. Оста-
новил станок — 1 сек. Достал штанген-
циркуль — 1 сек. Сделал три замера — 
20 сек. Пошел по естественной нужде… 
Мыл руки 5 мин. В туалете пробыл 
1 мин. Опять мыл руки — 5 мин. Вклю-
чил станок — 1 сек. Точил болванку — 
3 мин. Выключил станок — 1 сек. От-
вел резец, снял готовую деталь — 5 сек. 
Измерил готовую деталь еще раз штан-
генциркулем со всех сторон — 1 мин. 
Нежно погладил маслянистую деталь 
рукой — 1 мин. Улыбнулся — 2 мин. Бе-
режно положил деталь на стеллаж — 
2 сек. Итак продолжалось все 8 часов! 
В конце смены измученная барышня 
сдавала заполненную 24-листовую тет-

радь старшему мастеру. Тот вниматель-
но изучал «портрет» Петрова и относил 
эту тетрадь начальнику цеха со своими 
предложениями по повышению про-
изводительности труда. Вердикт на-
чальника цеха был суров, но справед-
лив. Так как Петров потратил на мытье 
рук перед посещением туалета и после 
за 8 часов — 1 час и 8 минут… — прика-
зываю помыть Петрова в конце смены… 
один раз, но всего! Производительность 
труда в цехе резко пошла вверх. Завод 
начал выпускать в месяц 32 электрово-
за — «ВЛ-80 К», 2 электровоза «ОПЭ-1», 
три для Китайской народной республи-
ки и два — для финов. Барышня тоже 
повысила свой статус… Петров на ней 
женился. Все с облегчением вздохну-
ли. Но не тут то было! Через три дня 
из «АКБ» пришла другая. «Шпиндель» 
вновь завертелся и все началось сначала. 
Вот и я предлагаю сделать «сэлфи» в на-
шем горе-городском «АКБ»! Вот хохма-
то будет!
Для чего я про все это рассказывал? Да 
для того, чтобы еще раз подчеркнуть, 
что сейчас у нас в стране с охренитель-
ной производительностью работает 

один президент. За прошедшую неде-
лю где он только не был! И во Владивос-
токе был, и в Саратове был, и в Кирги-
зии был, и в Саудовской Аравии был, 
и в Москве вновь избранных губерна-
торов учил. Школу губернаторов они 
закончили, а про потребности людей 
не знают и на них гибко не реагируют.
Вот и я, чтобы повысить производитель-
ность в своем дворе, решил применить 
этот метод. Три дня носился по усадь-
бе. Где я только не был. И в курятнике, 
и в будке у собаки, и на саммите котов, 
и учил петуха, как жить. Ни хрена не вы-
шло! Как производили все 5 яиц на де-
сятерых, так и… И тогда применил ста-
рый дедовский способ. Убрал гомнецо, 
сенца свежего в гнезда положил, пету-
ху помог материально, т. е. предоставил 
всем работу, зарплату и заботу. И дело 
пошло. «Шпиндель» закрутился, «ре-
зец» у петуха заострился… и… 10 штук 
яиц как с куста, вернее из каждой «ба-
рышни».
С уважением к трудягам, дед Валерон. 
Он тоже на барышне из «АКБ» женился. 
Она с микрометром все вертелась… — 
мерила и мерила — метрологом была.

й-

у-

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Могилы ветеранов завалены мусором.
Фото прислал Павел Хороших.

Высохший бурьян и заваленные му-
сором могилы шокировали жителя 
Шахт Павла Хороших.
— Всё запущенно! Последние два фото 
за душу берут. Могилы ветеранов, а их 
сотни по всему кладбищу, заросли бурь-
яном. На месте погребения сделаны свал-
ки. Вот она дань тем, кто за нас жизнь 
отдавал! Где уважение? Зато на 9 мая гео-
ргиевские ленточки платные, машины 
разукрашенные, — кормушку денежную 
сделали! Никаких почестей, — возмущен 
шахтинец.
Павел намерен добиваться приведения 
кладбища в порядок и собрался обра-
щаться во все инстанции, в том числе по-
казать все фото сити-менеджеру города 
Андрею Ковалеву.

всё же выделяется. Вот работы и ведутся 
именно на эту сумму и не более.
— Если у людей после начала отопитель-
ного сезона будет холодно в квартирах, 
то они обязаны показать это, то есть вы-
звать специалистов, которые произведут 
контрольные замеры температуры возду-
ха в квартире. А просто так сказать, что 
проблема с трубами… у нас в городе мно-

го чего нет, — подчеркнул Николай Кало-
еров, — изоляция там действительно от-
сутствует. Но наше предприятие по мере 
возможностей каждый год выполняет 
изоляцию некоторых труб в Шахтах, со-
гласно суммам, заложенным в тариф. 
Других возможностей нет. В год мы изо-
лируем примерно три километра труб. 
В городе всего 103 километра теплосетей.

Шахтинцы жалуются на «голые» теплосети. Фото прислала читательница Раиса Ивановна.

Шахтинка Инга пожаловалась в ре-
дакцию «КВУ», что на неё напали 
две собаки, а их хозяйка, вместо то-
го, чтобы заступиться, накричала 
на девушку. 
Горожанка шла домой с годовалым сы-
ном по улице Чаадаева в посёлке Кра-
сина, когда на неё кинулась дворняга 
в компании кокер-спаниеля.
— Слава богу, собаки никого не поку-
сали, но меня удивила реакция хозяй-
ки собак. Мне было сказано: «Что орёшь 
как потерпевшая!?», — рассказала Инга.
Животные гуляли по улице, пока их 
хозяйка убирала за двором.
— Рядом детский сад, страшно хо-
дить, — пожаловалась девушка.
После случившегося, Инга отправи-
лась к участковому, тот обещал пого-
ворить с женщиной, хозяйкой собак.

«Лысые трубы» топят улицы в Новоазовке

ЖИВОТНЫЕ <

«Чего орешь?» Могилы ветеранов утопают в мусоре
ЭКОЛОГИЯ  <
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ний должны были также оказывать по-
мощь беременным женщинам и кормя-
щим матерям: дополнительно выдавать 
им продукты из подсобных хозяйств.
Плату за содержание детей в детских са-
дах и яслях для роди-
телей, имеющих че-
тырех и более детей, 
снизили на 50%.
Органам прокуратуры 
было предписано при-
влекать к уголовной 
ответственности ви-
новных в оскорблении 
и унижении достоинс-
тва женщины-матери, 
а также виновных в незаконном произ-
водстве абортов, в понуждении женщин 
к аборту и злостных неплательщиков 
алиментов на содержание детей.

Холостяки пострадали
Вместе с законом, сулящим «пряни-
ки» женщинам-матерям, были внесе-
ны поправки, касающиеся холостых 
и бездетных. Им гро-
зил «кнут» в виде по-
вышенного налога. 
Налогом облагались 
мужчины в возрасте 
от 20 до 50 лет и жен-
щины от 20 до 45 лет. 
Если имеющие одно-
го ребёнка платили подоходный налог 
в размере 1%, а родители двух — 0,5%, 
то с бездетных вычиталось 6% от их до-
хода. Бездетные колхозники платили 
фиксировано 150 рублей в год. Родите-
ли одного ребёнка — 50 рублей, двух — 
25 рублей в год. С остальных граждан 
при отсутствии детей взимали 90 руб-
лей в год, при наличии одного ребён-
ка — 30 рублей, двух — 15 рублей в год. 
От уплаты налога освобождались воен-
нослужащие и их жёны. Налог не пла-
тили студенты в возрасте до 25 лет, жен-
щины, получающие пособие на детей, 
а также те, у которых дети погибли или 
пропали без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Блуд отменяется!
В дореволюционной России обществен-
ная мораль презирала женщин, живущих 

в гражданском браке, игнорируя церков-
ный. После 1917 года нравы изменились, 
церковь была объявлена вне государс-
тва, а необходимость регистрации брака 
ушла на второй план. Реформа 1944 го-

да возвратила значе-
ние законного брака, 
только теперь регис-
трацией брака высту-
пала не церковь, а го-
сударство. С этого 
времени в паспортах 
супругов появились 
штампики с указани-
ем фамилии, имени, 
отчества и года рож-

дения супруга, места и времени регистра-
ции. Отныне только зарегистрированный 
брак обеспечивал права и обязанности 
супругов. Теперь женщины не могли об-
ращаться в суд с иском об установлении 
отцовства и взыскании алиментов на со-
держание ребёнка, родившегося от ли-
ца, с которым она не состоит в зарегис-
трированном браке. Родившемуся вне 
брака ребёнку давали фамилию матери, 

а отчество записыва-
ли с её слов. Кроме 
этого была объявле-
на своеобразная ам-
нистия. Лицам, фак-
тически состоящим 
в брачных отноше-
ниях до издания 

Указа, разрешили оформить свои отно-
шения задним числом, с момента совмес-
тного проживания.

Чтобы было не повадно
Развод супругов, согласно новому Указу 
должен был производиться публично, 
через суд, куда вызывали даже свиде-
телей. В исключительных случаях дело 
о разводе разрешалось рассматривать 
в закрытом судебном заседании. При 
подаче заявления о расторжении бра-
ка необходимо было указать причину 
желания развестись, а также заплатить 
100 рублей. К слову, средняя заработ-
ная плата рабочего в то время составля-
ла 300–600 рублей.
В местной прессе за счёт супруга, подав-
шего на развод, печатали объявление 
о возбуждении производства о растор-
жении брака.

Как Феди развелись
В шахтинской газете «Красный шахтёр» 
было напечатано объявление, подан-
ное неким Фёдором Александровичем 
Логвиненко, проживающим по адресу: 
город Шахты, 2-й Аул, ул.26 июня, ко-
торый желал развестись с Феодорой Да-
выдовной, проживающей по тому же 
адресу. Где находился 2-й Аул вспом-
нят разве что старожилы, но судя по на-
званию улицы, которая и сейчас име-
ется на карте города Шахты, это район 
п.Фрунзе. В дореволюционной прес-
се Аул упоминается без номера, там он 
обозначен как пригородный посёлок 
Александровска-Грушевского.
В конце объявления было написано: 
«Дело подлежит рассмотрению в нар-
суде 3-го участка Ворошиловского райо-
на г. Шахты». Позже Ворошиловский 
район стал именоваться Ленинским.

Развод и девичья 
фамилия!
Суд определял, с кем из родителей ос-
танутся дети и какими будут изде-
ржки на содержание детей. Суд делил 
имущество в натуральном виде и до-
лях, а также присваивал разводящим-
ся добрачную фамилию. Оставлять или 
нет фамилию, приобретённую в браке, 
граждане решали сами. Между прочим, 
это касалось не только женщин. Некото-
рые мужчины, желая избавиться от сво-
ей неблагозвучной фамилии, при вступ-
лении в брак брали фамилию жены.
В завершение всего на основании состо-
явшегося судебного решения ЗАГС вы-
писывал свидетельство о разводе, при 
выдаче которого в паспортах обоих суп-
ругов делались отметки, а также взима-
лось с одного или обоих супругов, в за-
висимости от нюансов бракоразводного 
процесса, от 500 до 2000 рублей.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА 
в рамках преокта «Донской край — душа России».

При подготовке статьи использованы архивные 
материалы ГКУ РО «ЦХАД в городе Шахты РО».

«Семейная» реформа времён 
Великой Отечественной войны

Появление матерей-героинь 
и новых законов в 1944 году.
     

Рождение ордена
Великая Отечественная война забрала 
миллионы жизней. Большинство по-
гибших на фронтах мужчин были мо-
лодого и среднего возраста. Население 
страны значительно снизилось. Страна 
остро нуждалась в пополнении людс-
ких ресурсов.
Именно поэтому 8 июля 1944 года 
указом Президиума Верховного Со-
вета СССР было принято решение 
о введении звания «Мать-героиня» 
и одноимённого ордена. Почетное зва-
ние и награду вручали женщинам, ро-
дившим, и воспитавшим десять и более 
детей. Первой награждённой была Ан-
на Савельевна Алексахина из посёлка 
Мамонтовка Московской области, мать 
12 детей. Свой орден она получила 1 но-
ября 1944 года.

Шахтинские героини
Шахтинки встретили эту новость с ра-
достью и воодушевлением. Сотрудни-
ца «Донбассводтреста Ольга Орехова 
даже написала письмо в газету «Крас-
ный шахтёр». Его напечатали под за-
головком «И мою грудь украсит орден 
Мать-героиня». На страницах газеты за-
частили и другие статьи на эту тему, на-
пример, «Советская мать достойна сла-
вы и всенародного уважения», «Великое 
счастье быть матерью в нашей стране».
Одновременно с этой наградой были 
учреждены орден «Материнская слава» 
и медаль Материнства.
Орденом «Материнская слава» награж-
дались матери, родившие и воспитав-
шие семь, восемь и девять детей. Среди 
шахтинок одной из первых, награждён-
ных орденом «Материнская слава», ста-
ла Ольга Половых. У неё было семеро 
детей. Старший — четырнадцатилет-
ний Ким в момент награждения мамы 
бился с фашистами на фронте.
Медаль Материнства имела две сте-
пени: I и II, в зависимости от количества 
детей: пять детей — медаль II степени; 
шесть детей — медаль I степени.
В настоящее время эти ордена и медали 
не вручаются.

Льготы и права  
женщин-матерей
В 1944 году Президиум Верховного Со-
вета Союза Советских Социалистичес-
ких Республик постановил: одиноким 
матерям на детей выплачивать посо-
бие, а если одинокая мать пожелает по-
местить рожденного ею ребенка на вос-
питание в детдом, то там его обязаны 
принять на содержание и воспитание 
полностью за государственный счет.
При этом мать сохраняла за собой пра-
во взять обратно ребенка и самой за-
няться его воспитанием.
За время нахождения ребенка в детском 
учреждении государственное пособие 
на него не выплачивалось.
Руководителей предприятий и учреж-
дений обязали предоставлять бере-
менным женщинам очередной отпуск, 
приурочивая его к отпуску по беремен-
ности и родам.
Руководители предприятий и учрежде-

Правительство СССР поощряло рождение 
новых граждан.

Мать-героиня Клавдия Козьменко воспитала 6 девочек и 4 мальчика.
Объявление о разводе шахтинцев в газете 
«Красный шахтёр».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Вместе с законом, сулящим 
«пряники» женщинам-
матерям, были внесены 
поправки, касающиеся холостых 
и бездетных. Им грозил «кнут» 
в виде повышенного налога. 

Развод супругов, согласно новому 
Указу должен был производиться 
публично, через суд, куда 
вызывали даже свидетелей.



10 К Вашим услугам, №43, 23/10/2019

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»! 

КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА <
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На территории РФ действуют Прави-
ла содержания собак и кошек в городах 
и других населенных пунктах РФ, в кото-
рых указаны обязанности владельцев до-
машних животных. В п. 4.3 указано, что 
владелец обязан принимать необходи-
мые меры, обеспечивающие безопас-
ность окружающих людей и животных. 
В частности, необходимо выводить соба-
ку на прогулку на поводке и с прикреп-
ленным к ошейнику жетоном, на ко-
тором указан регистрационный номер 
собаки. Кроме этого крупным собакам 
необходимо надевать намордники.
В п. 4.7 сказано, что выгуливать собак мож-
но только на специально отведенной для 
этой цели площадке. Если площадка ого-
рожена, то разрешается выгуливать жи-
вотных без поводка и намордника. При 

отсутствии специальной площадки выгу-
ливание допускается на пустырях и в дру-
гих местах, определенных предприятия-
ми жилищно-коммунального хозяйства.
За нарушение настоящих правил вла-
дельцы животных несут административ-
ную ответственность в порядке, установ-
ленном областным законом.
Таким образом, необходимо обратиться 
с заявлением к участковому о том, что со-
сед нарушает данные правила. Если заяв-
ление будет проигнорировано или посту-
пит отказ, то нужно обращаться с жалобой 
на участкового в районную прокуратуру. 
После того, как по факту правонаруше-
ния будет составлен протокол, нужно об-
ращаться в суд с иском о возмещении мо-
рального и материального (если собака 
нападет на кого-либо) вреда.

ЖИВОТНЫЕ <

Нападение соседской собаки

Легко ли уволиться по собственному 
желанию: что необходимо знать 
работнику и работодателю

ЗДОРОВЬЕ <

Полис ОМС: 
что положено 
бесплатно?
Полис обязательного медицинс-
кого страхования имеется прак-
тически у всех граждан, он гаран-
тирует бесплатную медпомощь 
на всей территории России. 
Однако далеко не все знают, какие ви-
ды помощи можно получить по нему 
бесплатно. Прежде всего, это первич-
ная помощь. Даже если вы заболели 
гриппом в командировке, а полис ос-
тавили дома, диспетчер скорой по-
мощи обязан принять вызов, а фель-
дшер — приехать и осмотреть вас. 
Более того, даже если полис просро-
чен, вам не имеют права отказать в ле-
чении. Однако, некоторые виды пер-
вичной помощи не входят в перечень 
бесплатных, это можно уточнить, 
позвонив в страховую, номер кото-
рой указан на полисе. Также по по-
лису ОМС оказывают специализи-
рованную медпомощь, а именно: 
направление на анализы и обследо-
вания, помещение в стационар. Но, 
если вы пришли к узкопрофильному 
специалисту в специализированную 
клинику без направления лечаще-
го врача, за это придется заплатить. 
Экстренную медпомощь оказыва-
ют всем. Вам обязаны помочь в лю-
бой государственной клинике, даже 
если при себе нет никаких докумен-
тов. В экстренных случаях пациенты 
ни за что не платят.

ШКОЛА <

Практика 
в школе
Учусь в 10 классе, летом практику 
не проходил. Сейчас заставляют отра-
батывать после уроков. Законно ли это?

Александр Т., г. Шахты

Согласно ст. 34 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся имеют 
право на посещение по своему вы-
бору мероприятий, которые прово-
дятся в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 
и не предусмотрены учебным пла-
ном, в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без их со-
гласия и несовершеннолетних обуча-
ющихся без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, 
не предусмотренному образователь-
ной программой, запрещается.
В законе указано, что каникулы — это 
плановые перерывы при получении 
образования для отдыха и иных со-
циальных целей в соответствии с за-
конодательством об образовании 
и календарным учебным графиком. 
Администрация школы не может за-
ставить приходить отрабатывать летом, 
если практика не прописана в образо-
вательной программе по какому-либо 
предмету, к примеру практика по био-
логии — работы на пришкольном учас-
тке. Но такое понятие, как «трудовая 
практика» уже давно не включаются 
в документы учебных заведений.
Если же со стороны администрации 
школы будут приняты меры по нака-
занию школьника — необходимо по-
давать жалобу в прокуратуру на при-
нудительный труд и незаконное 
привлечение к ответственности.

На работе новый начальник создал не-
выносимые условия для работы. Нет, 
он не оскорбляет и не унижает, да-
же хвалит, но буквально заваливает го-
рой бумажек. Несколько сотрудниц 
ушли в декретный отпуск, на дан-
ный момент вроде бы как ищут за-
мену, но особых движений нет. С ра-
боты буквально приползаю домой, сил 
нет ни на что. Муж говорит — ставь 
вопрос ребром: или пусть разгружают 
тебя и берут еще хотя бы одного чело-
века, или увольняйся. Сама тоже неод-
нократно задумывалась об увольнении 
по собственному желанию, но решение 
еще не приняла. Расскажите о проце-
дуре увольнения по собственному же-
ланию.

Марина О., товаровед

На практике нередко бывает так, что 
сами работники являются инициа-
торами конфликтов в трудовых от-
ношениях. К примеру, то же заявле-
ние на увольнение по собственному 
желанию составлено неверно — вот 
и конфликтная ситуация. По общему 
правилу, работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предуп-
редив об этом работодателя в пись-
менной форме не позднее, чем за две 
недели. Это требование ст. 80 Тру-
дового Кодекса РФ. Если сотрудник 
хочет уволиться раньше предусмот-
ренного срока уведомления законом, 
то это возможно сделать:
— по соглашению сторон;
— в случаях, когда заявление работ-
ника об увольнении по его инициа-
тиве обусловлено невозможностью 
продолжения им работы, с указани-
ем уважительных причин. К ним от-
носятся зачисление в образователь-
ную организацию, выход на пенсию, 
переезд на новое место жительства 
в другую местность, призыв на воен-
ную службу.
Однако, имеются и исключения. Так, 
работник, занятый на сезонных ра-
ботах, обязан предупредить о рас-
торжении трудового договора за три 

календарных дня. Кроме того, во время 
испытательного срока работник име-
ет право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупре-
див работодателя в письменной форме 
за три дня.
Законом не установлено, каким обра-
зом работник должен подать это заяв-
ление, т. е. оно может быть направлено 
и по почте заказным письмом с опи-
сью содержимого. Работодатель совер-
шит грубую ошибку, поставив свою ре-
золюцию «С отработкой в две недели» 
на заявлении, составленном с наруше-
нием ст. 80 ТК РФ. Имеется в виду, что 
сотрудник указал свою дату увольне-
ния, нарушая установленный законом 
срок, не указывая уважительных при-
чин и не попытавшись согласовать дан-
ный момент с руководством. «Отработ-
ка в две недели» — это уже инициатива 
работодателя. Не смотря на то, что ра-
ботник написал заявление с нарушени-
ем ст. 80 ТК РФ, работодатель не может 
навязывать работнику свою инициати-
ву, в случае, когда работник увольняет-
ся по собственному желанию. Для ра-

ботодателей правильной резолюцией 
являются: «Переписать заявление в со-
ответствии с требованиями ст. 80 ТК 
РФ» или «Отказано в удовлетворении, 
в связи с несоблюдением требований 
ст. 80 ТК РФ».
Согласно ст. 81 ТК РФ законом не допус-
кается увольнение работника по ини-
циативе работодателя в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске. Исключение — 
случаи ликвидации организации ли-
бо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем. Однако, 
предупредить работодателя об уволь-
нении работник может не только в пе-
риод нахождения на рабочем месте, 
но и в период нахождения в отпуске, 
и в период больничного.
Если работник пишет заявление и в тек-
сте дату не указывает, то это предпола-
гает, что он уведомляет работодателя 
и собирается уволиться через две не-
дели, поэтому в заявлении всегда ре-
комендуют указывать дату увольнения. 
Указанная в заявлении дата увольне-
ния — это последний рабочий день.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Защита ваших прав»

Увольнение по собственному желанию надо писать грамотно. Фото с сайта mag-m.com.

Сосед любит гулять с собакой крупной 
породы без намордника. Собака часто 
ведет себя агрессивно: лает, пытается 
напасть. Во дворе дома много детей, да 
и взрослым страшно. Что делать?
Анастасия Романовна, пенсионерка

Владельцы крупных пород собак 
обязаны выгуливать питомцев 
в намордниках.
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ТРАНСПОРТ <

Постановка 
автомобиля на учет
Самым простым способом поставить 
автомобиль на учет является подача 
электронного заявления через пор-
тал Госуслуг. Вся процедура займет 
10–20 минут. После успешного принятия 
заявления, в назначенный день необходи-
мо явиться в отделение ГИБДД с подго-
товленным пакетом документов.
Перед заполнением электронного заяв-
ления на постановку автомобиля на учет 
нужно собрать документы:
— паспорт гражданина РФ;
— паспорт транспортного средства 
(ПТС);
— акт осмотра транспортного средства. 
Имеется в виду диагностическая карта 
с актуальным сроком действия;
— договор купли-продажи автомобиля;
— страховой полис ОСАГО;
— квитанция оплаты госпошлины. Ее 
можно оплатить в электронном форма-
те в личном кабинете, а затем распеча-
тать или же обратиться в отделение бан-
ка и оплатить госпошлину там.
Размер госпошлины может варьировать-
ся. Это зависит от состояния автомоби-
ля — новый или подержанный, и не-
обходимости выдачи госномеров. Так, 
госпошлина:
— за выдачу свидетельства о регистрации 
ТС составляет 500 руб.
— за внесение изменений в ПТС или вы-
дача нового ПТС — это 350 и 800 руб. со-
ответственно;
— за получение новых номеров или заме-
на старых составляет 2000 руб.
Иными словами, если вы приобрели по-
держанный автомобиль и хотите поставить 
его на учет, при условии, что его ПТС и гос-
номера в порядке и не нуждаются в замене, 
пошлина составит всего 850 руб. (500 за сви-
детельство ТС + 350 за изменение в ПТС).

ШТРАФЫ <

Постоянная 
или временная 
прописка
Чем грозит отсутствие постоянной или 
временной прописки?

Наталья З., 23 года

Этот вопрос регулируется несколькими 
законами. Прежде всего, это Федераль-
ный закон «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пре-
делах Российской Федерации». Согласно 
ст. 6 гражданин РФ, изменивший место 
жительства, обязан не позднее семи дней 
со дня прибытия на новое место жительс-
тва обратиться в органы регистрационно-
го учета. Регистрация гражданина по мес-
ту пребывания производится в срок, 
не превышающий 90 дней со дня прибы-
тия гражданина в жилое помещение.
В соответствии с Правилами регистрации 
и снятия граждан РФ с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ для регистра-
ции нужно предоставить в органы регис-
трационного учета:
— документ, удостоверяющий личность;
— заявление о регистрации по месту пре-
бывания;
— документ-основание: договор найма, 
соцнайма жилого помещения, свидетель-
ство о госрегистрации права на жилое по-
мещение или заявление лица, предостав-
ляющего гражданину жилое помещение.
Проживание гражданина по месту пре-
бывания без регистрации влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 3000 руб.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <
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чих равных условиях. Так, продавец доли 
обязан известить в письменной форме ос-
тальных участников долевой собственнос-
ти о намерении продать свою долю посто-
роннему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. Если ос-
тальные участники долевой собственнос-
ти откажутся от покупки или не приобре-
тут продаваемую долю в течение месяца, 
продавец вправе продать свою долю лю-
бому лицу. При продаже доли с наруше-
нием преимущественного права покупки 
любой другой участник долевой собствен-
ности имеет право в течение трех месяцев 
требовать в судебном порядке перевода 
на него прав и обязанностей покупателя. 
Уступка преимущественного права по-
купки доли не допускается.

ЖИЛЬЕ<

Продажа доли в коммунальной квартире

Собеседование в кадровом 
агентстве: как не стать 
жертвой мошенников

и честно отвечать на все стандартные 
вопросы об образовании и опыте рабо-
ты. В ответ сотрудник кадрового агент-
ства расписывает все прелести буду-
щей должности, да так, что заслушаться 
можно. На этом моменте стоит повес-
ти себя крайне осмотрительно: вполне 
возможно, что вы уже полчаса разгова-
риваете с мошенниками, цель которых 
обольстить прекрасными перспектива-
ми. Чаще всего, после того, как вы ус-
лышали, что 100% работа ваша, следует 
небольшая (по сравнению-то с перспек-
тивами!) оговорка: чтобы на работу вас 
точно взяли необходимо сразу опла-
тить работу кадровиков в агентстве. 
Должность-то хорошая, и желающих 
на нее много, но за каких-то символи-
ческих 5000 рублей она точно ваша, по-
тому, что других кандидатов еще даже 
и не смотрели.
Если вы слышите такой монолог — сме-
ло уходите, не поддавайтесь на прово-
кации, вы попали в руки мошенников, 
которые воспользовались вашим отча-
янием найти работу. В настоящее вре-
мя такие схемы процветают — всеоб-
щая депрессия только на руку «серым» 
фирмам, а вы рискуете остаться и без 
работы, и без последних денег. Чудеса, 

конечно, случаются и верить в них здо-
рово, но если подобная вера слепа на-
столько, что затмевает доводы разума — 
вы легкая добыча для мошенников.
Необходимо запомнить несколько про-
стых правил:
— Настоящий рекрутер еще во время 
телефонной беседы предупредит о том, 
куда вас приглашают подъехать: в кад-
ровое агентство или к работодателю. 
Даже на моменте телефонного звонка 
максимально четко и понятно вам про-
говорят основные условия работы.
— Настоящее кадровое агентство про-
веряет профпригодность кандидатов 
за свой счет, именно в этом и заключа-
ется его работа. С потенциального ра-
ботника деньги не взимаются, кадрови-
кам платит наниматель.
— Настоящее трудоустройство — ВСЕГ-
ДА бесплатно. Если вам необходимо за-
платить деньги, чтобы получить долж-
ность, скорее всего, вы имеете дело 
с мошенниками.
И немаловажный нюанс: прежде, чем 
ехать на собеседование, стоит посмот-
реть в 2 ГИС, действительно ли данная 
организация располагается по указан-
ному адресу и почитайте о ней отзывы.

После института начала искать 
работу по специальности. Рынок 
труда сейчас оставляет желать луч-
шего, тем более трудно найти до-
стойный вариант без опыта рабо-
ты. В Интернете полно объявлений 
от кадровых агентств. Вчера позво-
нили из одного из них и рассказали 
просто о сказочном предложении: 
и без опыта подхожу, и зарплата вы-
ше среднего, и коллектив хороший, 
и обязанности несложные. Первая 
реакция — чувство эйфории. Но се-
годня уж слишком заманчивым ка-
жется предложение. Может, это 
схема мошенников?

Алена З., 22 года

Однозначно ответить на такой 
вопрос сложно без очного обще-
ния с представителями кадрово-
го агентства. Однако в настоящее 
время рынок труда и в самом деле 
переживает период кризиса, а по-
иски работы становятся нервным 
и долговременным квестом. В та-
кой ситуации, даже проницатель-
ные люди могут стать жертвой мо-
шенников. На сегодняшний день 
поле поисков работы и работни-
ков все больше смещается в Интер-
нет, где на специализированных 
сайтах размещают свои анкеты со-
искатели и предложения работо-
датели. Анкеты доступны любо-
му зарегистрированному на сайте 
лицу. Когда от потенциального 
работодателя поступает предло-
жение о высокой зарплате, опла-
те ГСМ, полиса ДМС и тренажер-
ного зала, отчаявшийся работник 
не задает лишних вопросов, а сры-
вается на собеседование, дабы его 
счастливый билет не прогорел.
На моменте очного собеседова-
ния начинается самое интересное: 
вдруг выясняется, что разговари-
ваете вы не со своим будущим на-
чальником, а с представителем 
кадрового агентства. Но, с другой 
стороны, работа-то она есть, вот 
вам показывают запрос от рабо-
тодателя для поиска специалиста. 
Поэтому потенциальный работ-
ник продолжает сидеть смирно 

Настоящее трудоустройство всегда бесплатно. Фото с сайта igate.com.ua.

Имею долю в коммунальной квартире. 
На постоянной основе в ней не проживаю, 
хочу продать. Как надо действовать?

Валентин Д., водитель автобуса.

Как участник долевой собственности 
в квартире Вы имеете полное право рас-
поряжаться ее по своему усмотрению: 
продать, подарить, завещать, отдать 
в залог свою долю либо распорядиться 
ею иным образом. Однако, необходимо 
учитывать несколько нюансов. В соот-
ветствии со ст. 250 Гражданского кодек-
са РФ при продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу ос-
тальные участники долевой собствен-
ности имеют преимущественное пра-
во покупки продаваемой доли по цене, 
за которую она продается, и на про-

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Защита ваших прав»

Только собственник может продать 
комнату в коммунальной квартире.
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Мои дети 4 и 6 лет очень любят киндер-
сюрпризы, и раз в неделю выпрашивают 
у нас по яйцу. Да еще и гости иногда при-
носят. В итоге этих мелких игрушек у нас 
скопилась целая куча! Кроме собирания 
коллекций, есть ли какое-нибудь им полез-
ное применение? 

Марина С.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
Марина, я понимаю Ваших 
детей! Ведь эти фигурки та-
кие яркие, миниатюрные 
и милые! И всегда яйцо хра-
нит тайну — что же там ока-

жется на этот раз?
Что же делать с этой коллекцией? Ведь это 
потраченные деньги, да еще и дополнитель-
ная уборка, и хранение вроде бы уже беспо-
лезных игрушек.
Когда рос мой младший сын, у нас была та же 
самая история. Тогда я стала придумывать, 
а потом и находить в интернете развиваю-
щие игры с этими фигурками. Сейчас я ис-
пользую свою коллекцию для игр с детьми 
в детском саду. Поделюсь с Вами некоторы-
ми играми на развитие внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи и вычисли-
тельных навыков. Они как раз подойдут для 
обоих Ваших детей по возрасту.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
И ПАМЯТИ
«Чего не хватает?» Берём 6–7 фигурок, ста-
вим в ряд и предлагаем детям запомнить. 
Затем просим их закрыть глаза или отвер-
нуться, а сами убираем одну игрушку. Про-
сим детей отгадать, какой фигурки не хвата-
ет. И так продолжаем игру 5–6 раз.

Игры с мелкими игрушками

«Что изменилось?» Опять берём 5–7 фи-
гурок, ставим в рядок и просим детей за-
помнить. Затем дети закрывают глаза, а мы 
меняем местами 2 фигурки или вместо од-
ной фигурки ставим новую. Задание: что 
изменилось?
«Найди клад» Берём несколько фигурок 
и коробку (контейнер, тазик) с сыпучим ма-
териалом (песком, манкой, гречкой). Пока-
зываем ребёнку фигурки, а потом прячем их 
в коробке, закапываем. И предлагаем найти, 
откопать. По ходу игры интересуемся, все ли 
игрушки найдены? Какой не хватает?

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, 
ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ
«Классификация» Предлагаем малы-
шу поделить фигурки на группы по како-

му-либо признаку. Животные. Машинки. 
Птицы. Мультяшки. Человечки. По цвету. 
По размеру. Признак задаете сами, он мо-
жет быть любой.
«Очередь» Играя в магазин, выстройте 
очередь из игрушек. Заодно посчитаем ко-
личество посетителей, кто стоит в очере-
ди первый, кто последний, кто пятый, кто 
между зайцем и принцессой, а кто после 
динозаврика?
«Пройди по маршруту» Прячем игрушку 
где-нибудь в комнате, а потом направляем 
ребенка по маршруту до места, где спрята-
на игрушка. «Пройди два шага вперед, по-
вернись направо, сделай один шаг впе-
ред, а теперь найди игрушку под стулом 
(за креслом, под батареей и т. д.)

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Можно придумывать разные задачки и с по-
мощью фигурок тренировать вычислительные 
навыки. Например, на балу было 5 принцесс, 
две из них уехали. Сколько осталось? Попро-
сите ребенка сначала решить задачу в уме, 
а потом проверить с помощью фигурок.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ВООБРАЖЕНИЯ
«Найди фигурку, в названии которой 
слышится звук…» Например, «М». Мед-
ведь, самолет, машина, гном. Где располо-
жен этот звук? В начале слова, в середине 
или в конце?
«Вспомни сказку, в которой есть …» На-
пример, показываем фигурку зайчика. Ре-
бенок может вспомнить сказки: «Колобок», 
«Теремок», «Лиса и заяц». Попросите ребен-
ка рассказать одну из этих сказок. Или мож-
но прочитать ребенку какую-либо из этих 
сказок.
«Придумай историю» Попросите ребенка 
выбрать несколько фигурок, которые ему 
нравятся, и придумать про них историю. 
Можно придумывать вместе.
Ролевая игра Киндер-фигурки подходят 
и для ролевых игр. Можно построить дом 
из конструктора и поиграть в семью. Или 
в зоопарк, или разыграть сцену из мульт-
фильма. Можно поиграть в магазин, или ска-
зочный детский сад. Тут неограниченное по-
ле для игры.
Надеюсь, что Вашим детям понравятся эти 
игры и принесут пользу для их развития!

Миниатюрные фигурки могут послужить прекрасными тренажерами для развития 
способностей детей! Фото с сайта www.youtube.com.

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 Ïîáåäèòåëü Âàðâàðà 
Âèíîãðàäîâà

Очередным победителем конкурса 
детских кроссвордов стала — Варва-
ра Виноградова. Варе семь лет. 
С помощью своей мамы девочка отга-
дала ключевое слово кроссворда и пер-
вой вместе с родителями дозвонилась 
в редакцию. Варя получила подарок 
от газеты «К Вашим услугам».
— Мне нравится танцевать, петь — рас-
сказывает Варвара Виноградова.
Девочка хочет художницей. В данный 
момент она посещает школу № 35. Всем 
читателям «КВУ» Варя желает удачи.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

слово. Попроси взрослых позвонить 
в редакцию по тел. 22–69–70, 

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Партнер детской рубрики «КВУ» - ГК «КАНЦТОРГ» МАГАЗИН ДЛЯ ОФИСА И ШКОЛЫ.  
Акция! Весь октябрь 2019, при покупке набора карандашей или фломастеров раскраска в подарок!  

Дарим сертификаты за покупку до 500 рублей. Шахты, ул. Шевченко 100 (напротив т. «Пласт»). Телефон 8(8636)25-01-04.

Б.
Ре

кл
ам

а

Ребята! Приближается праздник Хэллоуин. И хотя 
он традиционно относится не к нашей стране, это 

хороший повод весело (а может, и с капелькой страха) 
провести время.

СООБРАЖАЛКИ.   
Найди две одинаковые тыквы.

КРОССВОРД «СТРАШНЫЙ»

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. 
Рисунки с сайта detiseti.ru

С ведьмой в доме он живет,
Он ленивый, черный…

(Кот)

Хэллоуин пришел в дома,
Начать праздник нам пора.

В темноте стоит она,
Из спелой тыквы…

(Голова)

ЛИШЬ ИГРА
Сила злая, ты не злись,

Не дурачься, не дерись,
Мы с тобой дружить не будем,
Не нужна ты добрым людям!

Маски наши — лишь игра,
Нам дурачиться пора,

Попугать и посмеяться,
Силе темной не сдаваться!
Выходи к нам, друг, играть,

Будем бегать, догонять,
Чтобы страшно стало всем,

Разойдемся мы совсем!

еееееееееммяяямммммммм .

Найд

ККККККККККРРРРОООООООСССССССССССССССВя яяя мымыым  соввввсесесесемм!!!!!!!м!!!!мм!!!

1

2

3

4

5

1. Зелье я варю в горшочке, 
на метле летаю ночью.
2. Неживой и не мёртвый, 
ходит и кусается.
3. Выпью кровушки стакан-
чик и прилягу на диванчик.
4. Круглая и яркая, вкусная 
и сладкая.
5. Страшный праздник раз 
в году весело я проведу.

СТРАШНАЯ 
СЧИТАЛКА

Ведьма мчится на метле,
Пляшут черти на столе

Бьётся страшно и чудно
Мышь летучая в окно,

Стонут призраки в трубе,
А водить сейчас тебе!

Вампир
Вампир,

дремавший после пира,
другого жертвой стал

Вампира.
Вампир огромный,

как гора,
а стал он жертвой…

Комара.
С. Островский



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 <

Уход за кожей шеи

Каждая девушка, в любом возрасте, хо-
чет быть красивой, уделяя массу времени 
на уход за кожей лица и рук. Однако, мно-
гие часто забывают, что возраст может вы-
дать кожа шеи и области декольте. На этих 
участках тела нежная бархатистая кожа, 
которая требует должного ухода и заботы.

МАСКА С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
Маска с болгарским перцем отлично увлаж-
няет кожу шеи и области декольте, мягко от-
шелушивая омертвелые частички. Для ее 
приготовления необходимо измельчить в ка-
шицу один сладкий перец и три столовых 
ложки овсяных хлопьев с помощью блен-
дера, добавить к полученной массе чайную 
ложку обезжиренного молока и чайную лож-
ку жидкого меда, все перемешать до одно-
родной консистенции. Нанести на шею и зо-
ну декольте на 15 минут, затем смыть теплой 
водой без добавления мыла.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ДРОЖЖЕВАЯ МАСКА
Для ее приготовления нужно столовую ложку 
сухих дрожжей залить двумя столовыми лож-
ками молока и добавить чайную ложку меда. 
Должна получиться консистенция густой сме-
таны. Оставить состав в теплом месте на 30 ми-
нут, к полученной массе добавить один яич-
ный желток и столовую ложку растительного 
масла. Тщательно перемешать, нанести мас-
ку на шею и зону декольте на 20 минут. Смыть 
теплой водой без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Ручной пресс  
для цитрусовых

Цитрусовые плоды: мандарины, лимоны, 
лайм, апельсины и грейпфрут продаются 
круглый год в любом супермаркете. Их сок 
обладает множеством полезных свойств, 
главным из которых является очистка 
крови и повышение аппетита. Данный на-
питок восполнит недостаток витаминов А, 
С, В1, В2, В6, Е. Железо, магний, медь, 
калий, кальций, цинк и иные незамени-
мые для человеческого организма микро-
элементы содержатся в соке цитрусовых 
плодов. Именно поэтому его рекоменду-
ют употреблять при анемии, гипертонии, 
атеросклерозе и пневмонии. Кроме того, 
сок цитрусовых широко применяется в ку-
линарии: его добавляют в салаты, первые 
и вторые блюда, а также десерты. Однако 
далеко не во всех случаях имеется необ-
ходимость использовать громоздкую со-
ковыжималку: для небольших порций со-
ка имеется винтовой пресс. Принцип его 
работы прост: в чашу из нержавеющей 
стали постепенно ввинчивается верхняя 
крышка, а выжимаемый сок стекает в по-
суду через отверстие в дне чаши. Прибор 
очень удобен в обращении и не потребу-
ет много сил для получения сока. Верх-
няя часть прибора изготовлена из пище-
вого пластика.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Не многие знают, что цветная капуста 
родом из Сирии: первоначально этот 
овощ называли сирийской капустой. 
Она особенно полезна, когда имеет-
ся риск авитаминоза: в ней содержит-
ся в три раза больше аскорбиновой 
кислоты, чем в белокочанной капус-
те. Кроме того, белые соцветия бо-
гаты растительным белком, без это-
го ключевого питательного элемента 
организм не сможет вырабатывать 
достаточно антител, чтобы бороться 
с простудными заболеваниями. Поми-
мо пользы, блюда из цветной капусты 
очень вкусны, их довольно легко гото-
вить, они вносят разнообразие в при-
вычное домашнее меню.
Цветную капусту промыть под проточной 
водой, разделить на соцветия средней ве-
личины. В глубокой кастрюле вскипятить 

воду, слегка подсолить, опустить цветную 
капусту, бланшировать 5 минут, затем вы-
ложить с помощью шумовки на плоскую 
тарелку. Остудить до комнатной темпера-
туры, мелко нарезать. Морковку натереть 
на крупной терке, петрушку и укроп мел-
ко нашинковать. Смешать овощи и зелень 
в глубокой миске, ввести взбитые со сме-
таной и солью яйца, посолить, поперчить. 
Добавить муку с содой, замешиваем тес-
то: оно должно получиться густым.
Разогреть сковороду с растительным мас-
лом, сформировать оладьи ложкой, на-
ливая тесто, обжаривать с обеих сторон 
до золотистого цвета на среднем огне.
Подавать капустные оладьи со сметаной.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Фото с ресурса www.7mednews.ru.

ОЛАДЬИ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
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Вам потребуется:
400 грамм цветной капусты,

1 крупная морковь,
1 пучок петрушки,

1 пучок укропа,
3 яйца,

2 столовых ложки сметаны,
3 столовых ложки муки,
0,5 чайной ложки соды,

соль, черный молотый перец — 
по вкусу.

ДОМ <

СЕКРЕТЫ РЕМОНТА: КАК СМЫТЬ 
ПОБЕЛКУ С ПОТОЛКА

Многие хозяева домов и квартир, зате-
вая ремонт, ломают голову, как изба-
виться от слоя побелки на потолке. Это 
необходимо делать перед любой но-
вой отделкой, включая натяжной пото-
лок, если на имеющемся слое побелки 
есть плесень или грибок, дополнитель-
но обработав специальным средством. 
В противном случае в дальнейшем пле-
сень может распространиться с потол-
ка на стены. Оставлять побелку на по-
толке можно лишь в том случае, если 
собираетесь обновить потолок тем же 
составом, который был нанесен ранее, 
в любом другом случае ее все же требу-
ется снять.

УДАЛЕНИЕ МЕЛОВОЙ ПОБЕЛКИ
Перед началом работ необходимо опреде-
лить состав побелки. Для этого достаточно 
провести пальцем по поверхности: если 
он остался белым — это меловая побелка, 
если нет — известковая. Для удаления ме-
ловой побелки самый простой способ — 
влажный. Для работ вам потребуется 
обычная губка, валик, тряпку или мочалку 
и ведро с теплой водой. Менять воду на-
до очень часто, при этом смачивать нужно 
не всю поверхность, а только небольши-
ми участками, так как побелка очень быст-
ро сохнет. Процесс по удалению мелового 
слоя считается завершенным только тогда, 
когда потолок перестанет пачкать мелом 
губку или иной очистительный материал.

УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ
Самым удобным инструментом для удале-
ния известковой побелки является шпа-
тель. Но саму поверхность необходимо 
сначала намочить и дать ей немного отсто-
ять. После того как известковый слой пол-
ностью пропитается влагой, можете смело 
очистить его, причем в этом варианте, пы-
ли будет намного меньше, далее возьмите 
мокрую губку и смойте остатки побелки.
Еще один способ удалить старую побелку — 
раствор кальцинированной соды и мыла. 
Для его приготовления необходимо нате-
реть на крупной терке хозяйственное мы-
ло в количестве двух столовых ложек, доба-
вить пять ложек соды, развести в 10 литрах 
воды. Полученным раствором обработать 
потолок, побелку удалить шпателем.

Также известковая побелка хорошо сни-
мается с помощью мучного клейстера. Для 
этого необходимо сварить клейстер, дать 
ему остыть, валиком нанести на потолок, 
дать подсохнуть в течение 10 минут. Затем 
шпателем удалить побелку — она будет от-
падать кусками, не оставляя много пыли.
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Если же желания готовить клейстер 
и мыльный состав, то можно купить 
уже готовую специальную жидкость 
для снятия побелки на клеевой основе. 
Жидкость необходимо нанести на по-
толок, дать высохнуть и удалить побел-
ку шпателем.

1715. Реклама

0+ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО

ЦЕНА от 4000 
до 12000 РУБЛЕЙ

(ОСЕНЬ, ЗИМА)

РАЗМЕРЫ 
от 40 до 60

С 15 ОКТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ
ежедневно, С 9.00 ДО 19.00

УЛ. ШЕВЧЕНКО, 149, 
Шахтинский краеведческий музей
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3 место 
завоевал город Шахты по итогам XIV 
Спортивных юношеских Игр Дона 2019. 
Их участники выявляли сильнейших 
в 18 различных видах спорта. Конкуренцию 
нашим спортсменам составили атлеты 
из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога 
и Новочеркасска.

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

«Шахтер» проиграл молодежному 
составу песчанокопской «Чайки». 
Шахтинцы снова потерпели пораже-
ние (0:2). Оно стало для «горняков» 
уже 16-м в текущем чемпионате об-
ласти. 26 октября на стадионе «Арте-
мовец» наша команда примет ново-
испеченного чемпиона Высшей лиги, 
ростовский «Ростсельмаш».

Губернатор Василий Голубев поо-
бещал «Зениту» реванш от «Росто-
ва». На минувших выходных питерцы 
дома разгромили дончан со счетом 
6:1. Теперь, по словам, главы регио-
на, «желто-синие» знают сколько го-
лов нужно забить сопернику в ответ-
ной игре во втором круге чемпионата 
Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рэпер Баста официально стал вла-
дельцем «СКА-Ростов-на-Дону». Все 
юридические формальности улажены. 
Новый хозяин клуба уже поставил за-
дачу перед командой: пробиться в ФНЛ 
(Футбольную национальную лигу) — 
второй по силе эшелон отечественного 
футбола. Музыкант уже вложил в про-
ект около 10 млн личных средств.

КОРОТКО <

Один из самых титулованных юных 
тхэквондистов страны, шахтинец 
Дмитрий Шишко впервые в карье-
ре завоевал золотую медаль взросло-
го чемпионата России. В Казани, где 
проходили соревнования, наш зем-
ляк стал лучшим в весовой катего-
рии 54 килограмма.
Подопечный Заслуженного тренера 
страны Александра Смирнова про-
вел на состязаниях четыре боя, в каж-
дом из которых одержал убедитель-
ную победу! А в финале наш земляк 
и вовсе произвел фурор.
— Знаете, я давно такого не при-
помню, чтобы решающий поеди-
нок на взрослом уровне завершал-
ся с разницей в 49 баллов… То, что 
творил Дима — это просто фантас-
тика! — не стал скупиться на комп-
лименты в адрес своего подопечного, 
обычно строгий и требовательный 
наставник.
Как рассказал «КВУ» Александр 
Смирнов, после завершения чемпи-
оната страны, у него состоялся пред-
метный разговор с главным тренером 
сборной России по тхэквондо, на ко-
тором обсуждалось будущее юной 
восходящей шахтинской звезды.
— Не хотелось бы забегать далеко 

вперед, но сейчас Дима является од-
ним из топовых спортсменов в своем 
возрасте. Если он не сбавит обороты, 
будет также выкладываться на трени-
ровках и соревнованиях, ему по си-
лам поехать на Олимпийские игры 
2024 в Париж.
Напомним, что в коллекции 17-лет-
него тхэквондиста из Шахт уже на-
считывается россыпь наград, за-
воеванных на самых престижных 
международных стартах. Дмитрий 
Шишко несколько раз выигрывал 
юношеские и молодежные первенс-
тва Европы (две последние континен-
тальные медали в различных весовых 
категориях он успел выиграть в тече-
ние последнего (!) месяца). Имеют-
ся в его копилке и награда мирового 
первенства. А ровно год назад Дима 
стал победителем летних юношес-
ких Олимпийских игр. Теперь его 
портрет украшает Аллею олимпийс-
кой славы города Шахты на проспек-
те Василия Алексеева.
Добавим, что золото взрослого чем-
пионата России, завоеванное Дмит-
рием Шишко, стало для воспитанни-
ков спортклуба «Кумган» уже 14-м (!) 
за всю историю.

Дмитрий Шишко — 
чемпион России!

Дмитрий Шишко — наша новая 
олимпийская надежда. 
Фото из личного архива Дмитрия Шишко.

За медалями участники и участницы областных стартов гонялись в п.Аюта. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

АЛЛО, КАК ДЕЛА?  <

Без голов,  
но с «голевухами»
Представитель Шахт в зарубежном 
большом футболе рассказал «КВУ», 
о своих и командных достижениях.
Не так давно мы подробно писали о пере-
езде талантливого шахтинского футболис-
та Антона Нефедова в чемпионат Кирги-
зии. Спустя время мы решили узнать, как 
у него дела?
— Все в порядке, играю, пока только от-
даю голевые передачи. Самому забить еще 
не удавалось, — поделился успехами наш 
земляк. — Моя команда «Нефтчи» их го-
рода Кочкор-Ата пробилась в финал Куб-
ка страны и ведет борьбу за третье место 
в национальном чемпионате.
Напомним, что контракт Антона Нефедо-
ва с «нефтяниками» истекает в конце теку-
щего года.

СОБЫТИЕ  <

В Таловом снова 
«заревели» моторы
В нашем городе прошел заключитель-
ный этап лично-командного чемпиона-
та Ростовской области по мотоспорту.
Соревнования по традиции были органи-
зованы на трассе в поселке Таловый.
В заездах приняли участие около ста гон-
щиков разных возрастов из Ростовской 
и Волгоградской областей, а также Став-
ропольского края.
За состязаниями на заранее подготовлен-
ной таловской трассе с естественными кру-
тыми подъемами, спусками, поворотами 
и искусственными препятствиями, с инте-
ресом наблюдали сотни зрителей.

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

В Шахтах прошли первенство региона и област-
ные соревнования по велоспорту.
Участники состязались в кросс-кантри (гонке с вы-
быванием) и групповой гонке с общего старта.
Наши девушки — воспитанницы команды «РосВе-
ло– СШОР-15» — давно приучили к своим выезд-
ным успехам на соревнованиях практически любого 
уровня. Стоит ли говорить, что в родных стенах шах-
тинские спортсменки были в числе главных фавори-
тов. Но выиграть заветное золото никому из наших 
земляков, к сожалению, не удалось. Зато в копилке 
команды целая россыпь других медалей.
По итогам областного первенства обладателями 
серебряных наград в различных возрастных кате-
гориях стали Анна Разваляева, Арина Лебединец, 
Филипп Рудковский, Ангелина Авдеева Ангелина, 
Виктория Бабкова и Егор Дмитрусенко.
Бронзовые медали достались Арине Лебединец, 
Анне Разваляевой, Лии Майсурадзе и Владиславе 
Василенко.
Серебро региональных стартов получили Верони-
ка Ситникова, Дарья Хохлова и Максим Ткаченко.
Бронзу — Валерии Евко и Дарье Хохловой.

ВЕЛОСПОРТ  <Дома остались без золота

ПОБЕДА НЕДЕЛИ <

Воспитанник спортклуба «Кумган» — наша главная олимпийская 
надежда.
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ров. Это говорит о росте доверия 
к нашим судам. Предлагаемая но-
вация устранит серьезный пробел: 
суды общей юрисдикции при рас-
смотрении гражданских или адми-
нистративных дел вправе информи-
ровать правоохранительные органы 
об обнаруженных признаках пре-
ступления. А у арбитражных судов 
пока таких полномочий нет.
— Предложенные изменения бу-
дут способствовать укреплению 
законности и предупреждению 
преступлений в арбитражном про-
цессе, — отметил Крашенинников. 
Например, суды смогут направить 
в правоохранительные органы со-
общение, если обнаружат в деле 
сфальсифицированные документы.

Если какой-то участник арбитраж-
ного спора принес подложный до-
кумент, суд сообщит в МВД.
В свою очередь, директор Института 
законодательства и сравнительно-
го правоведения при правительстве 
России Талия Хабриева подчерк-
нула, что создание благоприятного 
инвестиционного климата должна 
обеспечивать вся система норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
инвестиционные отношения.
— На инвестиционный климат вли-
яет все нормативное регулирование 
экономического блока обществен-
ных отношений, — сказала акаде-
мик Хабриева.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Звонок от судьи
Арбитражные суды 
проинформируют 
правоохранителей 
о подделках документов.

Госдума приняла во втором чтении 
проект поправок в Арбитражный 
процессуальный кодекс, прописы-
вающий порядок действия арбит-
ражных судов, если они обнаружи-
ли признаки преступления.
Как пояснил председатель Коми-
тета Госдумы по государственно-
му строительству и законодательс-
тву Павел Крашенинников, в таком 
случае арбитражный суд должен 
направить копию частного опреде-
ления в органы дознания или пред-
варительного следствия.
— Правоохранительные органы 
будут обязаны в течение меся-
ца сообщить о принятых мерах 
по частному определению арбит-
ражного суда, — сообщил Павел 
Крашенинников.
Подозрительные моменты могут 
быть обнаружены как в действиях 
участников процесса, так и других 
лиц, например, чиновников, под-
писавших те или иные бумаги.
Павел Крашенинников высту-
пил в Институте законодательс-
тва и сравнительного правоведения 
при правительстве России. Обсуж-
дались вопросы регулирования ин-
вестиций, поиска баланса между 
государственными и частными ин-
тересами. Как сказал один из до-
кладчиков, в несколько раз вырос-
ло число арбитражных процессов 
с участием иностранных инвесто-

Посадили 
полицейского
Экс-полицейского отправили в тюрьму за взятку 
и «крышевание» наркоторговца.
Бывший оперуполномоченный ОУР УМВД РФ по  
г. Шахты признан виновным в получении взятки 
от продавца насвая.
Шахтинская прокуратура поддержала гособвинение 
по этому уголовному делу. Установлено, что мужчи-
на, выявив факт незаконной продажи жителем горо-
да «насвая», не принял мер по привлечению наруши-
теля к административной ответственности, не пресек 
его незаконную деятельность, а потребовал ежеме-
сячно передавать ему деньги.
— В течение двух месяцев за своё покровительство 
экс-полицейского получал от торговца деньги, по-
ка не был задержан. Общая сумма взятки составила 
100 000 рублей, — сообщили сотрудники пресс-служ-
бы прокуратуры Ростовской области.
Приговором Шахтинского городского суда обвиняе-
мый признан виновным и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режи-
ма с лишением права занимать ответственные долж-
ности на 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Аптечный вор
Росгвардейцы задержали подозреваемого в ог-
раблении аптеки.
Ночью в Шахтах в одной из аптек сработала сигнали-
зация. На вызов незамедлительно прибыли сотруд-
ники группы задержания вневедомственной охраны 
Росгвардии. Прибывший наряд обнаружил на фаса-
де здания разбитое металлопластиковое окно и ус-
лышали шум внутри объекта.
— Росгвардейцы вызвали подкрепление, блокиро-
вали все пути выхода и потребовали неизвестно-
го гражданина покинуть помещение, — сообщили 
в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростов-
ской области. — Правоохранители задержали зло-
умышленника и передали сотрудникам полиции.
Грабителем оказался 28-летний местный житель. Как 
оказалось, задержанный ранее неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности.

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
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предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

В Шахтах вспыхнул огонь в летней кухне  
на ул.Успенского.

Глава администрации города 
Новочеркасска Игорь Зюзин 
был задержан 15 октября 
по подозрению в коррупции. 

По предварительной информа-
ции, сумма взятки может достигать 
2,6 млн рублей.
Зюзин родился в 1965 году в горо-
де Шахты, учился в Азово-Черно-
морском институте механизации 
сельского хозяйства в Зернограде 
и Белгородском университете пот-
ребкооперации.
В разные годы Зюзин занимал 
должности заместителя и первого 
заместителя главы администрации 
Октябрьского района Ростовской 
области по ЖКХ, строительству 
и промышленности, являлся мэром 
города Зверево. С декабря 2017 го-
да занимает должность главы адми-
нистрации Новочеркасска.
Напомним, бывшего мэра горо-
да Шахты Дениса Станиславова то-
же задерживали. Это произошло 
12 февраля 2019 года в городе Рос-
тове-на-Дону. Экс-градоначальни-
ка доставили в СИЗО города Шах-
ты. Его обвиняли в превышении 
должностных полномочий по двум 
разным уголовным делам. Спустя 
7 месяцев он был освобождён в зда-

нии суда. Экс-мэру был вынесен оп-
равдательный приговор по одному 
делу и выписан штраф по второму.
Первый сити-менеджер города 
Шахты Игорь Медведев тоже по-
пался на взятке. В отношении Иго-
ря Медведева завели уголовное де-
ло по статье «Получение взятки 
главой органа местного самоуп-
равления». По данным следствия, 
в феврале 2017 года директор рын-
ка обратился к Медведеву с про-
сьбой не привлекать к администра-
тивной ответственности торговцев, 
которые незаконно реализовыва-
ли свою продукцию на предрыноч-
ной территории. За это бизнесмен 
предложил уже бывшему сити-ме-

неджеру 1/3 доходов, полученных 
от предоставления торговых мест.
Экс-глава администрации дал со-
ответствующее указание своему за-
му Сергею Галатову — разрешить 
незаконную торговлю. В апреле 
2017 года Галатов получил от ди-
ректора рынка 70 000 рублей в ка-
честве взятки для последующей пе-
редачи Медведеву. Прокуратура 
города Шахты утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего главы 
администрации Игоря Медведева.
Также прокуратурой города уста-
новлено, что Игорь Медведев со-
вершил мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления довери-
ем, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере.
С декабря 2011 года по октябрь 
2014 года, занимая должность за-
мглавы администрации горо-
да, Игорь Медведев путем обмана 
и злоупотребления доверием похи-
тил денежные средства у своего зна-
комого в сумме 1 600 000 рублей.
Как стало известно «КВУ», деньги 
экс-чиновник получил в виде зай-
ма от своего приятеля (который ра-
нее был судим) для приобретения 
и ремонта квартиры, расположен-
ной на проспекте Карла Маркса.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Сгорела кухня
В Шахтах вспыхнул пожар в летней кухне.
Ночью 14 октября в 01:20 на улице Успенского про-
изошёл пожар.
Огонь вспыхнул в летней кухне на площади 5 кв. м. 
Пострадавших нет. На борьбу с огнём выехали по-
жарные. Локализовать возгорание удалось уже че-
рез десять минут — в 01:30. В 01:34 ликвидировали 
последствия горения.
Для тушения пожара от МЧС привлекались 8 чело-
век личного состава, 2 единицы техники.

ЗАДЕРЖАЛИ ГЛАВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Глава администрации Новочеркасска, 
уроженец Шахт, Игорь Зюзин.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ <

НОВАЦИИ <



16 К Вашим услугам, № 43, 23/10/2019

Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 42

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 42

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 42

* **

По горизонтали: 1. Коробочка. 2. Двигатель. 
3. Мизинец. 4. Балюстрада. 5. Примечание. 6. 
Дискета. 7. Рембрандт. 8. Должность. 9. Типо-
логия. 10. Колчан. 52. Дикарь. 11. Агнец. 12. 
Ревун. 13. Пронин. 14. Небеса. 15. Ассистент. 
16. Чемберлен. 17. Манометр. 18. Кадиллак. 
19. Амбразура. 20. Гертруда. 21. Стыковка. 22. 
Вердикт. 23. Виночерпий. 24. Секретарша. 25. 
Болезнь. 26. Ессентуки. 27. Подкормка.  
По вертикали: 28. Сборка. 29. Логово. 30. 
Нерест. 31. Обломок. 17. Меринос. 32. Окон-
ница. 33. Обстрел. 34. Наречие. 35. Чванство. 
36. Охранка. 37. Медбрат. 38. Нянченье. 39. 
Кадет. 40. Писк. 9. Терцет. 41. Фрак. 42. Фи-
липп. 43. Брелок. 44. Фискал. 45. Андрей. 46. 
Чертог. 47. Уикэнд. 48. Ястреб. 49. Окам. 50. 
Веред. 51. Неро. 52. Дивиденд. 53. Гималаи. 
54. Историк. 55. Каннибал. 56. Тычинка. 57. 
Локатор. 58. Разборка. 59. Леность. 60. Кувы-
рок. 61. Расчет. 62. Серьги. 63. Ералаш.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Принадлежность то-
вара к определенному разряду. 2. Харак-
теристика материала, отражающая его 
прочность и пластичность. 3. Процесс кудре-
образования. 4. Растение, цветущее в день 
Ивана-Купала. 5. Коллективный отказ про-
должать работу. 6. Возлюбленная в просто-
речье. 7. Дохристианская религия. 8. Ком-
пьютерная программа-«доктор». 9. Эпоха 
Возрождения в Европе 14–16 вв. 10. Эле-
ментарная часть хлеба. 52. Древесная ля-
гушка. 11. Основатель первой царской дина-
стии на Руси. 12. Уважительное обращение 
к пожилой восточной женщине. 13. Стоян-
ка у берега для судов и лодок. 14. Прекрас-
ный юноша, возлюбленный Афродиты. 15. 
Вещество, изменяющее цвет. 16. Очень лег-
кий утеплитель. 17. Дорожная крытая повоз-
ка. 18. Шкурка для снятия шкурки. 19. Дыра, 
щель. 20. «Растение» устами специалиста. 21. 
Засов, задвижка у окон и дверей. 22. Оттиск 
рельефного рисунка. 23. Способ лечения бо-
родавок. 24. Кишечная инфекция. 25. Жена 
Геракла (греч. миф.). 26. Двухкорпусное суд-
но. 27. Шаблон мышления.

Домашние дела такие 
наглые! Мало того, что 
приходят без спроса и 
большой компанией, 
так еще и не уходят, 
по углам прячутся, 

по шкафам и
 плодятся, плодятся...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Сцепное устройство у вагонов. 
29. Отложения на стенках чайника. 30. Местность 
с лечебными заведениями. 31. Побег, растущий 
из придаточной почки корня. 17. Поперечный раз-
мер. 32. Гребенка для волос. 33. Футбольная коман-
да. 34. Углубление, выбитое колесами или промытое 
водой. 35. Пирог с яблоками. 36. Неиспользованная 
часть средств. 37. Блаженное состояние (буддизм). 
38. Российское авиационное предприятие. 39. Гимна-
стические штаны. 40. Персонаж «Дворянского гнез-
да» Тургенева. 9. Протяжный звук от грома. 41. Охот-
ник за золотым руном (греч. миф.). 42. Египетский 
царь. 43. Российская актриса театра и кино. 44. Гре-
ческий бог вина. 45. Слабительное средство. 46. Пун-
ктуационный знак. 47. Участник боя быков. 48. Объ-
единение крестьян в СССР. 49. Отрок, недоросль. 50. 
Парадный вход и в Рай. 51. Итальянская автомобиль-
ная марка. 52. Швейцар, привратник во Франции. 53. 
Химическое соединение. 54. Сторона половины кру-
га. 55. Русская советская поэтесса. 56. Покупатель 
партии товара. 57. Эмоции, переживание. 58. Скла-
дываемый цилиндр. 59. Небольшой ресторан, трак-
тир в Италии. 60. Член партии землевладельцев. 61. 
Место разработки золота. 62. Раствор для консерви-
рования. 63. Артиллерийская пуля.
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Юргенс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Суфлер» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
00.00 События. 25-й час 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 

18.00, 22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 

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

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии 16+

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+

18.05 Д/ф «Боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» 
- «Де Графсхап» 0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
11.10 Х/ф «Послезавтра» 12+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Экипаж» 18+
01.55 Х/ф «Инdиго» 16+

05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 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. 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+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «Смерть под парусом» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Иван Янковский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное 

положение 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
11.30 «Фабрика скорости». 

Специальный репортаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» 0+
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+

18.05 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

18.15 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.35 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Испания - Аргентина. 
Прямая трансляция из Бразилии

01.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
15.35 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
17.25, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта» 12+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 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, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 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». «Операция 

«Сатана» 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+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 «Охотники за 

сокровищами» 12+
03.05 Х/ф «Война роз» 12+

33 канал
05.10, 03.40 Т/с «Версия» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 
13.25 Т/с «Братаны-4» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 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

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». «Операция 

«Сатана» 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+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
20.00, 20.25 Т/с «Полярный» 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 Муз/ф «Мулен руж» 12+
03.15 Х/ф «Воровка книг» 12+
05.15 Х/ф «Довольно слов» 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 02.45 Т/с «Версия» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Одиночка» 16+
06.50 Х/ф «Реальный папа» 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 

«Крепость Бадабер» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Братаны-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 

00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
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06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Александр Журбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель 

советской сборки» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 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, 

18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» - «Бавария» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» 0+

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании 16+

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 0+

18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция

21.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж 12+

21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия) 0+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00.25 Х/ф «Моя мачеха-

инопланетянка» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 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, 02.00, 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». «Операция 

«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 

революции 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 Дом-2. 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, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 «Суперполицейские» 16+
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2. Смерть впереди» 16+

33 канал
05.10, 02.55 Т/с «Версия» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40, 
13.25 Т/с «Братаны-4» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 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
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обнищавшие 

звезды 16+
15.45 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» 12+
18.05 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
20.05 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Красная лента» 16+
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Гранада» 0+

11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии

14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+

16.40 «Четыре года за один матч». 
Специальный репортаж 12+

17.00 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+

17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 0+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 01.30 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. По морям 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 «Звездные войны. Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 16+
22.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.30 10 самых… обнищавшие 

звезды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет 

для звезды» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 

17.20, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+

10.40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск) 0+

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 0+

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция

23.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

23.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.25 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00.40 Х/ф «Очень страшное 

кино-4» 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.30 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 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 Наследники 16+
23.10 Теперь я босс 16+
00.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Четверг, 31 октября                                Пятница, 1 ноября                                                             
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 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Франции

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 «Деревенщина» 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 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, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 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 «Офисное пространство» 16+
03.15 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 16+
04.35 Х/ф «Тринадцать» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.05 Т/с «Версия» 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 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Вызов» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Братаны-4» 16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 
Т/с «Нюхач - 2» 16+

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 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, 02.00, 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». «Операция 

«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 

революции 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 Дом-2. 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, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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+
01.05 Х/ф «Из Ада» 18+
03.15 THT-Club 16+
03.20 Х/ф «Чернокнижник» 16+

33 канал
05.10, 02.45 Т/с «Версия» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «Братаны-4» 16+

08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 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, 2 ноября                                                    
52 канал

06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колесах 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 12+
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
18.00 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 12+
22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы 16+

07.45 Х/ф «Пеле» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
11.25 Реальный спорт. Регби 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 

Прямая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за титул 
WBC International в первом 
лёгком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция

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, 15.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
12.00 Орел и решка. Россия 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедняков 16+
17.00 Мир наизанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

6 - Возвращение Джедая» 16+
00.30 Х/ф «Сахара» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гостем...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Гренобль. Алина Загитова, Алена 

Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции

23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+

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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наследством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 12+

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, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Полярный» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

33 канал
04.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное ухо» 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 12+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 

07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 
09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.15, 04.50 Т/с «Свои» 16+



52 канал
06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тамара Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный службе 

судебных приставов России 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 16+
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь…» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы 

на камнях» 12+
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
20.25 Х/ф «Каинова печать» 12+
00.25 Он и она 16+
01.55 Х/ф «Первокурсница» 12+

06.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Бетис» 0+
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из США 0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус» 0+
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
13.50, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 На гол старше 12+
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 12+
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.45 Дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Шальке» 0+
04.15 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 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 «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.55 Х/ф «Веном» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20.35 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Бедняков плюс 1 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 Рабочий эксперимент 16+
00.00 Х/ф «Плохой Санта» 16+
01.40 AGENTSHOW 16+
03.00 Битва релторов 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир 12+

07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «Служебный роман» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления 12+

00.35 Х/ф «Бывшие» 16+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+

13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 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 «Люди икс. Последняя битва» 16+
15.30 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
18.00 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.00 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

33 канал
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Х/ф «Час Сыча» 16+

канал
07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 

На краю пропасти» 16+
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с «Кремень-1» 16+
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» 16+
01.10 Х/ф «Белая стрела» 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, 3 ноября                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №43, 23/10/2019

216
20 октября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

568 847 252 987

Невыпавшие числа:  06, 67.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.10.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  62.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 20.10.2019 в течение 180 дней.

 15 086 484

1306
          20 октября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 23, 31, 61, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.10.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 20.10.2019 в течение 180 дней.

Призовой фонд тиража, руб.       6 158 550
Всего выиграло         31 393 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   123 171

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

У родителей разные 
взгляды на собственного 
ребёнка. 
Мама ругает дочь за 
то, что она кидается 
камнями. 
Папа ругает дочь за то, 
что она при этом не 
попадает в цель.

–  Цель вашего визита в 
Голландию? 
– Приуныла я чего-то...

– Ты чего молчишь? 
– Слова подбираю. 
– Какие? 
– Цензурные. 

– Нам пора перейти к 
серьёзным отношениям. 
Я устала от 
неопределённости, 
устала ждать. 
– Ну-ну, я просто фото 
лайкнул!

Не даёт покоя вопрос... 
Для кого придуманы 
кровати-полуторки, 
и как выглядит этот 
человек-полторашка?

– Дядя Фима, хотите, 
я вас бесплатно 
зарегистрирую в 
«Одноклассниках», 
«Вконтакте», в 
Твиттере и на 
Facebook'е? У вас сразу 
появится куча новых 
друзей! 
– Роза, деточка, я бы тебе 
ещё и доплатил, если бы 
ты смогла избавить меня 
от моих старых...

– А как ты со своим 
познакомилась? 
– О, очень романтично! 
Он говорит: «Меня 
Коля зовут, а тебя как, 
красавица?», и кофе в 
постель подает!

Летом у нас и так всегда 
светло. Зимой – всегда 
темно. Хоть двигай, 
хоть не двигай. Двигать 
надо два раза в сутки: 
перед началом работы 
– назад, чтоб попозже 
начать, перед концом – 
вперед, чтоб пораньше 
закончить.

Раньше за человека 
всё решала партия, а 
теперь за человека всё 
решают ОС Виндоус 
9.0, психоаналитик и 
встроенный навигатор.

– Куда поедем отдыхать? 
– Ну судя по деньгам... мы 
не устали!

Зашёл в спальню, мои 
девки спят (жене 30 лет, 
дочке 1 месяц), думал, 
какую поцеловать, но 
понял, что если любая 
из них проснётся, то 
непременно будет орать, 
и тихонько ушёл...

Видели, как что-то 
промелькнуло перед 
глазами? Это были ваши 
выходные...

Призовой фонд  754 324 200 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 22 51 30 25 29 36 65 66 82 91 76 923

2 39 14 54 41 35 76 48 75 52 68 77 60 
07 13 46 17 23 42 06 12 11 45 57

2 1 000 000

3 19 73 05 89 32 64 74 04 84 01 08 58 
87 55 83 16 63 44 78 10 50 47 53 

37 27 69 90 

2 1 000 000

4 38 1 1 000 000

5 09 1 1 000 000

6 03 5 1 000 000

7 21 11 1 000 000

8 40 16 1 000 000

9 02 29 1 000 000

10 31 45 733 333

11 80 125 25 000

12 70 223 10 000

13 34 293 5000

14 72 532 2000

15 28 1203 1500

16 85 2007 1000

17 67 3244 800

18 56 4756 700

19 18 7419 400

20 43 11 815 351

21 71 18 802 311

22 86 34 571 279

23 59 43 939 252

24 20 89 253 230

25 79 111 628 212

26 24 193 077 197

27 15 267 123 185

28 88 455 144 175

29 81 631 134 168

30 26 949 538 158

31 61 1 631 318 157

32 33 2 238 623 156

33 49 3 359 923 155

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 15 20 000
4 388 2 000
3 5 082 300
2 25 908 100

08 32 01 15 34 33

№ 216 от 20 октября 2019 г.



20 К Вашим услугам, №43, 23/10/2019 Реклама, объявления

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.

серы879 До
красный, черный, камень бутовый, глина, черно
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора
тел. 8-9

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.

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.

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.

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.

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 фракций. 
Песок, глина, отсев, порода для отсыпки дорого, ка-
мень бут, пластушка бутовая для сливных ям и фун-
дамента, пластушка всех размеров. Вывоз мусора 
(5 класс) с грузчиками. Услуги трактора, погрузчи-
ка. Слом строений и вывоз. тел. 8-938-164-88-44.

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, поро-
да (черная - 2000, красная - 2500), глина - 2500, чер-
нозем - 2500. Пластушка бутовая для фундамента и 
сливных ям - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

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.

84. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре о оррреемомоонтт 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.

379. Реклама
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386. Реклама

ОКНА FLASH

8 - 928 -770-79-88, 25-17-71ул. Советская 231

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

- ролл-ворота - ролл-ставни
- алюминиевые конструкции
- жалюзи и рулонные шторы

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

*Подробнее об организаторе, сроках, месте проведения и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

- натяжные потолки

105. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 184 а тел. 23-80-20, 8-938-108-43-28.

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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.

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.
14689 Металлопластиковые окна. Рольставни. Ролл-
шторы. Арки. Двери входные, межкомнатные. Не-
стандартные размеры заводского изготовления! 
Бесплатный замер и доставка. Низкие цены. Специ-
альные условия пенсионерам. Г. Шахты, ул. Ленина, 
75. тел. 8-928-226-34-49, 8-928-226-24-84.

14692 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, кожухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84, 
8-928-226-34-49.

14697 Песок, щебень, порода (черная, красная), 
отсев, камень (бут, пластушка), чернозем. Вывоз 
мусора (5 класс). Доступные цены. тел. 8-952-575-
90-20, Денис.

14964 Известковый раствор. Лучший вариант для 
внутренней штукатурки. Изготовление и достав-
ка. тел. 8-928-187-39-71, 8-989-614-90-75.

14993 Доска обрезная и необрезная от 8500 р. Су-
хая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 14000 р. 
Столы и лавки на заказ. Вагонка, половая доска. тел. 
8-988-575-39-96.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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. Обр. по 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.
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 отоплением, газ ря-
дом. Док-ты на дом и землю имеются. Дом находит-
ся в п. Артем, Северный переезд, ул. Волконского, 7. 
Ц. 700 т.р. Торг уместен. тел. 8-903-439-52-60.
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.
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.
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.
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.

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.
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. Макарова, 
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.

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.
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.

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.
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.
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.
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.
13168 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, отопление газо-
вый котел, во дворе жилой флигель. Земля в соб-
ственности. Р-н 3-й поликлиники. тел. 8-918-594-
78-57.
13895 Небольшой дом пл. 45,3 кв.м, со всеми удоб-
ствами, в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. На уч-ке имеется летняя кухня, гараж, хозпо-
стройки. Двор выложен пластушкой и покрыт наве-
сом из профиля. Земли 16,5 сот. Имеется скважина, 
плодоносящий сад. Ц. 700 т.р. тел. 8-909-441-59-84.
13910 Дом в п. Артем (Рабочий), пл. 78 кв.м, евроре-
монт, встроен. кухня, вода, газ, канализация, 6 сот. 
в собственности. Гараж, каменная беседка с манга-
лом. Ухоженный двор, сад. Двор выложен камнем. 
Рассматриваем ипотеку, мат. капитал. Ц. 2600 т.р., 
торг. Все вопросы по тел. 8-918-571-08-47.

14740 Срочно! В р-не ж/д вокзала добротный, 
кирпичный дом пл. 60 кв.м, в/у, в/п 3,05 м, 4 жи-
лые комнаты + в цоколе 2 комнаты. Гараж с под-
валом и ямой, 4 сот. Стационарный телефон. Соб-
ственник. тел. 8-909-418-92-30.

14751 Срочно! Дом пл. 56 кв.м, в п. Нежданная (кол-
хозик), все удобства, 2 жилые комнаты, кухня, сану-
зел, коридор. Земля в собственности 6 сот. Ц. 890 
т.р. тел. 8-909-430-44-87.
14442 Дом в п. Аюта, пл. 56 кв.м, свет, газ, вода - 
счетчики. Земля 7 сот. в собственности. Во дворе са-
рай, банька на дровах. Цена договорная, при осмо-
тре. тел. 8-951-832-92-69.
14712 В п. Машзавод, ул. Шубина, квартира в доме 
на 2 хозяина, пл. 53,9 кв.м. Уч-к 6 сот. Отопление - г. 
котел, гараж, холодная вода. Удобства на улице. Ц. 
950 т.р., торг. тел. 8-928-600-44-07.
14717 Дом в п. Сидоровка, въезд через Машзавод. 
Дом каменный, пл. 50 кв.м, земли 1226 кв.м. В доме 
газ, вода, санузел. Отопление - котел. Рядом мага-
зины, остановка общ. транспорта. Ц. 1500 т.р. Торг. 
Собственник. тел. 8-952-604-15-75, 8-908-500-58-74.
14725 Дом на уч-ке 7 сот., со всеми удобствами, в 
р-не 1-го Пересечения. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 8-988-
582-71-06.
14731 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
14735 Дом в х. Маркин. В доме газ. отопление, во-
да, с/у. Во дворе флигель с отоплением и газ. пли-
той. Земли 25 сот. В хуторе школа (11 классов), 3 ма-
газина, д/сад, м/пункт. По улице к дому асфальт. тел. 
8-938-122-90-70, 8-961-279-25-56.

14754 Дом пл. 30,8 кв.м, уч-к 7 сот., в п. Каменолом-
ни, ул. Железнодорожная, д. 114. Дом каменный, 
свет, газ и вода рядом. Ц. 500 т.р., торг. тел. 8-908-
288-24-13.
14755 Срочно! Дом пл. 52 кв.м, ж/п 27 кв.м, в г. Но-
вошахтинске, газ, хозпостройки. Центр рядом. тел. 
8-918-528-69-45, в любое время.
14766 Продается дом с большим участком, р-н п. 
Поповка. Все в собственности. тел. 8-951-533-26-05.
14767 Дом пл. 40 кв.м, газ - котел, вода, удобства ча-
стичные, уч-к 7 сот. в собственности, флигель. Школа, 
детский сад рядом, остановка напротив. Собствен-
ник. В п. Мирный (МРЭО ГАИ). тел. 8-928-178-08-66.
14771 Дом в р-не рынка «Стайер», пл. 80 кв.м, дом 
газифицирован, уч-к 8,7 сот. Земля и дом в соб-
ственности. Во дворе большой, кирпичный гараж 
и сарай, три маленьких кирпичных сарая, душ, ту-
алет, небольшой сад. Ц. 2100 т.р. Торг при осмотре. 
тел. 8-960-458-62-64.
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.

14801 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Фрун-
зе, пл. 99,5 кв.м, со в/у, 3 комнаты, газ - котел, навес 
для машины. Земельный уч-к 6 сот. Рядом школа, са-
дик, остановка общественного транспорта. Рассмо-
трю все варианты оплаты. Торг при осмотре реаль-
ному покупателю. тел. 8-908-186-43-76.

14803 Уютный дом пл. 49 кв.м, ул. Жемчужная, р-н 
Красинского мемориала, 3 комн., все удобства, газ 
АГВ, душевая кабинка, частично мебель, мпо, сухой 
погреб. Уч-к 5,5 сот. Собственник. Ц. 1650 т.р., торг. 
тел. 8-909-441-90-82.
14807 Дом пл. 52 кв.м, в Октябрьском сельском 
р-не, х. Ново-Григорьевка, земельный уч-к 15 сот., 
земля в собственности, в обычном сост., газ, на-
польный котел, вода в доме. тел. 8-928-133-91-89, 
8-908-504-18-63.
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 Дом в п. Артем (Рабочий), пл. 65,5 кв.м. Уч-к 6 
сот., в собственности, меж. план. Хозпостройки, газ, 
отопление, водопровод. Мебель остается. Срочная 
продажа. Ц. 990 т.р. тел. 8-919-880-42-86. 
1579 Дом в п. ХБК, 70 кв.м, 5 сот., ул. Демехина д. 39. 
Сайдинг. Тулет и ванна в доме. Газовый котел и те-
плые полы. Пластиковые окна. Без гаража. Ц. 1 990 
000 р. тел. 8-960-443-02-80. Собственник. 
1579 Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м,  4 комнаты. В доме 
газ, вода. Отопление форсунки. Хорошее располо-
жение напротив лицея №11 пер. Донской. Земля 4 
сотки в собственности.тел. 8-989-701-87-10.
1579 Кирп. дом 63,2 кв.м, жилая 46,2 кв.м, 4комн. 
В доме вода, газ. Отопление форсунки. Распол. ул. 
Прокофьева п. Южная. Ванна в доме, туалет на ули-
це. Земля 6 сот. в соб. тел. 8-989-701-87-10.
1720 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. в 
собственности, газ - форсунка, душ в доме, туалет 
на улице, сост. жилое, подходит по ипотеку. Ц. 1250 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80, агентство недвижи-
мости «Новый дом».
1720 Дом пл. 40 кв.м, ул. Обуховой, п. Артем, земли 
12 сот., газа нет, душ и туалет в доме, сост. жилое, ц. 
600 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недви-
жимости «Новый дом».
14773 Дом пл. 62,2 кв.м, 4,5 сот. земли. Собственник. 
В/у, канализация (яма выгребная), центр. канализ. 
проходит по улце. пер. Пугачевский, 33 (пересечение 
ул. Желябова). Ц. 2300 т.р. тел. 8-918-516-60-73, после 
16 час.
14819 Срочно! В центре п. Машзавод дом и флигель 
на 10 сот. выкупленной земли. В обоих домах центр. 
канализ., ОАГВ, газ, вода, сухие подвалы. Есть гараж 
с ямой, теплица с автополивом, скважина, хозпо-
стройки, молодой сад, виноградник. Дом 9х9, фли-
гель 14х4. тел. 8-950-861-62-05.

14836 Срочно! В связи с переездом продается жи-
лой дом пл. 82 кв.м, в/у, газ, вода, в р-не Гидроприво-
да, летняя кухня 22 кв.м, сарай, баня, навес, летний 
туалет. Ограждение - проф. лист. Земля 6 сот. Моло-
дой, плодоносящий сад. Два въезда. Все в собствен-
ности. Док-ты в порядке. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-928-
189-35-03, 8-928-189-48-07.

14841 В п. Сидоровка (со стороны п. Машзавод) 
кирпичный дом, высокий фундамент, под домом 
большой сухой подвал. В доме 4 жилых комнаты, 
кухня, ванная комната, комнаты большие, высокие 
потолки. Вода в дом подведена, слив (слив. яма), 
отопление - газ. котел. Уч-к ровный. На уч-ке лет-
няя кухня из кирпича. Док-ты в порядке. Торг воз-
можен. Ц. 1100 т.р.АН, тел. 8-951-523-21-28.
14841 Домик в р-не ж/д вокзала, пл. 50,6 кв.м, туа-
лет в доме, слив. яма, вода во дворе, земля в соб-
ственности 3 сот., газ по меже. Ц. 350 т.р. тел. 8-918-
898-36-86.
14841 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 ком-
наты, с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 жилые комна-
ты. Отопление газ. котел. Вода в доме. Окна деревян-
ные. Забор м/профиль. Ц. 1700 т.р., торг присутствует 
при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
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ДОМА
14841 Дом коттеджного типа пл. 65 кв.м (Наклон-
ная), в доме 4 жилых комнаты, кухня, коридор, с/у 
совм. Отопление АГВ (навесной котел), окна м/п, 
новое отопление. Дом в хор. жилом сост. Есть не-
большой уч-к земли 2 сот. Ц. 650 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
14840 Дом из 3-х комнат (+ кухня, коридор, под-
вал), в р-не 10-й школы, отопление газ - форсунка, 
газ в доме и в летней кухне (кирпичная, из 2 ком-
нат), кирпич. душ. Уч-к 3,5 сот. Вода в доме и во дво-
ре. Собственник. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 
8-928-149-60-49.
14862 Дом пл. 90 кв.м, 5 комнат, кухня, коридор, ду-
шевая, хозпостройки, р-н р. «Стайер». Ц. 1700 т.р. 
Реальному покупателю торг. тел. 8-919-873-85-56.
14857 Дом набивной, жил. пл. 46 кв.м, земли 4 сот. К 
дому пристроена летняя кухня - 20 кв.м, в доме газ 
(форсунка), вода, туалет, водогрейка. Ц. 1 млн. 500 
т.р. тел. 8-951-528-25-04.
14866 Срочно! Кирпичный дом в р-не п. Петровка, 
общ. пл. 46 кв.м, земельный уч-к 7,5 сот., отопление 
АОГВ, частично с удобствами. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.

14881 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х 
лет. Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

14882 3-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, пл. 72 кв.м, в до-
ме коттеджного типа, земельный уч-к 5 сот. в соб-
ственности. Капит. гараж. Сарай с погребом. Мо-
лодой сад. Ц. 1990 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
14882 Дом пл. 55 кв.м, в р-не ул. Каляева, в/у, газ. 
котел, уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом центр города, со-
бор. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
14882 Дом 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в/у, 
уч-к 6 сот. в собсвенности, центр. канализ. Подъезд-
ной путь хороший. Рядом остановка. Ц. 880 т.р. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
14890 Недорого! Дом в п. Артем, ост. «Красная Ро-
за», печное отопление, газ по меже, вода в доме. 
Док-ты в порядке. тел. 8-928-147-35-73.
14896 Продается 1/2 дома, 3 комнаты, 55,6 кв.м, 
отопление АОГВ, вода гор./хол., слив. яма, земель-
ный уч-к 7,5 сот., в п. Аюта. Летняя кухня, гараж. В 5 
мин. ходьбы школа, дет. сад, магазины. Торг. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-918-543-15-01.
14901 Два дома на одном уч-ке, ниже автовокза-
ла, по пер. Кутовому, д. 16, на уч-ке 6,3 сот., газ, в/у, 
хозпостройки, въезд для машины. Ц. 1950 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-928-111-46-00.
14910 Кирпичный 2-эт. дом, 220 кв.м, р-н Техбазы, 
кухня 14 кв.м, АГВ, с/у разд., сплит, подвал, мпо, га-
раж на 2 маш. с ямой, заезд, 9 сот. в соб., с межева-
нием. Ц. 4 млн. 600 т.р.АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
14910 Каменный дом, 50 кв.м, центр, АГВ, с/у в до-
ме, мпо, жилой флигель во дворе, 3 сот. в соб. Ц. 1 
млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел.8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
14910 Кирпичный дом 80 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, АГВ, 
кухня 15 кв.м, с/у совм., сплит, ламинат, большой 
подвал, 6 сот. в соб., с межеванием. Ц. 2 млн. 500 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
14906 Продается дом. Цена 170 т.р. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
14906 Дом в р-не швейной фабрики, пл. 44,5 кв.м, 
обл. кирпичом, АГВ, в/у, окна - дерево, цена 1100 
т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
14906 Коттедж, центр города, ул. Ленина, 129, 2 
комн., в/у, центр. канализ., АГВ, мпо, сост. жилое, ц. 
1300 т.р., торг. Можно под коммерцию. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99, 8-951-
837-40-51.
1727 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, 
все удобства. Док-ты готовы к продаже. тел. 8-966-
206-54-22.
14915 Дом в Мелиховском сельском поселении, 50 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода в доме. Во дворе летняя и 
газифицир. кухня. Можно с мебелью. Огород 15 сот. 
Ц. 550 т.р. тел. 8-928-154-60-59.
14931 Срочно! Дом в р-не п. Воровского, евроре-
монт, 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/про-
фильный забор, магазин рядом, школа, остановка. 
Собственник. Торг. тел. 8-928-611-74-37, 8-961-332-
02-52, Ильхам.
14929 Шлакоблочный дом, обл. 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. зем-
ли. тел. 8-903-463-00-83.
14930 Дом пл. 48 кв.м, р-н Новостройки, 3 жилые 
комнаты, кухня 10 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, 
м/п окна, слив. яма. На уч-ке навес, гараж, 5,4 сот. 
земли в собственности. Возможно использование 
ипотеки и мат. капитала. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
14930 Каркасный дом 52 кв.м, обшит сайдингом, 
р-н Петровки, 3 жилые комнаты, кухня, коридор, 
м/п окна, отопление АГВ, вода в доме, сухой подвал 
в доме, счетчики на воду, газ. Новая металл. вход. 
дверь. Земли 6 сот. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
14930 Дом 45 кв.м, п. Артем, пер. Тамбовский, в до-
ме кухня, 2 комнаты, зимний сад. В доме есть во-
да, газ, слив. яма. Отопление - газ - навесной котел. 
Сделан ремонт, окна м/п, сплит-система. Во дворе 
кухня 25 кв.м, кирпич. хозпостройки. Забор - м/про-
филь. Земли 10 сот. Ц. 1550 т.р. тел. 8-951-833-80-17.

14930 2-эт. кирпичный дом 110 кв.м, Соцгородок, 
на 1-м эт. гараж с ямой 55 кв.м, кухня, гардеробная. 
На 2-м эт. 3 комнаты, кухня и раздельный с/у. Ото-
пление АГВ, канализация - слив. яма. Земли 6,5 сот. 
в собственности. Заезд для машины, хорошие подъ-
езд. пути. Ц. 4500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
14930 Дом 48 кв.м, п. Воровского, газифицирован, 
со в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/у в доме, отопление 
газ - форсунка, во дворе кирпич. флигель 40 кв.м, 
газифицирован, со в/у, земли 5 сот. в собственно-
сти, забор - м/профиль. Ц. 1190 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
14930 Новый дом в центре города, пл. 40,7/25,4/9,1 
кв.м, в/п 2,8 м, отопление - котел, гор. вода - газ. ко-
лонка, с/у в доме совмещен, центральн. канализ., 
остается сплит-система. Земли 2,5 сот. в собствен-
ности. Двор выстелен пластушкой, забор из кирпи-
ча. Ц. 1650 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
14930 Два жилых дома (каменный и каркасный), пл. 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в доме, 
газ и центр. канализ. по меже. На уч-ке 7,4 сот., име-
ются 2 летние кухни, гараж, хозпостройки. Фасад 20 
м. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
14930 Шлаконаливной дом пл. 60 кв.м, р-н ДК Меш-
ковой, 4 комнаты, кухня, большая веранда, м/п окна 
частично, отопление - газ(котел), с/у в доме, слив. 
яма, земли 6 сот. Во дворе гараж. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
14930 Каменный дом 55 кв.м, п. Артм (Сидоровка), 
2 комнаты и кухня, совмещен. с/у в доме, отопление 
- 2 газ-форсунки, слив. яма, пол - ламинат и линоле-
ум, земли 25 сот. в собственности, по фасаду 25 м, 
забор - м/профиль по фасаду. Ц. 790 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
14930 Кирпичный дом 65 кв.м, п. Воровского, 4 
комнаты и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 м, есть место для 
с/у, отопление печное, вода во дворе, газ по меже. 
Во дворе кухня с подвалом и хозпостройками. Зем-
ли 10 сот. в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
14930 Каменный дом 44 кв.м, центр, р-н собора, 3 
комнаты, кухня, отопление газ - форсунка, газ. печ-
ка, вода в доме, есть подвал (вход из дома), во дво-
ре кирпич. кухня 20 кв.м, с газ. печкой, хозпострой-
ки. Земли 3,5 сот. в собственности, отмежеваны. Ц. 
950 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
14930 Дом 73 кв.м, р-н Города Будущего, 4 комнаты 
(3 спальни изолир.), кухня, прихожая, с/у в доме. В 
доме сделан капремонт, крыша - м/черепица, ото-
пление - котел газовый. Земли 5 сот. в собственно-
сти, по фасаду 19 м. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
14930 Шлаконаливной флигель 40 кв.м, п. Артем 
(Комправда), 2 комнаты и кухня, отопление газ - 
форсунка, газ. печь и колонка, вода в доме, кана-
лиз. - слив. яма. В доме есть ванна, подвал. Во дво-
ре хозпостройки и недостроенный гараж. Земли 12 
сот. Ц. 550 т.р. тел. 8-951-833-80-17.

10275 В связи с переездом, срочно продается дом 
кирпичный, в п. Аюта, пл. 90 кв.м, уч-к 9,3 сот. В соб-
ственности. Летняя кухня, баня и хозпостройки, газ 
природный. Реальному покупателю торг. Все вопро-
сы по тел. 8-988-892-86-44.

10278 Срочно! Дом в п. Интернациональном (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у 
(вода и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, 
есть погреб (сухой). Проведен интернет. Уч-к (земля  
собственности, межевание) 14 сот., по фасаду 20 м. 
Торг. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
10278 Срочно! Дом в п. Красина, р-н ул. Мечникова 
- Варшавского, пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в до-
ме, с/у совм., сост. нормальное, уч-к 5,5 сот., по фа-
саду 23 м, земля в собственности, есть межевание. 
Есть гараж пл. 17 кв.м. Забор м/профиль, двор ухо-
женный. Подходит под ипотеку, программы по пе-
реселению. тел.8-909-417-53-81.
10278 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во 
дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, 
хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собственности. Асфальт. 
Новый забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. тел. 
8-909-417-53-81.
10278 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. дома 50 
кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление АГВ (ко-
тел навесной), новая система отопления, окна м/п, 
рольставни, ч/у (туалет во дворе), подвал. Есть лет-
няя кухня с отоплением. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 
м, земля в собственности, есть межевание. Подхо-
дит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
10278 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 кухня 2-комн. с отоплением 
(форсунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
1728 В п. Мирный два жилых дома, жилой дом обл. 
кирпичом, пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, жилой 
кирпич. 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.
1728 В центре продается жилой дом, каменный, в/у, 
2 комнаты, пл. 45 кв.м, газ - котел, в хорошем состо-
янии, уч-к 3 сот. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1728 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.
1728 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.
8292 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, бесед-
ка, погреб и сараи. Ц.1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8292 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., 
подъезд. пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.

8292 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 
договорная. Все вопросы по тел. 8-952-577-35-52.
8292 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, во вдоре есть кухня (с/у, душевая кабинка, 
столовая), з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центр. 
канализация. Все в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-11-48.
8292 1/2 домовладения (кв-ра в доме на два хозя-
ина) в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, на земельном 
уч-ке 9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке 
гараж, погреб, сараи, летняя кухня.Ц. 2300 т.р., хо-
роший торг. тел. 8-952-577-35-52.
2776 Дом пл. 130 кв.м, в р-не ост. «Дарвина», новый 
дом, газ, вода, все коммуникации. Евроремонт. Док-
ты в порядке. тел. 8-961-284-66-65.
2777 Срочно! Дом в р-не автовокзала, кирпичный, 
45 кв.м, со своим отоплением АГВ, со в/у в доме 
(ванна, санузел), м/п окна, 6 сот. в собственности, 
межевание. Собственник. Никто не прописан. Хо-
роший подъезд - асфальт. тел. 8-938-146-46-00.
14945 В п. Воровского шлаконаливной дом 41 кв.м, 
земли 8 сот., АГВ, ванна, с/у, окна деревянные, по-
толки 2,7 м, в пристройке низкие, гаражик. Ц. 590 
т.р., можно мат. капитал. тел. 8-960-44-882-44, АН.
14946 Жилой дом, цена 125 т.р., в доме ванна, 
с/у, вода, отопление печное, газа в хуторе нет. Пл. 
80 кв.м, уч-к 25 сот. Летняя кухня. Дом находит-
ся в Красносулинском р-не - 80 км от г. Шахты. тел. 
8-960-44-882-44.
14953 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.
14970 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.
14972 Домовладение в центре, каменный, под сай-
дингом, 94 кв.м, 2 санузла, плитка, теплый пол кухня 
15 кв.м, мпо, гараж кирпичный, двор - плитка. 6 сот. 
земли в собственности. Ц. 2 млн. 650 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
14959 Кирпичный дом в центре, высокий фунда-
мент, м/п окна, 4 комнаты, общ. пл. 55 кв.м, с/у совм., 
отопление котел, уч-к 5,5 сот. В собственности + ме-
жевание. Ц. 1600 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
14959 Дом каменный в р-не собора, 4 комнаты + 
кухня, в/у, АОГВ, общ. пл. 56 кв.м, крепкий, высокий 
фундамент. Во дворе кирпич. кухня, заезд для ма-
шины. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86.
4127 Дом коттеджного типа, сост. жилое, в/у в доме. 
Центральная канализ., отопление АОГВ - навесной 
котел, комнаты изолир. Частично мпо, новые ради-
аторы отопления. Ц. 1350 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
14700 Дом в р-не Гидропривода, в доме 4 комна-
ты, 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.
14700 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, Алек-
сандр.
14700 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, магазины, остановка. Ц. 1 млн.р. тел. 8-928-
779-63-08, Александр.
14700 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.

МЕНЯЮ
14796 Меняю КБР г. Майский дом с 10 сот. зем. уч-
ка и в г. Нальчике жилую дачу на Горной (курортная 
зона) на Ростовскую обл. Рассмотрю все варианты. 
тел. 8-909-417-40-77, 8-900-123-86-28.
14790 3-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 5/5 эт., п. Артем, мкр. 
Олимпийский, комнаты изолированные, с/у разд., 
сост. жилое, лоджия заст., м/п, есть домофон, интер-
нет, отопление центральное. Меняю на 2-к. кв-ру в 
этом же р-не. тел. 8-951-499-25-96.
14791 Меняю 2-эт. кирпичный дом, общ. пл. 122,7 
кв.м, земельный уч-к 5,580 сот. (все в собственно-
сти) на 2-к. кв-ру в г. Шахты с вашей доплатой. Или 
продаю (торг). Двор ухожен. Фруктовые деревья. В 
п. Красина. тел. 8-904-441-32-19.
14888 Меняю 2-к. кв-ру, 3 эт., в центре на 1-к. кв-ру 
в центре, 2 эт., с балконом. Или продаю за 1 млн. 750 
т.р. Собственник. тел. 8-909-42-49-568.

ДАЧИ
10277 Продается дача в г. Новошахтинске, уч-к 9 
сот. Имеется дом с мансардой, баня, хозпостройки. 
Свет, вода. Документы в порядке. Ц. 350 т.р., торг. 
тел. 8-928-19-19-057.

УЧАСТКИ
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.

14748 Продается в п. Каменоломни, ул. Мокроусо-
ва, 154, земельный уч-к 5 сот. в собственности. На 
уч-ке введен газ, вода. Рядом проходит централь-
ная канализация. На уч-ке есть ж/б постройки. 
Можно под автостанцию, шиномонтаж, мойку и т.д. 
Ц. 880 т.р. тел. 8-938-129-11-09.
14855 Продаю уч-к 7 сот. без строений, фасад 27 м, 
по ул. Кирпичная, центр. тел. 8-988-539-23-51, Иван.
14969 Продается земельный уч-к в р-не травмато-
логии, под строительство, 7,8 сот., фасад 15 м, на уч-
ке имеется каркасный жилой дом с газом, общ. пл. 
50,6 кв.м. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

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.

4124 Врач стоматолог. Бесплатная консультация. 
Лечение отечественными материалами бесплатно. 
Только современные методы лечения зубов. Инди-
видуальный подход к каждому пациенту. Честность, 
добросовестность, качество. Гарантия от 1 года. Ле-
чение без боли. В п. ХБК. тел. 8-938-168-03-03.

ДОКУМЕНТЫ
14743 Утерянный проездной талон на имя Ново-
сельцевой Надежды Прокофьевны считать недей-
ствительным.
14714 Утерянный диплом СБ 5069329, выданный 
ПГК на имя Галицына Романа Васильевича, считать 
недействительным.
14654 Аттестат о среднем общем образовании №А 
7505720 от 20.06.2001 г., выданный МБОУ СОШ №7 
на имя Фурсовой Виктории Вячеславовны, считать 
недействительным.
14795 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Седовой Ирины Евгеньев-
ны считать недействительными.
14928 Утерянный диплом Б №530722, выданный 
СПТУ №40 в 1989 г. на имя Савченко Натальи Оле-
говны, считать недействительным.
4125 Утерянный студенческий билет на имя За-
котнова Виктора Сергеевича, выданный ГБПОУ РО 
«ШПК» 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.

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.
11957 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души! 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
4111 Ищу работу помощницы по хозяйству или 
охранника (обучаюсь для получения лицензии). 
Ватсап: 8-938-126-93-82, 8-951-532-51-63.
14744 Ищу работу по плитке, пластику, ламина-
ту, гипсокартону, МДФ, водопроводу, электрике и 
мн.др. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
14944 Ищу работу сиделки, большой опыт, реко-
мендации, любая сложность, можно помощницей 
по хозяйству. Не пенсионерка, кореная россиян-
ка, любой график. Возможно работа с детьми. тел. 
8-928-147-29-87.

14949 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
10269 Срочно! Куплю квартиру у собственника в 
г. Шахты. Рассмотрю все предложения. тел. 8-906-
430-38-31, Анна.
13934 Срочно! Комната в бывшем общежитии в п. 
Гидропривод, пл. 18,2 кв.м, в хорошем состоянии, 
окно м/п, металл. дверь, новая эл. проводка, име-
ется счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в сере-
дине дома. Документы к продаже готовы. Хозяин. 
Рядом с общежитием «Пятерочка», училище и з-д 
«Гидропривод», конечная остановка марш. №34. 
тел. 8-918-893-10-86.

14659 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.

14911 1-к. кв-ра в п. Молодежный Красно-Сулинского 
р-на, 4/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 31 кв.м, кухня 7 
кв.м, отопление ТЭЦ. Подходит под мат. капитал. Ц. 
250 т.р. Разницу вернем. тел. 8-951-511-33-80.
14912 Куплю дачу  в р-не г. Шахты, с домиком, жела-
тельно с печкой, с документами на земельный уч-к. 
Рассмотрю любые варианты. тел. 8-951-511-33-80.

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.
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, ин-
дивид. отопление, канализ. централиз. Небольшой зе-
мельный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
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.
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.
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. Ц. 1100 т.р., торг. Собственник. АГВ, сану-
зел совмещен. тел. 8-989-725-44-32, 8-938-164-38-45.
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.
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.

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.

14078 1-к. кв-ра, общ. пл. 35 кв.м, кухня 6 кв.м, жил. 
пл. 20 кв.м, пер. Веселый, 53. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-
956-89-62.
14723 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, пл. 18,2 кв.м, 
евроокно, евродверь, душ, туалет, мойка - все в кв-
ре. Вся сантехника новая, на все счетчики стоят. 
МТС телевидение, интернет Ростелеком. Ц. 550 т.р. 
тел. 8-908-178-43-97.
14703 Срочно! 1-к. кв-ра в Артемовском р-не, ост. 
«Поликлиника», пл. 33 кв.м, 1 эт. - цоколь высокий, 
в 2-этажном доме, сплит-система. Собственник. тел. 
8-928-752-42-43.
14750 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., по 
ул. Советская, пл. 31 кв.м, отопление центральное. 
Торг. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
14749 1-к. кв-ра в п. Таловый, по ул. Драгунская, 2/2 
эт., общ. пл. 29 кв.м, в хорошем состоянии, отопле-
ние центральное. Возможен торг. Ц. 385 т.р. АН, тел. 
8-909-430-44-87.
14747 1-к. кв-ра по ул. Достоевского, д. 89 Ж, корп. 
3, 1 эт., пл. 34,7 кв.м, лоджия, свое отопление, никто 
не жил. Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-537-36-98.
4112 1-к. кв-ра, пл. 30,9 кв.м, в п. Артем, мкр. Олим-
пийский, 5/5 эт., индивид. отопление, м/п окна, с/у 
совмещен, ремонт от застройщика, есть подвал. Ц. 
1100 т.р. Собственник. тел. 8-961-420-55-83.
1579 Продается кв-ра в п. ХБК, 62 кв.м, ул. Текстиль-
ная д. 33, 5 эт. Без ремонта. Ц. 890 000 р. тел. 8-960-
443-02-80. Собственник.

14797 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
4/4 эт. кирпич. дома, 33/18/6, в/у, м/п окна, двери, газ. 
колонка, плита - новые, пол - линолеум, сост. хоро-
шее. Ц. 920 т.р., торг уместен. тел. 8-961-304-54-19.
1720 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон - дерево, окна м/п. Рассмотрим ипо-
теку, материнский, цена 970 т.р., торг. тел. 8-918-594-
00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1720 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, сост. жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор. Рассмотрим ипотку, материнский, цена 980 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
14669 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., с/у совмещен, отопление АГВ, не 
угловая, рядом остановка, школа в начале п. Маш-
завод, есть гараж. Собственник. Ц. 830 т.р., торг. тел. 
8-928-163-25-85.
14841 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.
14841 1-к. кв-ра, 30 кв.м, коттедж. типа, п. Качкан 
(Наклонная), в обычном жилом сост., окна м/п, кв-
ра газифицированна, отопление печное. Вода на 
уч-ке. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
14842 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, с индивид. ото-
плением, пл. 35 кв.м, 2 эт., окна м/п. Ц. 1200 т.р., торг. 
тел. 8-928-186-68-55.
14846 1-к. кв-ра в п. Южная, отопление АГВ, окна 
м/п, большая застекленная лоджия, сплит. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-906-42-66-436.
14851 1-к. кв-ра в п. Машзавод, м/п окна, балкон, 
сплит-система, все коммуникации новые. Ц. 780 т.р., 
торг. тел. 8-951-527-03-42, Анастасия.
14849 1-к. кв-ра, 5 эт., п. ГРЭСС, кирпичный дом, с 
ремонтом, ц. 800 т.р., хороший торг. тел. 8-988-940-
97-56, 8-918-570-34-28.
14876 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, ост. «В. Маши-
носчетная», мпо, с/у совм., балкон застеклен, кв-ра 
после ремонта, сплит, вода постоянно. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-928-187-03-26, Елена.
14882 1-к. кв-ра, 36,5 кв.м, в центре города, в р-не пл. 
Ленина, 1/5 эт., окна м/п, балкон застеклен. Ц. 1750 
т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
14902 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.
14916 Собственник. 1-к. кв-ра 35 кв.м, в новом кир-
пич. доме, в п. Южная, кв-ра чистая, теплая, светлая, 
с косметич. ремонтом, балкон м/п, новая, хорошая 
вход. дверь, зал натяжн. потолок. Развитая инфра-
структура, магазины, поликлиника, 2 дет. сада, 2 
школы, все в 2 мин. ходьбы, интрнет WiFi, телевиде-
ние, домофон, заходи и живи. Ц. 1200 т.р. Неболь-
шой торг. Или обменяю на дом в п. Сидоровка. тел. 
8-909-426-08-50, 8-939-792-14-69, Игорь.
14927 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 2/5 
эт., не угловая, 30 кв.м, отопление центр., с/у совм., 
сост. хорошее. Р-н хороший - все в шаг. доступно-
сти. Рядом со школой №36. Ц. 1050 т.р. Собственник. 
тел. 8-928-172-71-51.
14929 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.
10278 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не угловая, 
пл. 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у совм., окна - 
дерево, балкон застеклен (дерево), сплит-система. Ря-
дом магазин, садик. Торг. тел. 8-909-417-53-81.
10278 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.
14700 1-к. кв-ра, р-н п. Красина, 32 кв.м, отопле-
ние АГВ, 1/3 эт., рядом дет. сад, школа, поликлини-
ка. Есть лоджия, с/у разд. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-779-
63-08, Александр.
14700 1-к. кв-ра, п. ХБК, цена 650 т.р., торг, 2/5 эт. 
тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14700 Срочная продажа! 1-к. кв-ра, п. Нежданная, 
пл. 38 кв.м, АГВ, в двух шагах рынок, дет. сад, авто-
стоянка, магазины. Большая лоджия заст. Ц. 1050 
т.р.,торг. тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14986 1-к. кв-ра в п. ХБК, 23,6 кв.м, 4/5, сост. хоро-
шее, маленькая кухня, сплит, водогрейка, душ, туа-
лет. Ц. 760 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
15000 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 2/5 эт. кирпич. дома, 
общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон за-
стеклен пластик., кладовая, домофон. Остановка и 
магазины рядом. Ц. 1 млн. р. тел. 8-928-906-33-80.
15000 Срочно! 1-к. кв-ра, ул. Парковая, за переез-
дом, 2 эт. кирпич. дома, 30 кв.м, 2 большие кладов-
ки, балкон, не угловая, очень теплая, с домофоном. 
Ц. 900 т.р., можно под ипотеку и материнский капи-
тал. тел. 8-928-906-33-80.
8292 1-к. кв-ра, 1/2 эт., в самом центре п. Камено-
ломни, пл. 30 кв.м, в/у, сделан ремонт под оклей-
ку обоев, качественные стеклопакеты, очень жар-
ко зимой, тихий, уютный дворик, сарай с подвалом. 
Дом после капремонта. Все рядом, док-ты готовы. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
14972 1-к. кв-ра, п. ХБК, 4/5, ул. Текстильная, 4, общ. 
пл. 13 кв.м, в комнате унитаз, оддон. Ц. 350 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
14950 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.
14951 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.
14938 В п. ХБК крупногабаритная 1-к. кв-ра, 35 кв.м, 
3/5 эт., окна м/п, балкон застеклен, сост. хорошее, 
отопление ТЭЦ, подъезд чистый, тихое место. Ц. 
1100 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
14936 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра, окна и балкон 
м/п, пл. 40 кв.м, жилое сост. Ц. 760 т.р. Посредникам 
не звонить. тел. 8-960-44-882-44.

2775 В г. Аксай Ростовской обл. 
1-к. кв-ра, 36,6 кв.м, 9 эт., строй-
вариант, своя котельная. Дом в 
парковой зоне, рядом вся инфра-
структура. Также продается ме-
сто - гараж. тел. 8-988-583-10-76.
14959 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/3, 
м/п окно, большая лоджия засте-
клена. Ц. 470 т.р. Можно под мате-
рин. капитал. тел. 8-919-872-05-35.
14959 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. 
«Поликлиника», общ. пл. 32 кв.м, 
кухня 6,5 кв.м, с/у совм., м/п окна 
частично, балкон застеклен м/п. 
Не угловая, 3/4, кирпич. дом. С 
мебелью и техникой. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
14959 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не 
шв. фабрики, общ. пл. 35 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, м/п окна, новые меж-
ком. двери и входная, с/у совм., 
новая с/т. С ремонтом. Ц. 950 т.р., 
с документами. тел. 8-908-170-65-
08, 8-918-588-02-86.
14930 Крупногабаритная 1-к. кв-
ра, 42 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кир-
пич. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 м, застеклена и отдела-
на сайдингом, с/у совм. - плитка, 
отопление ТЭЦ. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
14930 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н 10-го 
маг., 8/9 эт. кирпич. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 
кв.м, с/у совм. Развитая инфраструктура. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
14930 1-к. крупногабаритная кв-ра, улучш. планир., 
43,1/20/9 кв.м, р-н п. Южная, отопление АОГВ, 2/3 эт. 
кирпич. дома, в/п 2,6 м, большая застекл. лоджия, 
с/у совм. Есть подвал и огород. Инфраструктура: 
транспорт, школа, рынок, магазины. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
14930 1-к. кв-ра улучш. планир., 36/18/8 кв.м, п. ХБК, 
1/3 эт. кирпич. дома, с ремонтом от застройщика и 
отоплением АОГВ, в/п 2,6 м, рядом д/сад, школа, по-
ликлиника, магазины, остановка. Ц. 1300 т.р. Не-
большой торг. тел. 8-938-131-60-61.
1728 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра, 35/20/7,5 
кв.м, не угловая, в отличном сост., 2 кладовые, лод-
жия заст., с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В р-не Соцгородка 1-к. кв-ра, пл.30/17/6, сост. 
обычное. тел. 8-928-100-54-04.
1728 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывш. общ., 
2 эт., пл. 22 кв.м, мпо, не угловая, в/у, балкон, сост. 
хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В центре, р-н рынка «Стайер», 1-к. кв-ра улучш. 
планир., 37/20/7,5 кв.м, с/у совм. Ц. 1 млн. 270 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В п. Южная 1-к. кв-ра, 35/17/8 кв.м, АГВ, не 
угловая, мпо, 3/3 эт., балкон застеклен, пластик, на-
тяжной потолок, новая вход. дверь, интернет. Ц. 1 
млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1728 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра в новом доме, 
32/17/8, в отличном сост., АГВ, мпо. Ц. 1 млн. 200 т.р. 
тел. 25-59-01. 8-928-100-54-04.
1728 В п. Артем, в новом доме, 1-к. кв-ра, 2/5, 
32/16/8, не угловая, сост. хорошее. Ц. 980 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
1728 В п. ХБК, бывш. общ., 4/5, пл. 18,2 кв.м, с/у 
совм., мпо, новая вход. дверь, не угловая, сантехни-
ка новая, интернет, кабельное ТВ. Ц. 550 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-569-86-04.

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.
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.
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.
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.

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.
14584 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (узаконено), центр города, кухня 18 
кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, благоустро-
енное 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, санузел 
разд., в/п 2,9 м, просторный коридор, кладовка, 
АОГВ, м/п окна, двойная входная дверь, подвал с 
сараем, гараж металл. Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. Обр. по тел. 8-906-422-96-21.

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.
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.
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.
13976 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, есть счетчики, подвал, 
сплит. Торг. Собственник. В р-не Соцгородка. тел. 
8-903-404-71-87.
14770 Продается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 5/9 эт., 
собственник. тел. 8-918-565-30-09.
14718 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, пл. 48 кв.м, 1/9 эт., 
дом кирпичный, не угловая, мет. дверь, м/п окна. 
Собственник. тел. 8-928-771-97-79.
14711 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. дома, пл. 46,3 
кв.м, комнаты изолир., кладовка, с/у совм., м/п окна, 
м/к двери, спл.-система, интернет, счетчик на газ, ба-
тареи новые, балкон евро. тел. 8-988-517-59-41.
14707 2-к. кв-ра, 7/9 эт. кирпич. дома, в п. Фрунзе, 
комнаты изолир., с/у разд., частично с мебелью, хо-
лодильник, водогрейка, вода постоянно. Ц. 1150 т.р. 
Торг при осмотре. тел. 8-989-612-19-81.
14706 В п. Таловый продается 2-к. кв-ра. Собствен-
ник. Состояние хорошее. Ц. 780 т.р., торг. тел. 8-928-
905-93-90.

4109 Собственник. Теплая 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, 2/5 
эт. кирпич. дома, раздельный с/у, лоджия 6 кв.м. В 
шаговой доступности 2 садика, 2 школы, рынок, 
остановка общественного транспорта. Р-н ост. «Ма-
шиносчетная», ул. Ильюшина, д. 26. Ц. 1390 т.р., торг. 
тел. 8-929-661-89-12, Игорь.

14651 Срочно! В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, с ре-
монтом, 5/5 эт., не угловая, комнаты изолир., м/п 
окна, балкон застеклен, встроен. кухня, кондицио-
нер + индивидуальный подвал. Ипотека и мат. ка-
питал рассматриваются. Собственник. Ц. 1370 т.р., 
торг. тел. 8-904-509-63-01.
14792 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, 1/2 эт., х. Садки, ул. 
Первомайская, д. 15 кв. 2, ухоженная, вода, кана-
лизация, эл. бойлер, кондиционер, холодильник, 
необходимая мебель. тел. 8-988-534-00-65, 8-918-
513-69-90.
14785 Собственник! Без посредников! 2-к. кв-ра, 
евроремонт, с новой мебелью, с/у разд., большая 
лоджия, большой коридор, комнаты изолир. Цена 
договорная, после осмотра. тел. 8-928-624-0-426.
1579 2-к. кв-ра, 1/5, п. Артем, пр. Ленинского Комсо-
мола, 50. Цена 1100 т.р. Кв-ра не угловая, в хорошем 
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 2-к. кв-ра, 24, ост. «Машиносчетная». Состоя-
ние среднее. М/п окна. Кв-ра теплая. Удобное распо-
ложение. Хорошие соседи. Собственник. Ц. 1350 т.р. 
Торг реальным покупателям. тел. 8-965-397-00-36.
1579 Кв-ра в п. ХБК, 46 кв.м, ул. Индустриальная д. 5, 
6 эт. Не угловая. Балкон. Две изолированные комна-
ты. Кухня 8 кв.м. Санузел раздельный. Ц. 1 600 000р. 
тел. 8-960-443-02-80. Собственник.

23К Вашим услугам, №43, 23/10/2019Реклама, объявления

1481. Реклама

ООО МКК «ЛИГА ДЕНЕГ». СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ № 6514030115005162 от 20.05.2014. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ ЗАЙМОВ 

НА САЙТЕ И ПО ТЕЛЕФОНУ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

1579 Кв-ра в п. ХБК, 62 кв.м, ул. Строителей д. 40, 
8 эт. Балкон + Лоджия. Изолированные комнаты. 
Кухня 8 м. Санузел раздельный. Ц. 1 600 000р. тел. 
8-960-443-02-80. Собственник.
14831 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.
14818 В р-не ост. «Машиносчетная» 2-к. кв-ра, пл. 
43 кв.м, 5/5 эт. Через дорогу гараж - 26 кв.м, на пер-
вой линии. Подвал под всем гаражом. Обр. по тел. 
8-950-861-62-05.
14841 2-к. кв-ра, 4/4 эт., п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», комнаты смежные, с/у совм., пл. 42 кв.м, кухня 
6 кв.м. Без ремонта. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
14848 2-к. кв-ра в п. ХБК, 56 кв.м, 4/9 эт., газифициро-
ванная, с/у совм., отопление централ., 2 лоджии не 
застеклены. Вся инфраструктура и остановка в шаг. 
доступности. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-100-56-71.
14866 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Пролетарского кру-
га, общ. пл. 46,5 кв.м, изолир. комнаты, гор. водо-
снабжение - газ. колонка, лоджия застеклена. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
14866 Срочно! 2-к. кв-ра, в р-не Соцгородка, общ. пл. 
46 кв.м, отопление АОГВ, расположена 1/2 эт., сост. 
жилое. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
14863 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре города, 
пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и техни-
кой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евро-
ремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. С 
мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. т. 8-918-551-37-18.
14874 В п. Каменоломни (поликлиника), собствен-
ник, 2-к. кв-ра в новом кирпич. доме, 52 кв.м, 1/3 эт., 
свежий совр. ремонт, большая прихожая и кухня, ин-
дивид. отопление, теплая, балкон утепл., парковка. 
Тихое место. Ц. 2230 т.р., торг. тел. 8-952-410-03-79.
14886 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома, не угловая, в 
р-не п. ГРЭС, п. Артем, общ. пл. 46 кв.м, кухня 8 кв.м, 
комнаты изолир., отопление ТЭЦ, кв-ра теплая, 
окна м/п, с/у разд., балкон. Ц. 900 т.р. Собственник. 
Торг. тел. 8-928-140-56-15, 8-989-526-48-06.
14887 2-к. кв-ра в центре, 3 эт., за 1 млн. 750 т.р. Или 
меняю на 1-к. кв-ру, 2 эт., с балконом, в центре, хо-
зяйка. тел. 8-909-42-49-568.
14883 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 
56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н швейной фабрики, лоджия, 
с/у разд., большая кухня. Рядом сеть маг. Торг при 
осмотре. тел. 8-928-186-59-89.
14910 2-к. кв-ра, 53 кв.м, кухня 10 кв.м, ул. Смидо-
вича, 4/5 эт. кирпич. дома, балкон, мпо, комнаты 
изолир., в/п 3 м, с/у совм., эл. печь. Рядом останов-
ка, маг. «5». Ц. 1 млн. 150 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
14678 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. 8-928-190-40-04, 8-928-623-67-62.
14897 Срочно! В п. Артем 2-к. кв-ра, 2 эт., ост. «Поли-
клиника» (как едешь из города). Рядом магазин «Ат-
лант», садик, школа. Индивид. отопление, колонка, 
сплит-система, Триколор, пл. 46 кв.м. Балкон и окна 
м/п. Санузел разд. Гараж с подвалом. Собственник. 
Ц. 1 млн. 130 т.р. тел. 8-989-613-41-78.
14700 2-к. кв-ра в р-не п. Красина, в новом доме. 
Отопление АГВ, изолир. комнаты, общ. пл. 44 кв.м. 
Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-928-779-63-08, Александр.
14982 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 60,9 кв.м, р-н ул. Совет-
ская, 6/9 эт., АГВ, паркет, остается вся мебель, боль-
шой холл, балкон, лоджия, комнаты изолир. Ц. 2900 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
14991 2-к. кв-ра в центре города, мкр-н Горняк, 1/5 
эт., с ремонтом, балкон м/п застеклен. Ц. 1900 т.р., 
торг. тел. 8-928-625-23-90.
14987 2-к. кв-ра, п. Новостройка, высокий этаж, 45 
кв.м, есть лоджия, большой подвал, комнаты изо-
лир. Ц. 880 т.р., хозяйка. тел.8-900-133-34-25.
14924 2-к. кв-ра в частном одноэтажном доме, в п. 
Артем, в р-не бани. В кв-ре газ, вода, новые м/к двери 
и новые м/п окна. Имеется приусадебный уч-к 2 сот., 
хозпостройки, новый забор, фрукт. деревья. Док-ты 
в полном порядке. Звонить в любое время. Ц. 700 
т.р., торг уместен. тел. 8-938-103-50-80. Собственник.
14930 2-к. кв-ра, 52 кв.м, п. Майский, центр поселка, 
2/2 эт. камен. дома, комнаты изолир., с/у разд., ото-
пление АГВ - навесной котел, м/п окна, есть балкон. 
Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
14930 2-к. крупногабаритная кв-ра, 54 кв.м, кухня 
8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, счет-
чики на все. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
14930 2-к. кв-ра, 50 кв.м, центр (рынок), 2/2 эт., се-
редина камен. дома, комнаты изолир., сделан ка-
премонт, заменены водопровод, канализация, эл. 
проводка. Новые двери, в ванной - душевая кабин-
ка и теплый пол, подвесные потолки, современная 
плитка в кухне и ванной. В закрытом дворе гараж, 
сарай. Ц. 2350 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
14929 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.
14929 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
14926 2-к. кв-ра в 2-эт. доме, 1 эт., комнаты изолир., 
окна м/п, решетки, общ. пл. 45 кв.м, сост. хорошее. 
Собственник. В п. Артем, р-н ул. Искра. Остальное 
по тел. 8-928-172-71-22.
14930 2-к. кв-ра коттедж. типа, 44,4 кв.м, п. Наклон-
ная (Качкан), в кв-ре вода, централ. канализ., печ-
ное отопление, м/п окна, с/у с ванной, сост. жилое. 
Есть гараж. До остановки 5 мин. Рядом спорт. пло-
щадка и училище. Ц. 500 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
14930 2-к. кв-ра улучш. планир., 46 кв.м, центр («Ду-
брава»), 7/9 эт., середина кирпич. дома, комнаты изо-
лир., кухня 8 кв.м, евроремонт, новые эл. проводка, 
батареи, сантехника и газ. плита, окна и лоджия м/п, 
в доме теплосчетчик. Ц. 2590 т.р., торг. тел. 8-928-988-
00-45.

10278 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТИ, 
сост. жилое, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, 
интернет, кабельно. Не угловая. Рядом рынок, шко-
ла №38, 2 садика. Ипотека, матер. капитал рассма-
триваются. тел. 8-908-417-53-81.

10274 В связи с переездом срочно продается 2-к. 
кв-ра, пл. 36 кв.м, в п. ХБК, 2/9 эт. Заходи и живи. 
Реальному покупателю торг. Все вопросы по тел. 
8-988-982-86-44.

10276 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт. кирпич. дома, пл. 
42,4 кв.м, после ремонта. Все вопросы по тел. 8-928-
107-26-21.

14698 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.

10271 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, в п. Нежданная, ул. ЗИ, 
62, сост. хорошее, 2 эт. Торг. Обр. по тел. 8-904-445-
61-16.

8290 2-к. кв-ра улучш. планир., отопление инди-
вид., с/у разд., 2/2 эт. тел. 8-906-452-41-28.
14977 2-к. кв-ра, 4/9 эт., после капремонта, ламинат, 
плитка, теплый пол на кухне, встроен. кухня с тех-
никой, 2 сплит-системы, чистый подъезд, уютный 
двор. Собственник. тел. 8-928-111-75-04.
14972 2-к. кв-ра, Соцгород, ул. Маякоского, 2/4 эт., 
общ. пл. 43/7, с/у совм., балкон застеклен. Ц. 1 млн. 
400 т.р. Торг. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
14966 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 4/4 эт. кирпич. 
дома, 44,8/30,3/6,7 кв.м, с/у совм., балкон, требу-
ет ремонта. Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
14968 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.
14968 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.
14968 2-к. кв-ра, ул./пл., ул. Хабарова, 5/9 эт. кирп. 
дома, 54/32,9/8,5 кв.м, с/у разд., балкон застеклен. 
Ц. 1,4 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
14955 Срочо! 2-к. кв-ра, центр, пер. Донской, 2 эт., 
не угловая, м/п окна и м/п балкон, сост. жилое. Ц. 
1750 т.р. Без торга. Посредникам не беспокоить. 
Агентство недвижимости «Алина». тел. 8-918-54-24-
828.
14954 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. 
14939 В п. ХБК 2-к. кв-ра, АГВ, 3 эт., сост. хорошее - 
можно войти и жить. Остается хорошая мебель, тех-
ника. Окна и балкон м/п. Ц. 1900 т.р. тел. 8-960-44-
882-44, АН.
14937 В п. ХБК полноценная 2-к. кв-ра, не обще-
житие, 2 эт., окна м/п, газ. колонка. Можно ипотеку. 
Ц. 1099 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-
882-44.
14959 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 2/3, 
комнаты изолир., просторный широкий коридор, 
лоджия заст. с выходом из зала и кухни. Окна и лод-
жия - дерево, с/у разд. - в плитке. Дом кирпич., 1997 
г.п. Ц. 1050 т.р.тел. 8-918-588-02-86.
14959 2-к. кв-ра в р-не рынка п. ХБК, не угловая, 
общ. пл. 47 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., м/п 
окна и лоджия, кухня 8 кв.м, глубокая кладовка в 
коридоре, можно под шкаф-купе. Просторная при-
хожая - коридор. Порядочные соседи. В шаг. до-
ступности все магазины, рынок, школа, остановка. 
Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
14959 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., АОГВ, кв-ра с ре-
монтом и современной мебелью, балкон заст. м/п. 
Ц. 1950 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
14959 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5, общ. пл. 47 кв.м, комнаты 
изолир., окна м/п, балкон застеклен м/п, новая печка 
и газ. колонка. Ц. 1550 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
14959 Срочно! 2-к. кв-ра с АОГВ, п. Южная, 2/2, ком-
наты изолир., общ. пл. 47 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 
заст. м/п с выходом из зала и кухни, м/п окна. Про-
сторный коридор под большую прихожую. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
1728 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5, не угло-
вая, с/у совм., сост. обычное. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В центре, р-н солдата, 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, 
в/п 3 м, комнаты изолир., с/у разд., сост. обычное. Ц. 
2 млн. 300 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В центре, р-н детской стоматологии, 2-к. кв-ра, 
3/5, комнаты смежные, с/у разд., балкон заст. м/п, 
сост. хорошее. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1728 Соцгород, 2-к. кв-ра, 46/32/6, балкон заст. - де-
рево, мпо, не угловая, новая вход. дверь, сост. жи-
лое. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1728 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.
1728 В п. Артем, ост. «Ниж. Машиносчетная», 2-к. кв-
ра, комнаты смежные, АГВ, 2/5, с/у совм. Ц. 1 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, 50/32/10, мпо, лод-
жия заст., комнаты изолир., с/у разд. Ц. 650 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
1728 В п. Артем (Новый поселок) 2-к. кв-ра улучш. 
планир., 1/3, 58/39/9 кв.м, не угловая, комнаты изо-
лир., мпо, с/у разд., подвал. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-569-86-04.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
14541 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2 эт. 
тел. 8-905-450-89-75.
2770 3-к. кв-ра, 1/5 эт., общ. пл. 55,4 кв.м, п. Артем, 
в р-не гипера «Магнит», комнаты изолир., с/у разд., 
отопление центр., балкон. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-918-
590-31-43.
14728 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 
эт., 20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шевчен-
ко, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две застекленные 
лоджии, с/у разд., отопление центральное, косме-
тич. ремонт, сплит-система, тарелка  - антенна, под-
вал капитальный. Продается с мебелью. Ц. 2200 т.р., 
договорная. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
14716 3-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, в цен-
тре п. Машзавод. Или обмен на 1-к. кв-ру с доплатой. 
Рядом школа, дет. сад, остановка гор. транспорта. Ц. 
1300 т.р., торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
14704 3-к. кв-ра в п. ХБК, 7/9 эт. кирпич. дома, пл. 
53,8 кв.м, кухня 10 кв.м, одна комната отдельно, две 
смежные, с/у совм., две лоджии, одна застеклена. 
Рядом вся инфраструктура. Состояние хорошее. 
Подробности по тел. Собственник. Ц. 2050 т.р. тел. 
8-988-252-45-37, Валя.
14752 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчет-
ная», р-н лицея №26, 4/5 эт., не угловая, хороший 
ремонт, изолир. комнаты, две лоджии, теплые по-
лы. Поменяна проводка, новая сантехника, теплые 
полы. Остается кухня, сплит-система. Ц. 2499 т.р. АН, 
тел. 8-909-430-44-87.
14739 3-к. кв-ра, в/у, улучшенной планир., теплая, 
солнечная, счетчики, балкон застеклен, малая 
квартплата - тепловой счетчик, материальных вло-
жений не требует, 3/5 эт. кирпич. дома. Рядом ры-
нок, «Магнит», детская поликлиника - больница. В п. 
Артем, ост. «Н. Машиносчетная», имеется капит. га-
раж, документы. тел. 8-950-867-68-35.
4113 3-к. кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, от-
личный ремонт, индивид. отопление, теплые 
полы, большая кладовая - гардеробная. Охран-
ная сигнализация. Балкон застеклен и отапли-
вается. Остается мебель. Ц. 3750 т.р. тел. 8-928-
959-99-03.
14653 В р-не Дворца спорта 3-к. кв-ра, 50/38/6 
кв.м, сплит, м/п окна, металл. двери, отопление 
ТЭЦ (очень теплая) + во дворе кирпичный гараж. 
Все узаконено. Собственник. тел. 8-928-180-70-68, 
8-961-307-12-02.
14784 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт., угловая, те-
плая, окна и балкон - стеклопакеты, отопление цен-
тральное. Подробности при осмотре. Собственник. 
Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-138-31-56.
14779 3-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Майский, пл. 62,2 кв.м, 
АГВ, р-н «квадрата». тел. 8-951-826-74-81.
14910 3-к. кв-ра, центр, 63 кв.м, кухня 8 кв.м, комна-
ты изолир., 1/5 эт. кирпич. дома, балкон, не угловая, 
с/у разд., 2 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

4114 3-к. кв-ра в доме на 2 хозяина, в ст. Мели-
ховская, общ. пл. 57 кв.м, газ, вода, канализация 
(индивидуально). Соседи с одной стороны. Че-
рез дорогу детский садик. 200 м магазин: продук-
ты и сантехника. Через дорогу детская площадка. 
5 мин. езды до реки Дон. Ремонт: окна м/п везде. 
Потолки натяжные везде. Шпаклевка. Все новое. 
Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-611-50-21.

1579 3-к. кв-ра по ул. Садовая. Р-н ГДК, 21 шк. Те-
плая, не угловая. Ремонт. Окна, балкон м/п. Вся ин-
фраструктура близко. Собственник. Торг. тел. 8-928-
178-33-45.
14841 3-к. крупногаб. кв-ра, пл. 66 кв.м, п. Артем, 
ост. «Поликлиника», все комнаты изолир., окно м/п, 
большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ. В до-
ме установлен теплосчетчик. Кв-ра требует ремон-
та. Хорошее месторасположение. Ц. 1300 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
14841 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, в отл. жилом сост., 
окна м/п, новые вход. и межкомн. двери, натяж-
ные потолки, новая сантехника, теплый пол в ван-
ной комнате, с/у разд., просторная прихожая, есть 
свой подвал, кв-ра очень теплая, хорошее место-
расположение. Кухонный гарнитур в подарок. Ото-
пление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка. Ц. 1900 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.

14832 3-к. кв-ра, 44,5 кв.м, от собственника. Все в 
шаг. доступности: школа, магазины. Кв-ра теплая, 
квартплата низкая, индивид. отопление. Док-ты 
готовы к продаже. Рассмотрим детский капитал, 
ипотеку. Частично мебель. По ул. Обухова. Ц. 1 
млн.р. тел. 8-989-635-44-56, 8-961-321-78-86.

14866 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. 4100 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
14910 3-к. кв-ра, Соцгородок, 55 кв.м, кухня 6 кв.м, 
4/4 эт. кирпич. дома, не угловая, с/у совм., мпо, бал-
кон м/п, после ремонта. Ц. 2 млн. р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
14882 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.
14882 3-к. кв-ра с индивидуальным отоплением, в 
р-не маг. «Динамо», пл. 57 кв.м, 3/4 эт., в жилом сост. 
Балкон. Рядом кирпич. гараж. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
14882 3-к. кв-ра в центре города, пл. 53 кв.м, 1/3 эт., 
с/у совм. Уютный дворик с детской площадкой. Все 
рядом. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
14930 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.
14930 Срочно! 3-к. кв-ра коттеджного типа,  пл. 
68,4/35,3/10,5 кв.м, в п. Красина, две комнаты смеж-
ные, одна - изолир., сост. под чистовую отделку, в/п 
2,8 м, все удобства, отопление АГВ - котел, везде те-
плый пол и натяжные потолки, есть хозпостройки. 
Ц. 1430 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
14930 3-к. кв-ра, 56 кв.м, ул. Хабарова, 2/9 эт. кир-
пич. дома, комнаты изолир., кухня 7,5 кв.м, с/у разд., 
частично м/п окна, 2 балкона, в доме установлен те-
плосчетчик. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
14930 3-к. кв-ра коттедж. типа, 56 кв.м, п. Аюта, ото-
пление АГВ, с/у в кв-ре, канализ. - слив. яма, новые 
вход. дверь, крыша. Во дворе кирпич. гараж, лет-
няя кухня. Земли 6 сот., молодой сад, забор - м/про-
филь. Рядом школа, дет. сад, магазины. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
14930 3-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихожая, 
есть домофон, одно окно м/п, балкон не застеклен, 
с/у разд., отопление ТЭЦ. Остается встроен. мебель 
в кухне. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
14929 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирпич. дома, в п. 
Майский, общ. пл. 61 кв.м, вход. дверь, жилое сост. 
Ц. 900 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
14929 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина, в 
р-не ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. ото-
пление, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебный 
уч-к, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
14952 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.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

10278 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», лице №26, 4 эт., 5-этажн. дома, кир-
пичный, не угловая, пл. 59 кв.м, подготовлена 
под ремонт, окна и балкон - дерево, домофон, 
интернет, кабельное, есть подвал. Ипотека, мат. 
капитал. Ц. 1,3 млн.р. тел. 8-909-417-53-81.
10278 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. Рассматрива-
ется ипотека, мат. капитал. тел. 8-909-417-53-81.
10272 3-к. кв-ра, 1/3 эт., р-н Города Будущего, м/п 
окна, с/у разд., требуется ремонт, торг. тел. 8-909-
43-56-374.
14961 3-к. кв-ра, 4/4 эт., общ. пл. 56 кв.м, в р-не 
Дворца спорта, 5 мин. ходьбы до городского парка. 
Ц. 1900 т.р. тел. 8-961-295-16-72.
2778 3-к. кв-ра, 44 кв.м, АГВ, с ремонтом, большая 
ванная комната, новый кафель, 1/2 эт. кирпич. дома, 
угол пр. Карла Маркса и ул. Маяковского, на окнах 
решетки, имеется подвал. Ц. 1800 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-951-51-08-196.
15401 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, ост. «Н. Машиносчет-
ная», 5/5 эт. кирич. дома, не угловая, индивид. ото-
пление, комнаты изолир., с/у совм. - плитка, натяжн. 
потолок, м/п балкон, сплит-система, телефон, домо-
фон, рядом садик, школы, рынок. Цена при осмо-
тре. тел. 8-928-150-61-15, 23-54-05. Собственник.
14700 3-к. кв-ра в р-не швейной ф-ки, общ. пл. 73 
кв.м, изолир. комнаты. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-928-
779-63-08, Александр.
14983 3-к. кв-ра, пл. 96 кв.м, 3/5 эт., центр, ул. Со-
ветская, 148, дом во дворе 14 этажек, теплые полы, 
АГВ, кухня-столовая, 2 спальни, с мебелью. Или сда-
ется. Ц. 4500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
14984 3-к. кв-ра, пл. 86 кв.м, АГВ, с хор. ремонтом, с 
мебелью, 2/3 эт., дом после ремонта. ул. Садовая, 4. 
Двор ухожен. Гараж продаем отдельно. Ц. 4250 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
1728 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.
1728 В р-не ул. Парковая 3-к. кв-ра, пл. 53 кв.м, мпо, 
балкон застеклен м/п, сост. обычное. Ц. 1 млн. 300 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 В п. ХБК (на въезде справа р-н «Пятерочки») 
3-к. кв-ра, 69/40/12 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1728 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
14700 4-к. кв-ра, общ. пл. 60 кв.м, изолир. комнаты. 
Ц. 1170 т.р., торг. тел. 8-928-779-63-08.

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.
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.
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.

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.
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.
14419 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Мечникова, кв-
ра с ремонтом, мебелью и техникой. тел. 8-918-
528-97-17.
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.
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.

4110 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Свободы, 
вся мебель в наличии, 2 эт. Звонить по тел. 8-908-
517-98-34, с 8 до 20 час.

14745 Сдам комнату в 2-к. кв-ре, центр города, про-
живание с хозяйкой и ребенком (садик) в отопи-
тельный сезон - 7000 р., апрель-октябрь - 5000 р. 
(ком. платежи включены). тел. 8-961-308-26-48.
14756 Сдаю 1-к. кв-ру, бывшее общежитие, 1/4 эт., п. 
ХБК. Рядом почта, магазин, рынок, школа, ДБ, пл. 22 
кв.м, по ул. Текстильная. тел. 8-918-528-69-45, 8-919-
883-82-73.

14702 Сдается 1-к. кв-ра в р-не центрального рын-
ка, для молодой семьи. На длительный срок. тел. 
8-989-515-47-25.
14729 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, евроремонт. 
Мебель + быт. техника. Рядом сад, школа, больнич-
ный двор, парк. тел. 8-928-197-49-24, Алена.
14732 Сдается дом в р-не нового моста. тел. 8-928-
175-20-55.
14733 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная». Оплата 7 т.р. + счетчики (газ, свет, вода). тел. 
8-988-952-77-60, 8-988-564-01-98.
14758 Сдается 1-к. кв-ра в центре, на 1 человека, 
на длительный срок, хороший ремонт, теплая. Вся 
необходимая мебель и техника имеется. тел. 8-918-
895-15-68.
14773 Сдаю комнату в доме с хозяйкой, р-н кирпич-
ного завода, недорого. тел. 8-906-417-16-47.
14650 Собственник сдает на длительный срок мо-
лодой семье 1-к. кв-ру в центре города, р-н базара, 
окна м/п, стиралка - автомат. Оплата 7,5 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-951-507-17-47.
14789 Сдается комната в частном доме для сту-
дентов, командировочных, молодой семьи без де-
тей. Заезд для машины есть, р-н нового моста. тел. 
8-989-502-69-33, 8-995-754-79-85.
14660 Сдается 2-к. кв-ра по адресу: пр. Победы Ре-
волюции, 130 В, кв-ра с мебелью, имеется холо-
дильник, стир. машинка, интернет, отопление ин-
дивид. Ц. 11 т.р. + ком. услуги по квитанциям. тел. 
8-989-522-39-33.
4116 Сдается 3-к. кв-ра с мебелью, сост. жилое, по 
ул. Мечникова, 6000 р. + коммун. Собственник. тел. 
8-906-417-70-36.
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 на длительный срок 1-к. кв-ра в п. ХБК 
(р-н БТК), с мебелью и быт. техникой (стир.маш., те-
левизор, холодильник, сплит). Оплата 9 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-904-345-08-09.
1579 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., теплая. Комнаты изо-
лир., туалет, ванна разд., пол линолеум, застекл.
балкон, двойная дверь, горячая вода круглый год. 
Рядом рынок, д/сад, т.д. 7000 р. + ком. тел. 8-951-
496-83-03.
1579 Сдается жилье (с въездом), с ремонтом. Ме-
блировано полностью, TV, 2 кам. холод., стиралка - 
автомат, СВЧ. тел. 8-906-452-91-60.
14811 Сдается дом в центре города, по пер. Комис-
саровский, 67, со в/у, 5 комнат, с мебелью, телеви-
зор, сплит-система, стир. машинка - автомат, холо-
дильник, в ванной теплые полы, центр. канализ., 
въезд для машины. Оплата 17 т.р. плюс коммун. 
Можно командировочным, ИТР, рабочим 5-6 чел. 
по договоренности. тел. 8-928-161-25-81.
14841 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», на длительный срок, для семейных, без ме-
бели. Оплата 4 т.р. + коммун. тел. 8-918-898-36-86.
14839 Срочно! Сдается жилье в центре города, со 
в/у, с мебелью. тел. 8-918-573-41-09.
14666 Сдается в центре 2-к. кв-ра с мебелью и быт. 
техникой, недорого. тел. 8-928-122-88-68.
14865 Сдается 1-к. кв-ра улучш. планир., в центре 
города (пл. им. Ленина), вся мебель и вся быт. тех-
ника, каб. ТВ, интернет, сплит, стир. маш. автомат, 
спальный гарнитур, диван и др. Парковка рядом с 
подъездом. Рядом все магазины, кафе, остановки 
транспорта и т.д. Чистая и светлая. Оплата 10 т.р. + 
ком. пл. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
14864 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Парковая, с гаражом 
рядом с домом, евроремонт, вся мебель и быт. техни-
ка, встроен. кух. гарнитур, спальный гарнитур, новая 
сантехника импортная, цифр. ТВ, интернет, стир. маш. 
автомат, сплит-система, домофон и т.д. Рядом останов-
ка, магазины, почта, школа. д. сад и др. Оплата 12 т.р. + 
ком. пл. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
14875 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.
14875 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.
14875 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.
14875 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.
14875 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.
14860 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, 
в центре, сост. жилое, с мебелью и быт. техникой. 
Семье, студентам, командировочным. 10 т.р. + счет. 
Есть заезд. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
14860 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н лицея, обще-
житие, 5/5, кухня общая (чистая), ТЭЦ, удобства в 
кв-ре, эл. водонагр. бак, с частичном мебелью. Се-
мье, студентам, 5 т.р. + сч. света и сч. газа. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
14860 Сдается 1-к. кв-ра, Октябрьский, за 10-м маг., 
ул. Аэрофлотская, 2/2, АГВ, с мебелью и быт. техни-
кой, 6 т.р. + сч.тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
14860 Сдается 3-к. кв-ра в п. Фрунзе, 5/9, АГВ, сост. 
нормальное, окна м/п, есть балкон и лоджия, вся 
необходим. мебель и быт. техника, кроме стир. ма-
шинки. Семье, студентам, командировочным. 8 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
14860 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, с ме-
белью и быт. техникой. Семье, студентам, команди-
ровочным. 9 т.р. + к/п. В шаг. доступности магази-
ны, остановка, школа, дет. сад. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
14879 Сдается 2-к. дом с газовым отоплением и 
мебелью, удобства на улице, р-н ж/д вокзала. тел. 
8-908-517-72-33, 8-950-859-09-03.

14860 Сдается кв-ра в п. Красина, ост. «Клуб», ул. 
Азина, новый дом, АГВ, частично с мебелью. Семье, 
студентам, командировочным. В шаг. доступности 
остановка, школа, д/сад, магазина, 6 т.р.+ к/п. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
14860 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Дачная, ост. «Терминал», 
1/2, ТЭЦ, газа нет, сост. обычное, окна и лоджия дере-
вянные, с мебелью и быт. техникой, кроме стир. ма-
шинки. Семье, студентам, командировочным. 4 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
14860 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н «Никопола», 
2/3, АГВ, с мебелью и быт. техникой, ул. Садовая - 
пр. Карла Маркса. 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
14860 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, есть заезд, п. Артем, пер. Нахимова, Рабо-
чий поселок, газ. печь, будет холодильник, диван, 
шкаф, газ - форсунка, туалет во флигеле. 2,5 т.р. + 
счетчик. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
14681 Сдается 1-к. кв-ра, 46 кв.м, в р-не автовок-
зала, для семейной пары, на длительный срок. Для 
проживания есть все необходимое. Отопление ин-
дивид. Оплата 8 т.р. + квитанции. Собственник. По-
средникам не звонить. тел. 8-988-546-12-08.
14909 Сдается 1-к. кв-ра напротив «Города Будуще-
го», без мебели. тел. 8-908-196-39-02.
14877 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, 5, 1 эт., име-
ется вся необходим. мебель, холодильник, телеви-
зор, стир. машинка, подведен каб. интернет и ТВ. 
Оплата 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-988-553-90-57.
14878 Сдается отличная кв-ра в г. Шахты, с мебе-
лью, холодильник, стир. - автомат, СВЧ, сплит, ин-
тернет, для организации (командировочных, ра-
бочих, инженеров), студентов (-ок) или семьи. На 
любой срок, включая короткий. Все варианты рас-
сматриваются. Звоните. тел. 8-908-500-58-57, 8-961-
318-57-02.
14884 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, комму-
нальные услуги + 8 т.р. тел. 8-951-512-84-90. Соб-
ственник.
14894 Хозяйка сдает комнату в частном доме, свет, 
газ, вода, интернет. Предоплата. тел. 8-951-498-23-
06, 8-928-136-20-28.
14905 Сдам 1-к. кв-ру в п. ХБК, в р-не рынка, пл. 36,7 
кв.м, комната 20 кв.м, кухня 8 кв.м, ванная совм. с 
туалетом, есть диван, телевизор, шифоньер, 2-ка-
мер. холодильник, микроволновка, стир. - автомат. 
Цена договорная. Узнать в любое время. тел. 8-918-
550-21-67.
14906 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «В. Маши-
носчетная», 2/4 эт., есть мебель, холодильник, стир. 
маш. Ц. 6 т.р.+ коммун. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63, 8-928-190-28-99, 8-951-837-40-51.
14906 Сдаются 2 дома в центре города, в/у, мебель, 
быт. техника.Ц. 7500 руб. и 10 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
14922 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок, без мебели. тел. 8-908-198-26-12.
14923 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., сост. хоро-
шее, мебель полностью, холодильник. Оплата 5 т.р. 
+ ком. услуги. тел. 8-989-718-48-68.
14930 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 
3/5 эт. кирпич. дома, есть вся мебель и быт. техника. 
6 т.р. + к/у. тел. 8-951-833-80-17.
14930 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татарки-
на, 5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель 
и вся быт. техника. 6 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14. 
Собственник.
14943 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, ул. Ленина, р-н ТЦ 
«Рассвет», 4 эт., вся мебель, стир. машинка - авто-
мат, холодильник, телевизор, сост. хорошее. Опла-
та 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 
20 час.
14693 Сдается дом в центре, все условия, на дли-
тельный срок, въезд для авто. Студентам, малосе-
мейным, для 2-3-х человек, предоплата. тел. 8-960-
443-10-57.
1728 Сдается в центре 2-к. кв-ра, р-н почты, мебель 
и быт. техника полностью, 1/1, АГВ, сост. хорошее. 
Оплата 10 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
10278 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-
ра в р-не Пролетарского круга, сост. жилое, полно-
стью с мебелью и быт. техникой (холодильник, ТВ, 
стир. машинка, сплит-система), отопление АГВ, ком-
наты изолир., с/у разд., интернет, кабельное. Семье 
на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
14940 Соцгород, сдается 2-к. кв-ра, с АГВ (низкие 
коммун. платежи), мебель, стир. машинка. Ц. 9 т.р. 
тел. 8-960-44-882-44, АН.

14948 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. тел. 8-951-536-16-33.

14960 Сдается комната в 3-комн. кв-ре, ц. 6500 руб. 
в мес., в р-не Дворца спорта. тел. 8-961-295-16-72, 
Светлана.
14958 Сдается кв-ра в хорошем сост., мебель и б/
техника, АОГВ. Посредникам не беспокоить. Опла-
та + к/у. тел. 8-919-894-70-95.
14959 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Город-
ские», 2/3, мебель частично, холодильник, стир. ма-
шинка. Обычное жилое сост. Без посредников. Ц. 
4500 р.+ к/у. тел. 8-918-588-02-86.
14979 В р-не собора сдается комната в доме с хо-
зяйкой (женщина), ц. 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
14980 Сдается 1-к. кв-ра, Гидропривод, с мебелью 
и быт. техникой, в хорошем сост., кухня 14 кв.м. Ц. 7 
т.р. + коммуналка. тел. 8-919-872-05-35.
14985 Сдаем 2-к. кв-ру, ул. Садовая, 2/5 эт., р-н «Ни-
копола», 9 т.р. + коммун. тел. 8-928-909-45-59, агент-
ство.
14992 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 1 эт., 45 кв.м, 
крупногабарит., р-н Комправды, с мебелью и быт. 
техникой. тел. 8-928-625-23-90.
15001 Сдается 3-к. кв-ра крупногабаритная, для се-
мьи, общ. пл. 75 кв.м, в/п 3,2 м, центр города, 2 эт., 
собственное отопление, свежий ремонт, есть вся 
мебель и быт. техника для комфортного прожива-
ния. Или продаю (можно с мебелью). Собственник. 
тел. 8-919-896-01-87.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

14815 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. 

14816 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обращаться по тел. 8-952-
569-32-06, Антон.

14822 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МА-
СТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-
949-42-32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

14821 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство и сроки гарантируем. Большой выбор ткани 
и кож. зама. Замена пружин, механизма, поролона. 
Выезд мастера по городу бесплатно. тел. 8-989-532-
04-71, 8-938-132-41-64.

14820 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. 
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУ-
ЖИН. ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, 
РОМАН.

14824 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовле-
ния гарантируем. Вызов мастера и доставка бес-
платно. тел. 8-952-418-88-06.

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.

14826 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.

14827 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.

14828 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.

14829 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.

1725 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 23.10.19 по 
06.11.19.

14918 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-
519-95-77.

14919 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.

ОТДЫХ
14904 26 октября приглашаем в Таганрог на места 
духовного подвига Святого Павла Таганрогского - 
покровителя и помощника нашей Донской земли. 
С посещением святого источника - купели в с. Пе-
тровка. тел. 8-908-177-09-19.
14903 С 13 по 18 ноября приглашаем в поездку 
«Историческая Грузия». Обращаться по тел. 8-908-
177-09-19.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. тел. 8-909-405-85-68, Максим.

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, монтаж, де-
монтаж водопровода, канали-
зации, замена стояков (в квар-
тирах), колодцы, сливные ямы. 
Установка водомеров, водогре-
ек, 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 РАБОТЫ любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, 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, автостоя-
нок, АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, 
промышленных территорий. Ямочный и капи-
тальный ремонт дорог, установка бордюров/по-
ребриков. Наличный 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.
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.
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.

13694 Слом ветхого строительства, ломаем, копаем, 
пилим. Вывоз мусора (5 класс). Кровля, бетонные ра-
боты. Обложка ям. Заборы, навесы. Щебень, песок в 
мешках. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.
13738 Монтаж гипсокартона, укладка плитки, за-
ливка стяжки, электрика, штукатурка и т.д. тел. 
8-928-147-93-96.

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.
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.

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.

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.

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.

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.
13892 Водопровод, отопление, канализация. Коп-
ка ям, траншей. Вывоз грунта. тел. 8-961-404-04-07, 
Юрий.
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.

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.
14321 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА. Монтаж новых, замена старых коммуника-
ций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. 
Монтаж водопроводных и канализационных колод-
цев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/переврезка - 
замена кранов под давлением. ВОДОМЕРЫ - реше-
ние 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.
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.
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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
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.
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.
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.

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.

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

14710 Строительная бригада выполнит сле-
дующие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД 
КЛЮЧ». Замена водопровода, канализации, 
монтаж колодцев. Врезка под давлением. 
Услуги мини-экскаватора. Проколы под доро-
гой. Быстро, недорого. На все виды работ га-
рантия. тел. 8-938-127-46-65.

1713 Все виды отделочных работ: шпатлевка, обои, 
гипсокартон, короед, откосы, реставрация паркета, 
спил деревьев. тел. 8-900-122-50-60, Роман.

14709 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. По-
мощь с документами. Сливные ямы «под ключ». 
Монтаж колодцев. Врезка под давлением. Услу-
ги МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под доро-
гой. Быстро, качественно, недорого. На все рабо-
ты гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

14720 Копка сливных ям и их обложка. Копка тран-
шей, прокладка труб. Копка фундаментов, заливка 
с армированием. Ремонт фундаментов. Заливка по-
лов. Штукатурка, шпаклевка, откосы. Пробивка от-
верстий под трубы и под вентиляцию. Копка лунок 
под стойки под забор и его заливка. Лестницы лю-
бой сложности. Звоните! Недорого. тел. 8-919-891-
94-94, 8-928-956-96-80, Андрей.
14734 Делаем кладку кирпича. Каменщик, плиточ-
ник, пластушка. Качественно. Большой опыт рабо-
ты. тел. 8-928-622-59-02.

14647 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ: штукатурка откосов любой 
сложности, шпатлевка, поклейка обоев, покраска, 
пластик и мн.др. Звонить в любое время по тел. 
8-908-170-29-30, Вероника.

14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
14644 Производим уборку захоронений. Уклад-
ка плитки, столики, лавочки, оградки, а также изго-
товление и установка памятников. тел. 8-988-574-
05-55.
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.
14746 Кирпичная кладка, кровля, плитка, гипсокар-
тон, плотник, ламинат, водопровод, электрика, отде-
лочные работы, навесы - заборы из металлопрофи-
ля. Мангал - барбекюшница из кирпича. Установка 
дверей, замков. Сточные ямы - канализация. Бетон-
ные работы. тел. 8-960-444-04-30, 8-908-185-23-93.
14762 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравнива-
ние стен по маякам, шпаклевка, обои, художествен-
ное оформление стен, барельеф. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

14768 Выполняю все виды отделочных работ. 
Быстро и качественно! Штукатурка, стяжка, плит-
ка, откосы, структурная штукатурка короед, 
шпатлевка, обои, покраска. тел. 8-961-294-80-12, 
8-938-161-94-09.

14772 Выполняем работы: гипсокартон, пластик, 
плитка, штукатурка, шпаклевка, откосы и др. Забо-
ры, навесы, сливные ямы. Демонтаж построек. тел. 
8-928-903-91-18, 8-960-449-18-04.

14649 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

14780 Штукатурка, шпаклевка, откосы, штукатур-
ка декоративная «короед», стяжка пола. Недорого. 
Качество гарантирую. тел. 8-908-178-85-16, Алек-
сандр.

14809 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (частичный ремонт, устранение течи ды-
моходов). Сварочные работы любой объем (ворота, 
калитки). Выезд, консультация, смета - бесплатно. 
Русские, местные, ответственные. тел. 8-900-131-
39-40, Виктор.

14783 Кровельные работы любой сложности (ши-
фер, металлочерепица, профлист и т.д.). Быстро, ка-
чественно, недорого. тел. 8-928-199-11-63.
14668 РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ, С/У И КУХ-
НИ «ПОД КЛЮЧ». Электрика, сантехника, штукатур-
ка, плитка, стяжка, теплый пол, гипсокартон, пластик, 
установка санфаянса и мн.др. работы. Качество + га-
рантия. тел. 8-929-815-61-64, 8-919-882-48-34.

14657 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт рабо-
ты, оперативность, качество. тел. 8-960-459-77-88.
14782 Внутренние работы любой сложности (от-
делка черновая - чистовая, пластик, сантехника). 
тел. 8-928-199-11-63.
1579 Малярные работы, быстро, качественно, не-
дорого! Шпаклевка, покраска, обои, потолочные 
плинтуса и т.п. Подробнее по тел. 8-908-191-41-24.
14812 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор и многое другое. А также выполним бетонные 
работы, фундаменты, стяжки и т.д. Штукатурные ра-
боты. Опыт в строительстве. тел. 8-938-104-90-37, 
8-918-856-83-62, 8-908-502-17-25.

14813 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. По-
лы и потолки. Отделка сайдингом, гипсокарто-
ном, пластиком. Сварочные работы и др. Бригада 
из двух человек, без посредников. тел. 8-961-285-
54-22, 8-989-500-66-64.

14859 Выполняем все виды строительных и отде-
лочных работ, а также укладка пластушки, брусчат-
ки, малярные работы, арматуро-бетонные. Быстро, 
качественно и недорого. тел. 8-906-424-53-26.
14853 Печник. Ремонт и укладка печей, каминов и 
мангалы. Русский. Работаю по области. тел. 8-952-
415-52-30.
14854 Ремонт и отделка квартир домов. Все виды 
работ: от штукатурки до финишного покрытия. Сан-
техника, электрика. Русские. Работаем по области. 
тел. 8-904-440-42-46.

14873 ГИПСОКАРТОН. КАФЕЛЬ, ПЛИТКА, ЛА-
МИНАТ, ПОЛЫ, СТЯЖКА, ЛЮБЫЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАЛЯРКА, ПОКРАСКА. 
ПЕНСИОНЕРАМ - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 
8-962-155-32-33, 8-939-791-89-09.

14688 Кровельщиков много, а хорошие толь-
ко у нас. Опыт работы более 15 лет. Метал-
лочерепица Норман Сатин от 340 р./ кв.м. 
Демонтаж старой кровли + монтаж металло-
черепицы от 200 р./кв.м. Монтаж шифера - 
100 р./кв.м. Доставка, замер, расчет - бесплат-
но. Звоните и мы приедем к вам для расчета 
сметы на работу и материал, ул. Ленина, 75. 
тел. 8-928-226-34-49, 8-928-226-24-84.

14690 Жестяной цех! Изготовление колпаков на за-
боры. Доборные элементы кровли: коньки, ветро-
вые, снегодержатели, кожухи на трубы, по опто-
вым ценам, в любой цвет - по вашим размерам. тел. 
8-928-226-34-49,8-928-226-24-84.

14920 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.

14696 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.

14947 Пластик, гипсокартон, ламинат, установка две-
рей, арки, шпаклевка, штукатурка, плитка, сайдинг, 
поклейка обоев, сантехника, электрика, откосы, пере-
городки, потолки, полы. Помогу в выборе и доставке 
материала. тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-73-01.

14973 Выполняем все виды строительных работ. 
Монтаж навесов, заборов, обшивка домов сай-
дингом. Внутренние работы: пластик, МДФ, вагон-
ка, гипсокартон, настил линолеума, ламината, элек-
тромонтажные работы, сантехника, теплые полы.
Гарантия, качество. Опыт работы 20 лет. тел. 8-908-
504-98-91.

14975 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.

14978 Выполняем отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои, малярка, потолочные плинтуса, 
пластик, линолеум, ламинат. Замена шифера. Каче-
ственно. тел. 8-952-570-27-88, 8-951-526-50-98.
15005 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.

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.

14664 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской, цена за элемент 1500 рублей. А так-
же на работу требуются рихтовщики и маляры с 
опытом работы.  тел. 8-928-104-37-73.

14674 Принимаем АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАТАЛИ-
ЗАТОРЫ. От отечественных и зарубежных авто. Вы-
езд. Оценка. Расчет на месте. тел. 8-950-851-20-37.

14914 Продажа: запчасти на КАМАЗ-10: стартеры, 
топливная аппаратура, головки, гильзы, все навес-
ное, шестеренки, подшипники, коробки передач, 
шестерник, редуктора. Нива - коробка скоростей, 
раздатка, стартер. Продается УАЗ - легковой - БУ, 
запчасти на двигатель, колеса на ГАЗ-53, шипован-
ная резина на14 с дисками. тел. 8-919-882-71-11.
15002 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Тех-
нику: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.

ЛЕГКОВЫЕ
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). 
Обр. по тел. 8-950-866-47-28, 8-928-213-66-20, Вла-
димир.
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.
14967 Без документов продаю ВАЗ-2107, 2006 г.в., 
цвет белый, карбюратор, двиг. 06, сост. нормаль-
ное, на ходу. 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.
14867 Продается Тойота РАФ-4, 2013 г.в., хозяин 
один, цв. белый, не бит, не крашен, 150 т.км пробег, 
2 л, передний привод, вариатор. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

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.

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.
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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.

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.

14708 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.

14834 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.

4119 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.



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.

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.
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.
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.

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.

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.
14372 Домашняя свинина. Тушки, полутушки. С до-
ставкой. Цена 220 руб. за кг. тел. 8-904-340-04-52, 
Михаил.
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.
14479 Срочно продаются элитные сорта малины 
из домашнего питомника. Цены социальные, разу-
мные. тел. 8-928-144-0-153, 8-988-539-61-31.
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.
13975 Продается телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, то-
стер, электрополотенцесушитель, разные обои, 
книжный шкаф, посуда б/у, сервиз «Мадонна», ко-
вер, дорожки, книги, стулья, табуретки, кафель, 
стол круглый для телевизора. Обр. по тел. 8-903-
404-71-87.

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

14638 Продается дарственное собрание сочине-
ний Пушкина в золоте, 1913 год, ц. 40 т.р. Первый 
номер газеты «Правда», 1912 г. Скрипка 18 века с 
клеймом. Купим старую картину. тел. 8-951-527-31-
40, с 17 час.
14719 Продается газовая печка 4-конфорочная - 
2500 руб., в хорошем состоянии, без духовки (вме-
сто нее две полки под посуду). тел. 8-909-430-25-20, 
8-919-883-54-11.

14643 Продаются инвалидные коляски: комнатная 
и прогулочная, новые, фирма «Ortonica». тел. 8-903-
462-19-31.
14642 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.
14753 Продаю памперсы для взрослых «Seni» №3; 
инвалидную коляску, новую, в упаковке. тел. 8-919-
88-777-46.
14730 Продам недорого импортные вещи из Гер-
мании, для мальчиков, в хорошем состоянии, на 3 
года: джинсы; на 5-7 лет - куртка, ветровка, жилет-
ки теплые, кофты, футболки, джинсы, ботинки зим-
ние, кроссовки, босоножки, спортивная обувь, в хо-
рошем сост., очень дешево, по 100 руб. Велосипед + 
самокат для девочки 3-х лет. Есть вещи от 3 мес. до 6 
мес. тел. 8-951-525-04-71.
14758 Продается деревянная кровать 2 м 90 см, 
резная, светлая, с матрасом. Совершенно новая. 
тел. 8-918-895-15-68.
14793 Дрова твердых пород, чурки, колотые. 
тел. 8-928-177-00-82.

14662 Продается ларек-тонар с документами, 
на вывоз и оборудование для торговли. тел. 
8-918-581-23-63.

14817 Буржуйка, садовая тачка, смола. Домкраты: 
винтовой, механический, гидравлический. Заряд-
ное устройство. Электролобзики. Колеса на тачку. 
Ключи: накидные, торцевые. Сверлильный станок 
(СССР). Камера морозильная. Бампер 06. тел. 8-928-
758-00-34.
14833 Продается жен. пальто, пр-во Франция, разм. 
48-50, темно-темно синего цвета, на поролоне, с ка-
пюшоном, покупала в Ростове за 14 т.р., продаю за 4 
т.р., новое. тел. 8-918-527-16-87.
14837 Продается металл. лист б/у 100х200 - 0,5 мм, 
10 кв.м. Металл. лист б/у 2,0 мм - 4 кв.м. Сетка раби-
ца 50х50 - 25 м. Ванна металлическая б/у - 1,5 м. тел. 
8-908-179-59-75.

14850 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь в меш-
ках и тоннах: всегда в наличии на складе АМ (орех), АС 
(семечка), АК (кулак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИ-
ДИЮ. Качество гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

14868 Отдам бесплатно дрова. Самовывоз. Р-н ул. 
Парковая. тел. 8-951-528-25-04.
14868 В связи с переездом продается холодиль-
ник, стир. машинка - автомат, стенка, кухня, мягкая 
мебель, письменный стол, швейная машинка, теле-
визор, ковер. тел. 8-918-529-43-68.
14870 Продаю холодильники, газ. печи, микровол-
новые печи, стиральные машинки. тел. 8-909-406-
81-93, Николай.

14869 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.

14675 Продаю 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.
4118 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
14680 Продаю мебель мягкую 2,20 длина, цвет 
оранжевый с цветочками, за 13 т.р., можно диван 
отдельно за 9 т.р., т.к. зам. облез, чехлы отдам в по-
дарок. Кровать с матрасом 1-спальная 90х200, отл. 
сост., ц. 3 т.р. тел. 8-918-890-09-68.
14893 Продается ковер 2х3 теплый, мягкий, в хоро-
шем сост., жаккардовый, пр. Белоруссия, ц. 2 т.р., п. 
Аюта. Стиральная машинка «Малютка» наполняем. 
до 3 кг, высота 63 см, 1 т.р. Самовывоз. тел. 8-918-
543-15-01.
14892 Продается диван-кровать, спальное место 
145-190 см, есть бельевой короб, цв. серая рогож-
ка, 3 подушки, самовывоз. Ц. 12 т.р. тел. 8-918-543-
15-01, п. Аюта.
14895 Продается эл. духовка небольшая 20 л - 2 т.р. 
Новая швейная эл. машинка «Джаноме», боксер-
ские перчатки б/у, новая стир. машинка, полуавто-
мат 5,5 кг - очень красивый дизайн, настенный ку-
хон. шкаф. тел. 8-908-187-47-74.
14686 Продаю мебель: уголок с креслом, стенка, 
прихожая, стол-тумба, цена договорная при осмо-
тре. Электропечка (конфорка). Бак металлический 
500 л. Швейная машинка «Чайка-3». Диски колес на 
«Ниву». тел. 8-918-589-10-94.

14934 УГОЛЬ В МЕШКАХ к вашему дому, 400 
руб./мешок, от 10 мешков доставка бесплатно. 
Обр. по тел. 8-906-421-87-70.

14913 Столярка: реализуем, изготавливаем: туале-
ты, будки, дрова, обапол, опилки, беседки, столы, 
лавки под заказ. Разное: ворота гаражные утеплен-
ные, б/у; въездные ворота на роликах - б/у, фрезы 
новые заводские набор оконный, дверной, филен-
ка; листы металл. 3 мм. тел. 8-919-882-71-11.

14932 Срочно куплю цветы каланхоэ (взрослые). 
тел. 8-908-176-02-92.

14935 Срочно продам телевизор - 9000 руб., 
кресло-кровать - 4500 руб.; стол раскладной, 2 тум-
бы о 300 руб., обувница - 200 руб., шкаф -450 руб. 
Помогу с разборкой шкафа, 1 эт., центр. тел. 8-908-
181-87-89.
2774 Продаются стеклобанки 1 л и 3 л; черный 
шкаф: антресоли, две части для одежды, средняя 
часть - за зеркалом - полки. Высота 2,3 м, длина 1,5 
м (4 т.р.). тел. 8-988-252-11-29, 22-51-61.
14957 Продается песок полмашины ЗИЛ, сеяный. 
Самовывоз. Можно в мешках. Ц. 1500 руб. тел. 
8-918-571-39-99.

14963 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
14962 Продаются: шапка женская, новая из черно-
го каракуля, объем 56 см; юбка женская новая из 
плотного драпа, черного цвета р. 48 (3,4), ковровое 
покрытие б/у из двух полос длинной 3, 4 м, шири-
ной 1,5 м. Собрание сочинений Майн Рида в 8 то-
мах, новое. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-109-14-48.
14976 Продаются саженцы малины: Полька, Патри-
ция - 100 руб., Красная королева - 40 р., Таруса - 50 
р. Рассада клубники: Чамора Турусси - 25 руб., ре-
монтантная Кабрила - 30 руб. Лук - шалот - 160 руб. 
тел. 8-928-185-2-185.
14981 Продается комнатная инвалидная коляска, 
цена 4 т.р. Санитарное кресло, цена 2500 р. Все но-
вое, в упаковке. тел. 8-928-178-38-68.
14995 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.
14994 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.
14830 Продам ванну чугунную, б/у, дверь входную 
металлическую б/у, газовую плиту «Дарина» б/у. 
тел. 8-918-898-87-57.

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.
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.

14587 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

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.

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.

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, спут-
никового оборудования «Триколор». Достав-
ка и установка цифровых приставок и антенн 
на 20 каналов. Куплю неисправные телевизо-
ры 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.

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.

14794 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

14806 Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин (автомат), честно, недорого, гарантия. Зво-
нить в любое удобное для вас время, без выход-
ных. тел. 8-906-183-80-96, Денис.

14695 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.

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.

14726 Репетитор по математике успешно поможет 
вам 1-9 кл. тел. 8-918-551-47-18.
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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.



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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.

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.

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. тел. 8-928-140-99-78.

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.

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.

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.

14595 Куплю советские телевизоры, электронные 
платы и советскую аппаратуру. тел. 8-909-413-76-21.
14448 Дорого покупаю грецкие орехи. тел. 8-918-
584-72-16, Дима.
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.

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

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

1224 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
1224 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2019 г.в. в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.
1224 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
14788 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
1579 Куплю уголь самовывозом со двора, в любом 
количестве. тел. 8-951-499-96-05.
1579 Куплю б/у аудиотехнику в любом состоянии 
(усилители, колонки, катушечные магнитофоны и 
др.) тел. 8-928-151-8-151.
14667 Куплю дорого грецкий тонкокорый орех. 
тел. 8-918-588-84-64.

1723 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.

1723 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1723 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.

1723 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.

1723 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.

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.

29К Вашим услугам, №43, 23/10/2019Реклама, объявления

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

1721. Реклама

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ 
ДОРОГО

картон, книги, газеты, архив

ВЫВОЗ от 50 кг
т. 8-950-851-20-37

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6

1724. Реклама

ООО «ГрандРЕСУРС»
закупает у населения и организаций 

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И 
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Тел. 8-928-601-44 73



КУПЛЮ
1723 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.

1723 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.

1723 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.

1723 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1723 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.

1723 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.

1723 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.

1723 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.

1723 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.

1723 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.

1723 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.

14672 Принимаем ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ. Совре-
менные компьютетрные, телевизионные, старые со-
ветские платы. Старую советскую технику. тел. 8-950-
851-20-37.

14671 Принимаем металл: черный и цветной. Акку-
муляторы. Демонтаж. Резка. Вывоз. Взвешивание и 
расчет на месте. тел. 8-950-851-20-37.

14870 Закупаем у населения кондиционеры БК, хо-
лодильники, бытовую технику, газовые печи, газо-
вые колонки, микроволновые печи, магнитофон 
«Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, платы, приборы, 
радиодетали, пух-перо, грецкий орех и мн.др. тел. 
8-909-406-81-93, Николай.

14869 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.

14676 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.
14677 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.
14942 Куплю стеклянные бутыли и банки объемом 
10, 20, 30, 40, 50 литров. Тиски с длиной губок от 120 
мм. Пресс для винограда. Обращаться по тел. 8-961-
300-64-07.

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. Победы Рево-
люции, 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. 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.

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. СНИЖЕНИЕ 
% ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

4108 Оказание юридической помощи. Банкротство 
физических лиц (законно спишем долги). Дорожно-
транспортные происшествия. Страховые споры. 
Представительство в суде, ведение гражданских и 
административных дел. Регистрация юридических 
лиц. Первая консультация бесплатно. И многое дру-
гое. Обр. по всем вопросам по тел. 8-952-5-600-900, 
23-79-79. Эл. почта: lawvladalm@gmail.com. Адрес: г. 
Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ «Донбасс», возле па-
мятника Солдату, офис 1.

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.

14814 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
«АРГУС». Определение стоимости недвижимо-
сти, выдел долей и раздел, определение границ 
землепользования, оценка износа, введение в 
эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

14907 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ: поиск людей про-
павших без вести, алиментщиков, должников, сбор 
и проверка информации, семейные проблемы, на-
блюдение, сбор сведений по гражданским и уго-
ловным делам. тел. 8-928-626-86-86.

ЖИВОТНЫЕ
13760 Продаются певчие молодые канарейки крас-
ного цвета и певчие канарейки черно-белого цвета, 
породы фризе фиорино. тел. 8-908-508-70-27.
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.
14761 Продаю телку, 10 мес., цена 18 т.р. тел. 8-960-
450-91-14.

14760 Продаются 2 быка, 2 года, на племена, про-
шлогодние 8 штук (4 быка, 4 теленка) и с этого го-
да 4 быка, 7 телят. Цена договорная. тел. 8-928-
620-73-66, 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.

14804 Продаю кукурузу, ячмень, пшеницу, 13 руб./
кг. Доставка. тел. 8-938-146-63-15, 8-928-763-95-88.
10273 Продается козел племенной 5 лет. тел. 8-961-
41-77-697.
Подарим домашнего черного пантеренка и трехцвет-
ную кошечку. Возраст 2,5 мес. К лотку приучены. По-
гладить - обмурлыкают. т. 8-919-874-20-32, 22-51-61.

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.

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.
4121 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

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.

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.

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.

13962 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
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. 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.
14376 Спил деревьев. Вывоз мусора (5 класс). тел. 
8-961-405-20-45.
13953 Изготовление столярных изделий любой 
сложности. Лестницы, двери, окна, мебель из мас-
сива - дуб, ясень, бук. тел. 8-928-142-16-35.
14775 Выкачиваю качественно сливные ямы, туа-
леты, удаляю ил со дна, работаю по городу и за го-
родом. Бочка 6 куб. м и 4 куб.м, шланги более 60 м. 
тел. 8-928-119-04-36, 8-950-859-75-08, Иван.
14805 Спил деревьев, расчистка территории, сва-
рочные и ремонтно-строительные работы. Каче-
ственно и аккуратно. тел. 8-938-146-63-15, 8-928-
763-95-88.

14656 Выкачивание сливных ям. Услуги ассе-
низаторной машины. По доступным ценам. тел. 
8-909-430-43-32, 8-988-566-08-68.

14885 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Помывка, покраска памятников, оград, сто-
лов, лавочек. Качество и порядочность гарантиру-
ем. тел. 8-960-462-07-38, в любое время.

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

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.

14774 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, выгреб-
ные ямы, туа-
леты, удаляю 
ил со дна. Рабо-
таю быстро, ка-
чественно и без 
выходных, в городе и за городом. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.

После продолжительной болезни 
на 65-году жизни скончался 

отец нашей коллеги 
Светланы Еремченко –  

Анатолий Борисович 
Артеменко. 

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой. 

Коллектив 
Издательского дома 

Перегудова.

14810

Памяти настоящего человека.
Боль не утихает...

Время летит... 18 октября...
Прошел год, как ушел из жизни Ваш земляк – 

шахтинец, который любил шахтинскую землю, 
людей, которые на ней живут – 

ГРОМАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Он был кому-то другом, товарищем, 

сослуживцем, любимым. Его нет с нами.
Вспомним его. Помянем его.

Семья Ходыкиных.



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.

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

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

13526 Требуются продавцы сантехматериалов, з/п 
28 т.р. тел. 8-900-131-55-31.

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

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.

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 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.).

1619 Требуются монтажники металлопластиковых 
окон. З/п 45 т.р. Обр. с 9 до 18 час., тел. 8-928-154-71-51.

1661 Для работы на щебеночном карьере ООО 
«Донской камень» (Красносулинский р-н, х. Гра-
чев) требуются: машинисты экскаватора, погруз-
чика, бульдозера, а также электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, операторы на завод, элек-
трослесарь. Своевременная з/п, оформление со-
гласно 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.

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.

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.

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.

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.
14324 Срочно! В Москву требуются плиточники, 
штукатуры. Информация по тел. 8-988-899-90-04, 
Роман, звонить с 10 до 20 час.

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

14392 Требуются дорожные рабочие с опытом ра-
боты. График 5/2. Оплата своевременная. тел. 8-989-
612-71-20.

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

14608 В магазин ремесленных продуктов, де-
ликатесов (в центре города) требуется пекарь и 
продавец. тел. 8-918-857-43-47.

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.
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.

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.

14635 В цех по производству кондитерских из-
делий требуется сотрудник для работы на ав-
томатической тестоотсадочной машине. Опыт 
не обязателен. Обучаем. Зарплата от 1500 руб. 
в смену. Подробности при собеседовании. 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.

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.

1364 Торговому центру «Рассвет» требуются мастера 
чистоты, дворник, электрик. Обр. ул. Советская, 239, 
администрация ТЦ «Рассвет», 2 эт. тел. 8-928-909-58-35.
10264 Требуются дальнобойщики кат. «Е». Зарпла-
та достойная. тел. 8-918-543-76-26, п. Н. Азовка, пер. 
Кольчугина, 95 Б.
1708 Организации по производству металлоизде-
лий требуются сварщики высокой квалификации, 
з/пот 1500 руб. в день. Обр. п. Машзавод, ул. Объе-
диненная, 1 (территория бывшей Сельхозтехники). 
тел. 8(8636) 23-60-40, 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.
1707 Предприятию требуются мастера участка по 
благоустройству, тракторист, машинист автогрей-
дера. Зарплата высокая, 2 раза в мес. Оформление 
по ТК РФ. Обр. пер. Рыночный, 79, тел. 8-928-609-91-
15, отдел кадров.

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.

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.

1704 Строительной организации для работы 
вахтовым методом требуются рабочие стро-
ительных специальностей. Трудоустройство 
по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман.

14639 В автосервис требуется мастер чистоты на 
постоянную работы. тел. 8-908-195-62-55, Светлана 
Анатольевна.
1695 Для работы вахтой 15/15 на щебеночном карье-
ре в Тульской области требуются: мастера погрузочно-
разгрузочных работ, электрогазосварщики, слесари-
ремонтники (гидравлики, агрегатчики), операторы 
на завод, горные мастера, мастера смен на ДСК, лабо-
ранты, электрики, энергетик. Своевременная высо-
кая з/п, проезд, проживание и питание за счет орга-
низации. тел. 8-988-95-00-306, Оксана Юрьевна.

14641 Требуются автомойщики (цы). График рабо-
ты сменный. Оплата своевременно. тел. 8-938-155-
55-77.

14640 Срочно! Требуется продавец в автомага-
зин. Знание автозапчастей ВАЗ, ГАЗ. График работы 
сменный. тел. 8-938-155-55-77.

14646 Требуется столяр-мебельщик, ученик столя-
ра, маляр по мебели, ученик маляра. тел. 8-905-42-
55-070.

31К Вашим услугам, №43, 23/10/2019Реклама, объявления

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.

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)

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



РАБОТА
14107 Требуется помощник по хозяйству и по ухо-
ду за инвалидом, с проживанием. Обр. по тел. 8-938-
163-39-88.

14742 Срочно! Требуются сотрудники в частную пе-
карню. График 2/2 ночь. Все вопросы по тел. 8-928-
174-44-25.

14715 Требуется бармен, повар, официант, техни-
ческий персонал. тел. 8-918-548-39-76.
14722 Крупной строительной компании на посто-
янной основе требуются строители: каменщики, 
разнорабочие. Жилье, спецодежда, инструмент, 
авансирование на питание предоставляется. З/п 
45-60 т.р. тел. 8-928-623-94-00, Дмитрий.
14724 На автомойку «Авангард» требуются сотруд-
ники. Опыт работы не обязателен. З/п: выход 300 руб. 
+ 40%. Мы находимся по адресу: пр. Победы Револю-
ции, 176 (р-н автовокзала). тел. 8-989-635-06-46.
14727 Требуется помощник бухгалтера. График ра-
боты с 9 до 16 час. З/п 10 т.р. Р-н «Города Будущего». 
тел. 8(8636) 210-200.
14757 Требуется на карьер водитель погрузчика L - 
34, фронтальный. тел. 8-938-107-31-20, с 8 до 17 час., 
кроме воскресенья.

14759 Требуется пастух, можно с проживанием. 
тел. 8-928-620-73-66, 8-938-127-71-71, 8-928-954-
88-62.

14763 Требуется домработница в частный дом, р-н 
«Эко-парка». тел. 8-918-898-87-57.
14764 В открывающийся ресторан «Шафран» тре-
буются: официанты, повара и мастер чистоты. тел. 
8-929-81-56-381.
14769 Требуются консьержки для работы в много-
квартирном доме. тел. 8-908-513-01-46.

14648 Требуются швеи в цех по производству 
автомобильных чехлов «Rodus». Цех распо-
ложен в п. Каменоломни, ул. Бойко, д. 8. Хо-
рошие условия труда, 5/2. Зарплата от 20 т.р. 
Проезд оплачивается дополнительно. тел. 
8-909-411-85-77.

1713 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением охранника 4 разряда. Ре-
жим работы по графику, полный соцпакет, зар-
плата выплачивается своевременно 2 раза в мес. 
Зарплата до 14700 руб./мес., зависит от объекта и 
графика работы. тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-
15-05, с 10 до 18 час.

14777 Фабрике мебели на постоянную работу требу-
ется закройщик мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.
14778 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16:00, 6/1. Зарплата 26 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.
14786 На постоянное трудоустройство в цех по пе-
реработке вторсырья требуется оператор пуховой 
машины. Работа посменная. З/п 1 раз в неделю. Об-
учение. тел. 8-918-551-21-08.
14798 В ООО торговый дом «Теплокент» требуют-
ся: ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ. Обязан-
ности: работа с клиентской базой, обзвон и встреча 
с клиентами, пополнение клиентской базы. Требо-
вания: уверенный пользователь ПК, умение рабо-
тать с электронной почтой и график работы с 8 до 
17 час., суб.-вс. - выходный. Оформление по ТК РФ. 
ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ (легковой автомо-
биль). Обязанности: развозка и реализация продук-
ции. Зарплата от 20 т.р. + % от продаж, премия. Обр. 
ул. Путиловская, 18 корп. 3, тел. 8-929-81-407-11.
14799 Нужна сиделочка для бабушки (ходячая), по-
кормить, искупать и т.д. С 8 до 18 час. Выход 400 
руб. Р-н 4-го хлебозавода, по пр. Карла Маркса. тел. 
8-906-418-04-84.
14800 Майнинг и парамайнинг криптовалюты. Еже-
дневная доходность. ул. Шевченко (бывший «Дон-
басс»). тел. 8-905-456-02-14, Виктор.
14655 Подработка для пенсионеров и не только. В 
компьютерный зал (интернет-кафе) требуется ноч-
ной оператор-кассир. Знание компьютера на уров-
не пользователя. тел. 8-919-880-58-35.
1706 В клининговую компанию требуются масте-
ра чистоты для ММ Магнит (ул. Хабарова, 37). тел. 
8-928-151-15-80.
14663 Предприятию на постоянную работу требу-
ются грузчики, з/п высокая. тел. 8-988-549-29-58.

1706 В клининговую компанию требуется домра-
ботница. График 5/2. З/п 20 т.р. тел. 8-950-856-70-09, 
Татьяна.
1706 Клининговой компании требуются мастера 
чистоты для ДК Каменоломни. График 5/2. З/п 11300 
р. тел. 8-928-151-15-80.
14802 МУП Октябрьского р-не «Промтрансснаб» в 
п. Каменоломни требуются водители кат. «D», пол-
ный соцпакет. Оформление по ТК, з/п своевре-
менно. Обр. п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 
8(86360) 2-22-52, 2-22-12.
14808 Требуется на карьер машинист экскаватора 
«Хундай», водитель а/м КРАЗ. тел. 8-938-107-94-31, с 
8 до 17 час.
14658 Требуется продавец в продуктовый магазин 
«Минимаркет», р-н МЖК (Петровка). График работы 
с 8:30 до 20:30. тел. 8-918-522-75-04.

1714 В торговую компанию требуется водитель-
экспедитор с опытом работы на а/м Газель. Достав-
ка товара по торговым точкам. З/п 35 т.р. Оформ-
ление по ТК. Обр. по адресу: п. Каменоломни, пер. 
Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

4115 Требуется продавец в закусочную: ТЦ «Рас-
свет» «Донской Гамбургер», график и режим: 3/3 с 
8:30 до 22 час. З/п: выход + %. тел. 8-961-317-22-23, 
Виктория.
4117 Детейлинг студии требуются автомойщики, 
желательно с опытом работы. На длительный срок. 
Высокая з/п, минималка в день 800. Гибкий график 
работы. Дружный коллектив. Предоставляется кор-
поративная форма. Р-н п. Петровка. Звонить с 8 до 
20 час., тел. 8-938-100-07-30.
1579 Организации на постоянную работу требуют-
ся мастер кровельных работ, ученик мастера кро-
вельных работ. Полная занятость. Достойная з/п. 
тел. 8-918-599-20-67. 
1579 Высокооплачиваемая работа очарователь-
ным и милым, жилье предоставляем. тел. 8-988-
5500-114.
1579 В ресторан «Осака» требуется официант, бар-
мен, посудомойщик-(ца), помощник повара. Обр. 
по адресу пр. Победы Революции, 118 или по тел. 
8-928-100-40-42.
1579 В продуктовый магазин «Фасоль» требуется 
продавец. Обр. по адресу: пер. Сквозной, 75. тел. 
8-928-162-09-29. 
1579 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Воровского. Зарплата 15000 в мес. С 8:00 до 20:30. 
тел. 8-928-145-00-38, 8-938-116-53-23.
1378 Обществу с ограниченной ответственностью 
«Общепит-Юг» на работу требуются: повара, кла-
довщики, кухонные работники, мастер чистоты. 
тел. 8-918-599-15-10.

14835 Срочно требуется продавец в продуктовый 
магазин. Доставка есть. График и з/п обсуждаются 
по тел. 8-908-510-93-24, Любовь.

14838 Требуется в п. Машзавод: разнорабочие, ма-
стер чистоты, 2 раза в неделю; штукатур; специали-
сты по наплавляемой кровле. тел. 8-918-515-15-10.
1719 Заводу ЖБИ требуются: формовщики ЖБИ, 
электрогазосварщик, водитель фронтального 
погрузчика (график работы - пятидневка). Ин-
формация по тел. 8-906-183-44-18, Алексей.

14665 Требуются водители для работы в такси. тел. 
8-928-625-40-25.

14670 Срочно требуется администратор и автомой-
щики с опытом работы. З/п 40% от кассы. График ра-
боты обговаривается после собеседования. Авто-
мойка находится по адресу: ул. Маяковского, 145 
«Фаворит». Официальное трудоустройство после 
испытательного срока. тел. 8-919-873-00-90.

14844 В торговую компанию «Мегаполис Ростов» 
требуются: торговый агент, диспетчер. тел. 23-01-
01, 8-989-712-54-71.

14843 Для подработки требуются помощники для 
работы на кухне в п. Красина. Оплата ежедневная, 
3-4 дня в неделю. Звонить с 9 до 18 час., кроме суб-
боты и воскресенья. тел. 8-906-453-88-88.

14845 В цех по производству бахил требуются упаков-
щики и помощник наладчика. тел. 8-928-192-57-59.
14872 Требуются охранники с удостоверением. тел. 
8-918-531-78-39.

14847 Требуется на вахту в Москву и МО монолит-
чики, арматурщики. Проезд первый раз компенси-
руется. Проживание бесплатно, питание выплачива-
ется. Первая вахта 30 дней, последующие 20/20. тел. 
8-925-728-13-75, 8-967-001-68-86, 8-925-728-60-20.
14871 Кондитерская фабрика «Сладости Дона» объ-
являет набор сотрудников на рабочие вакансии. Без 
опыта работы. Обучение. График работы сменный. 
Доставка транспортом предприятия. тел. 8-919-875-
68-89, или по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А.

1723 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1723 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1723 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

1722 В цех металлокнострукций требуются: газо-
резчик, разнорабочий. Обр. г. Шахты, пер. Киквид-
зе, 4. тел. 8-989-530-82-33.
14880 На овощной склад в п. Артем требуются: фа-
совщики, грузчики - разнорабочие. Г/р 5/2 с 7 до 18 
час., перерыв 1 час, з/п 1000 руб. в день. тел. 8-989-
719-79-88.

14889 В кафе на постоянную работу требуются 
официанты. тел. 8-928-168-98-71.

14899 Требуются: товаровед с профильным об-
разованием, з/п 30 т.р., пекарь - кондитер с опы-
том работы, разнорабочий, з/п 35-40 т.р., сторож 
- работать 2 ночи через 2 ночи, з/п 8000 руб. тел. 
8-918-507-65-05, 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», 
ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

14908 Требуются в кафе «У Елены» повара, помощ-
ник повара, посудомойщица, бухгалтер, калькуля-
тор. тел. 8-952-58-63-664, с 8 до 20 час.
1726 Для охраны объектов в г. Шахты и поселках 
требуются сотрудники охраны (без лицензии и с 
УЧО 4х6 р.), а также сторожа и контролеры в мага-
зин. График сменный и суточный. Оплата до 2000 
руб. за смену (в зависимости от объектов). тел. 
8-961-294-62-81.
4120 Требуется продавец в магазин «Продукты». 
тел. 8-918-506-45-99.
14682 На мягкую кровлю требуются разнорабочие, 
мастера, р-н Западный (Ростов-на-Дону). Питание, 
проживание обеспечивается. тел. 8-918-514-86-39, 
Гамлет.
14683 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.
14691 Требуются кровельщики - металлочерепица, 
фасадчики - металлический садинг, сварщики - ме-
таллоконструкции. тел. 8-918-558-58-14.
14687 Требуется кладовщик - грузчик для рабо-
ты на складе. Физически крепкий, ответственный, 
желательно навыки управления погрузчиком. тел. 
8-918-521-28-28, адрес: п. Каменоломни, ул. Дзер-
жинского, 25, Александр Дмитриевич.
14925 Обучение охранников (4 разряд. спец. сред-
ства, 6 разряд - с ношением оружия). Трудоустрой-
ство. Дистанц. обучение: проходчик, ГРП, сварщик, 
монтажник (м/к, ЖБИ, трубопровод), стропальщик, 
изолировщик, а/бетонщик, аргонщик, газорезчик, 
кровельщик, слесаря, электромонтажник, допуск 
от 1000 Вт и выше и т.д. Требуются: охранники и а/
бетонщики, разнорабочие и т.д. ул. Шевченко, 74, 
бывш. зд-ние БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.

14933 Срочно! Требуются автомойке автомойщи-
цы, автомойщик, а также срочно требуется шино-
монтажник с опытом работы, бокс со всеми удоб-
ствами. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

4123 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 А. тел. 
8-928-176-93-76.
4122 На работу в пекарню (п. ХБК) требуются 
пекари для производства мелкоштучной про-
дукции (график: сутки/двое); диспетчер (прием 
заявок, обзвон базы клиентов, работа с наклад-
ными), график работы сменный. тел. 8-928-959-
62-95, с 9 до 17 час.
8291 В продуктовый магазин в п. Каменоломни 
срочно требуется продавец без вредных привычек, 
с санитарной книжкой. тел. 8-960-462-16-92.
1729 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.
1729 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. Мастер ОТК (приемка гото-
вой продукции). Опыт работы, з/п 35000 руб. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

1729 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, з/п 35-
45 т.р., о/р обязательно, соцпакет. Слесарь ФС (фи-
нальной сборки), о/р, зачистка 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.
1729 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день. Умение работать болгаркой. 
Обр. по тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
1729 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.
14941 Требуется офис менеджер. Обр. по тел. 8-961-
290-60-06.
14956 Требуются плиточники, штукатуры - маляры, 
арматуробетонщики, гипсокартонщики. тел. 8-928-
773-43-43.

14965 Требуется официант в центр города. тел. 
8-928-180-71-83.

14974 На оптовую продуктовую базу требуются: 
водители, торговые представители, грузчики, убор-
щик, убощик помещений, бухгалтер. тел. 8(8636) 22-
31-74.
14699 Требуются разнорабочие на стройку в г. Ро-
стов, оплата еженедельная. тел. 8-988-251-20-41.
15402 Срочно! Требуется водитель кат. «С» с опы-
том работы, на МАЗ. тел. 8-928-133-27-12, 8-952-417-
17-42.
1379 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

14988 Предприятию на постоянную работу тре-
буютсяразнорабочие. З/п 800 руб. в день. Оплата 
еженедельно. тел. 8-952-566-22-24.

14990 Предприятию на постоянную работу тре-
буются сборщики поддонов. Зарплата сдельная, 
от 25 т.р. тел. 8-952-566-22-24.

14989 Предприятию на постоянную работу тре-
буется рамщик на ленточную пилораму. Зарплата 
сдельная, от 25 т.р. тел. 8-952-566-22-24.

14998 Требуется продавец, мастер чистоты, ма-
газин «Дом обоев» на центральном рынке. тел. 
8-938-107-67-37.

14997 Требуются разнорабочие на вахту в строи-
тельную компанию. Жилье, авансирование на пи-
тание, спецодежда предоставляется. тел. 8-909-
698-97-09, Андрей.

15003 Срочно! Вахта 30/30 дн. Проходчики, кре-
пильщики, эл. слесари ГШО, газоэл. сварщики от 4 
разр., машинисты ПДМ, ПСМ. Гостиница, питание 
3-разовое, стаж подземный. З/п от 90 - 120 т.р. Ка-
захстан. Работа по углю (горизонт). Справки у пред-
ставителя. тел. 8-951-537-25-54.

14999 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.

15004 Производственному предприятию требу-
ются рабочие на конвейерную линию. Полный 
рабочий день, посменный график работы. Адрес: 
п. Артем, пер. Сокольнический, 7 «а», территория 
бывшей промбазы ОРСа. тел. 8-989-716-57-67, 
8-989-520-33-43, звонить с 8 до 17 час.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

14737 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.
14900 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.
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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

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
24 октября Любовь Григорьевну Павлову
27 октября Клавдию Петровну Иутину, Ивана Фомича Свинаренко

участников Великой Отечественной войны
24 октября Ивана Тихоновича Кипу

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
28 октября Владимира Константиновича Немыкина
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Нарушили качество по услугам ЖКХ — 
возмещайте
В Роспотребнадзоре рассказали 
о возмещении вреда, причиненно-
го жизни, здоровью или имуществу 
потребителя вследствие нарушения 
качества предоставления комму-
нальных услуг
В настоящее время в Роспотребнадзор 
обращаются потребители за разъясне-
ниями, как поступить в случае, если при 
предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества нанесен вред 
имуществу потребителя, например, при 
увеличении напряжения в электросети 
выходит из строя бытовая техника или 
из-за порыва трубопровода происхо-
дит затопление квартиры. Для того что-
бы разобраться, необходимо изучить 
действующее законодательство.
В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее- Пра-
вила) вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя 
вследствие нарушения качества пре-
доставления коммунальных услуг или 
вследствие непредоставления потреби-
телю полной и достоверной информа-
ции о предоставляемых коммунальных 
услугах, подлежит возмещению испол-
нителем в полном объеме независимо 
от вины исполнителя. Указанный вред 
подлежит возмещению по правилам, 
предусмотренным главой 59 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации.
Право требовать возмещения вреда, 
причиненного вследствие наруше-
ния качества предоставления комму-
нальных услуг, признается за любым 
потерпевшим независимо от того, со-
стоял он в договорных отношениях 
с исполнителем или нет.
Вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя вследс-
твие нарушения качества предостав-
ления коммунальных услуг, подлежит 
возмещению в течение 10 лет со дня 
предоставления такой услуги. При этом 
требования, предъявленные по истече-
нии 3 лет со дня возникновения права 

на возмещение такого вреда, удовлетворяют-
ся за прошлое время не более чем за 3 года, 
предшествовавшие предъявлению иска.
В случае причинения исполнителем ущерба 
жизни, здоровью и (или) имуществу потреби-
теля, общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме исполни-
тель и потребитель (или его представитель) 
составляют и подписывают акт о причинении 
ущерба жизни, здоровью и имуществу пот-
ребителя, общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, содер-
жащий описание причиненного ущерба и об-
стоятельств, при которых такой ущерб был 
причинен.
Указанный акт должен быть составлен испол-
нителем и подписан им не позднее 12 часов 
с момента обращения потребителя в аварий-
но-диспетчерскую службу. При невозможнос-
ти подписания акта потребителем (или его 
представителем), в том числе по причине его 
отсутствия в занимаемом помещении, акт дол-
жен быть подписан помимо исполнителя 2 не-
заинтересованными лицами. Акт составляется 
в 2 экземплярах, один из которых передает-
ся потребителю (или его представителю), вто-
рой — остается у исполнителя.
Исполнитель несет ответственность за вред, 
причиненный жизни, здоровью или имущес-
тву потребителя в связи с использованием 
материалов, оборудования, инструментов 
и иных средств, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, независимо от то-
го, позволял уровень научных и технических 
знаний выявить их особые свойства или нет.
Исполнитель освобождается от ответствен-
ности за причинение вреда, если докажет, 
что вред причинен вследствие непреодоли-
мой силы или нарушения потребителем ус-
тановленных правил потребления комму-
нальных услуг.
Под убытками понимаются расходы, кото-
рые потребитель, чьи права нарушены, про-
извел или должен будет произвести для вос-
становления нарушенного права (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, кото-
рые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода).
Если иное не установлено законом, убытки, 

причиненные потребителю, подлежат возме-
щению в полной сумме сверх неустойки (пе-
ни), установленной законом или договором.
Уплата неустойки (пени) и возмещение убыт-
ков не освобождают исполнителя от исполне-
ния возложенных на него обязательств в нату-
ре перед потребителем.
Исполнитель освобождается от ответствен-
ности за неисполнение обязательств или 
за ненадлежащее исполнение обязательств, 
если докажет, что неисполнение обяза-
тельств или их ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой си-
лы, а также по иным основаниям, предусмот-
ренным законом.
Требования потребителя об уплате неустойки 
(пени), предусмотренной законом или дого-
вором, подлежат удовлетворению исполните-
лем в добровольном порядке. При удовлет-
ворении судом требований потребителя, 
установленных законом, суд взыскивает с ис-
полнителя за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований потре-
бителя штраф в размере 50 процентов суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя.
Если исполнителем вследствие нарушения 
прав потребителей, предусмотренных жи-
лищным законодательством РФ, в том чис-
ле настоящими Правилами, потребителю 
причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания), то по заявлению 
потребителя суд может возложить на испол-
нителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.
Компенсация морального вреда осущест-
вляется независимо от возмещения имущес-
твенного вреда и понесенных потребителем 
убытков.
В соответствии со ст. 11 Жилищного кодекса 
РФ гражданин имеет права на восстановление 
своих нарушенных жилищных прав в судеб-
ном порядке. Поэтому при нарушении испол-
нителем услуг действующего законодательс-
тва потребители могут обращаться в суд.

Главный специалист — эксперт террито-
риального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Ростовской области в г. Шахты, 
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах 

Колядина Т. Н.

День открытых 
дверей для 
налогоплательщиков — 
физических лиц!

Мероприятие пройдет 25 октяб-
ря 2019 года с 09.00 до 20.00 по сле-
дующим адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, 
ОДЦ «Город Будущего», зал № 1.
— р. п. Каменоломни, ул. Комсо-
мольская 13.
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Пор-
товая 9.
— г. Новошахтинск, ул. Харьков-
ская 111.
В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о поряд-
ке исполнения налоговых уведом-
лений по имущественным налогам 
и о системе оценки гражданами ка-
чества обслуживания в территори-
альных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применя-
ются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по те-
ме налогообложения. Все желаю-
щие смогут пройти процедуру ре-
гистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоп-

КРАСОТА
14917 Наращивание ресниц. 500 руб. Центр города. 
тел. 8-905-486-47-70, Маргарита.

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. тел. 8-918-551-37-18.
14625 Продается участок 35 сот., р-н Грушевского 
моста, на уч-ке здание 65 кв.м, газ, вода, канализа-
ция, свет, для бизнеса. тел. 8-918-524-38-73.
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.

14661 Продается ларек-тонар с документами, 
на вывоз и оборудование для торговли. тел. 
8-918-581-23-63.

14929 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
14017 Сдаются в аренду производственные складс-
кие 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.

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.

1377 Сдается в аренду комната под офис на фа-
садной части базы «Феникс» площадью 21 кв.м, 
по адресу: пр. Победы Революции, 117 (напротив 
автовокзала). Оплата по договору. Хорошее рас-
положение, удобный подъезд. тел. 22-71-95, 8-960-
460-37-97, с 9 до 15 час.
14856 Сдается в центре нежилое помещение пл. 41 
кв.м. тел. 8-928-197-18-93.

ЗНАКОМСТВА
13999 Познакомлюсь с молодой девушкой для ин-
тимных встреч, с моей стороны материальная под-
держка. тел. 8-928-908-86-14.
14736 Для совместного проживания на моей тер-
ритории ищу женщину до 60 лет. О себе: 59/163/56. 
тел. 8-928-165-57-19.
14776 Познакомлюсь с порядочной, адекватной, 
но, не полной, до 70 кг женщиной 55-60 лет. При-
ятной внешности и телосложения, в свободном 
плавании до 1 года. Не соответствующих предла-
гаемому, просьба не звонить. На СМС не отвечаю. 
Звонить после 16 час. тел. 8-928-168-11-65.
14823 Познакомлюсь с мужчиной для серьезных 
отношений. Не старше 60-ти лет. Звонить с 10 до 20 
час. по тел. 8-952-572-13-06.
14852 Свободная женщина познакомится со сво-
бодным мужчиной от 45 лет. Зависимые от алкого-
ля и наркотиков, а также бездомные, иногородние 
и безработные не звоните, на СМС не отвечаю. Если 
остались адекватные, тел. 8-906-415-07-21.

ГАРАЖИ
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.
14705 Продаю гараж пл. 30 кв.м, в кооперативе 
«Мотор», р-н рынка «Стайер». Ц. 170 т.р. тел. 8-938-
143-82-42.
14721 Продается металлический гараж, б/у, по ул. 
Хабарова. тел. 8-918-595-76-17.
14765 Продаю гараж, земля в собственности, без 
смотровой ямы, по адресу: ул. Мичурина, 12. Обр. с 
17 до 20 час. по тел. 8-908-516-51-17.
14141 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка (р-н школы №6). тел. 8-928-
182-35-75.
14781 Продается гараж в р-не рынка «Стайер». тел. 
8-988-942-45-05.
14787 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом, 
р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, оштукатурен, 
документы все + земля в собственности. Можно под 
склад. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-928-764-45-43.
14898 В р-не молкомбината в а/к «Уголек» продаются 
капитальные гаражи в отличном состоянии, стеллажи 
металлические. Недорого. тел. 8-918-560-97-81.
14921 Продается гараж по пр. Красной Армии, на 
територии вневедомственной охраны, в центре. 
тел. 8-938-143-13-25.
14996 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.

лательщиков для физических лиц».
По вопросам исполнения налоговых уве-
домлений, онлайн-сервисам ФНС России 
и системы оценки качества обслужива-
ния в территориальных налоговых орга-
нах пройдет семинар. Семинар состоится 
25 октября 2019 года (место проведения: 
г. Шахты, ул. Шишкина 162, конференц-
зал ОДЦ «Город будущего», начало 
в 11.00).
Призываем налогоплательщиков до 2 де-
кабря 2019 года уплатить земельный, 
транспортный и налог на имущество фи-
зических лиц за 2018 год!

Отдел учета и работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной ИФНС 

России № 12 по Ростовской области.

Все на семинар!

Налоговая инспекция проводит бес-
платный семинар для налогоплатель-
щиков!
Темы:
1. Порядок представления обязательно-
го экземпляра бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в государственный ин-
формационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (в соответс-
твии с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете»)
2. Переход на новый порядок примене-

ния контрольно-кассовой техники.
3. О налоговых льготах (вычетах) по нало-
гу на имущество физических лиц. О по-
рядке исчисления налога на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости. О введении с 01.01.2019 упро-
щенного порядка уплаты имуществен-
ных налогов физлицами — Единый нало-
говый платеж (ЕНП). Раздел «Налоговое 
уведомление физических лиц — 2019» 
(промо-страница на интернет сайте ФНС 
России).
4. Вопросы исполнения налоговых уве-
домлений и системе оценки качества об-
служивания в территориальных налого-
вых органах Ростовской области.
5. О проведении третьего этапа деклари-
рования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О доб-
ровольном декларировании физически-
ми лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации»
Семинар состоится 25 октября 2019 го-
да по адресу: г. Шахты, ул. Шишкина, 
162, ОДЦ «Город будущего», конфе-
ренц-зал.
НАЧАЛО СЕМИНАРА В 11.00!
Телефон для справок: 8 (8636) 25–45–38

Отдел учета и работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной ИФНС 

России № 12 по Ростовской области.



Грамотный 
и верный 
наставник
Елена Поротникова, началь-
ник страхового отдела  
ПАО СК «Росгосстрах».

К о л л е к т и в 
компании бла-
годарит своего 
р у к о в о д и т е -
ля за грамот-
ные и верные 
н а с т а в л е н и я 
своим колле-
гам. Мы це-
ним ваш ог-
ромный труд 
и прекрасно 
осознаем мас-

штабы Вашего вклада в наше 
профессиональное развитие. 
Спасибо Вам за советы и муд-
рые наставления, которыми Вы 
щедро делитесь с нами. Благо-
дарим за поддержку и надеем-
ся, что Вы навсегда останетесь 
такой, какая Вы есть.

Добилась 
стремительного 
роста
Татьяна Сулименко, директор 
магазинов «ТАРО» 
и «Адам и Ева».
Быть 
начальником, 
думаем, не просто.
Ты добилась 

стремительного 
роста.

Ты — сама добро-
та, позитив,
За собою ведешь 

коллектив.
Та даешь нам га-
рантии смело,
Всегда спорится 
слово и дело.
Ты решаешь лю-
бую проблему,
Этот конкурс нам кажется 

в тему.
Ты всегда справедлива, честна
И победа должна быть твоя!

Спасибо за щедрые премии 
и отпуска
Ирина Шин, директор цеха корейских салатов «Шин-Сан-Хо»
Примите нашу искреннюю благодарность за чуткость и гибкость 
в работе с коллективом. Спасибо Вам за созданную атмосферу теп-
ла и взаимовыручки — она помогает нам стать продуктивнее и до-
стигать намеченных результатов. Спасибо Вам за своевременные 
отпуска и щедрые премии. За понимание, когда болеют наши де-
тки. За мудрые советы и наставления, которыми Вы щедро делитесь 
с нами, когда это необходимо. Благодарим Вас за поддержку и на-
деемся, что Вы всегда останетесь такой, какая Вы есть-самым луч-
шим руководителем!
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СПАСИБО, ШЕФ

Заботится о каждом
Наталья Горбункова, руководитель сети магази-
нов «Мир Праздника»
Выражаем искреннюю благодарность своему замеча-
тельному директору Наталье Николаевне Горбунко-
вой! Спасибо Вам за поддержку и заботу о каждом 
из нас. Спасибо за гибкий подход и ответственность 
в работе. Желаем Вам приумножить полученные ре-
зультаты и достичь новых вершин.

Коллектив «Мир Праздника».

Постоянное 
развитие
Татьяна Кабаргина, генераль-
ный директор ООО «Ариад-
на-96».
Выражаем ис-
креннюю благо-
дарность своему 
генеральному ди-
ректору Татьяне 
Ивановне Кабар-
гиной за компе-
тентность, терпе-
ние и постоянное 
развитие нашего 
предприятия. Ва-
ша многогранная 
деятельность, ос-
нованная на высоком профессио-
нализме и порядочности, чутком 
отношении к людям, всегда приво-
дит к успешному решению всех за-
дач, стоящих перед нами. От все-
го коллектива желаем Вам счастья 
и процветания, здоровья, энергии 
и новых успехов.

Коллектив ООО «Ариадна-96».

Справляется с непростой 
должностью
Елена Майгурова, заведующая МБДОУ № 44 детский 
сад «Тополёк».
Раскрывая суть вопроса,
мы хотим Вам так сказать:
в наше время, ох, непросто, 
должность эту занимать-
и психолог, и юрист,
педагог и программист,
и бухгалтер, и завхоз,
в корне знать любой вопрос…
Это все без фальши, —
о заведующей нашей.
Ценим мы ее уменье
твердо принимать решенья,
и ответственность за них на плечах нести своих.
Спор любой она спокойно, разрешит для всех достойно.
К новым знаньям нас ведет
и сама не отстает.
Инновации внедряет, перспективно управляет,
оптимизм и позитив
с ней хранит наш коллектив.

«Вытащил» предприятие 
и дал стабильность
Алексей Чернышев, директор МП «Благоустрои-
тель».
Коллектив МП «Благоустрои-
тель» благодарит своего руково-
дителя — Алексея Васильевича 
Чернышева за отличное чувство 
юмора, за понимание проблем 
своих сотрудников и желание 
идти на компромисс в деловых 
вопросах. Придя в организа-
цию в довольно тяжелое время, 
директор предприятия, что на-
зывается, «вытащил» МП «Бла-
гоустроитель» и придал вектор 
стабильности во всех направле-
ниях. У коллектива и организации появились хорошие 
перспективы для дальнейшего развития.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Прием благодарностей в рубрику «Спасибо, 
шеф!» завершен. Участвуйте в голосовании 
на сайте kvushahty.ru и поддержите своего 
руководителя! Редакция продолжает 
публиковать истории, присланные ранее.

Леся Чайка, 
председатель 
Шахтинского 
отделения 
«Всероссийское 
добровольное 
пожарное общество».
Уважаемая Леся Васи-
льевна, примите на-
шу искреннюю благо-
дарность за чуткость 
и лояльность в ра-
боте с коллективом. 
Спасибо Вам за со-
зданную атмосферу 
тепла и взаимовыруч-
ки, за мудрые советы 
и наставления. Выра-
жаем признательность 
за терпение, находчи-
вость и самоотдачу!
Желаем Вам 
реализации всех 
ваших планов, 
крепкого здоровья 
и благополучия!

Учит взаимовыручке

Не просто руководитель — 
друг
Олеся Славянская, директор сети батутных центров «Crazy 
Кролик» и спортивно-досугового центра «Алиса».
Мы все, Ваши сотрудники, благодарим Вас за ответственное и вни-
мательное отношение. За терпение, компетентность и постоянное 
развитие нас всех и организации, в которой мы трудимся.
Для нас Вы не просто руководитель, Вы наш друг! Ваша целеуст-
ремленность убеждает нас, что нет невыполнимых задач — надо 
лишь найти нестандартное решение.
Олеся Витальевна! Как руководитель Вы заслуживаете самых высо-
ких оценок и самых теплых слов. Желаем Вам всего самого лучшего.



Гастроли

Реклама 16+

Выставка
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Цирк

Ростовский государственный 
цирк
Ростов, пр. Буденновский, 45
т.: 8 (863) 240-70-93
26 октября — 1 декабря 
Новая программа — «Импе-
рия львиц». Увлекательный 
в мире аттракцион с участи-
ем самых опасных хищников 
планеты — алжирских львиц 
и тигров! 3+

Развлечение

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

29 октября в 19:00
Максим Галкин — талнтливый 
юморист, который собирает 
полные концертные залы уже 
более 25 лет. При этом юмор 
артиста интересен как молодежи, 
так и старшему поколению. 18+

Шахтинский 
драматический театр
Шахты, ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
27 октября в 18:00
«Сильва» — легендарная 
оперетта Имре Кальмана. 
В постановке органично 
соединяются традиции 
жанра и актуальные веяния 
музыкального театра. 12+

Дон-Экспоцентр
пр. Михаила Нагибина, 30
8 (863) 268-77-68

23–27 октября 10:00–18:00
«Ростов гостеприимный» — 
выставка продуктов питания. 
В программе: дегустация 
продуктов, кулинарные мастер-
классы, викторины, концертные 
программы и розыгрыши. 0+

Концерт

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

28 октября в 19:00
Концерт Кати Лель подарит 
зрителям два часа чудесной 
музыки и зарядит позитивными 
эмоциями. В программе, наряду 
с хитами, прозвучат свежие 
композиции. 16+

ШАХТИНСКАЯ
АФИША
Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
24 октября 18:00
Концерт «Сябры», 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.
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 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 Три секунды 18+
Х/ф Текст 18+
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 6+
Х/ф Матрица. 16+
Х/ф Джуди. 16+
Х/ф Они. 18+
Х/ф Окей, Лекси! 18+
Х/ф Гемини. 12+
Х/ф Джокер. 18+
Х/ф Иные. 18+
Х/ф Кокаиновый барон. 
18+
Х/ф Поменяться местами. 
16+
Х/ф Дикая лига. 12+
М/ф Сельма в городе 
призраков. 6+
М/ф Урфин Джюс 
возвращается. 6+
М/ф Эверест. 6+

В Новочеркасске 
торжественно встретили 
особо чтимый российским 
казачеством праздник — 
Покрова Пресвятой 
Богородицы. Шахтинский 
кадетский корпус 
успешно принял участие 
в праздновании.

По традиции, площадь Возне-
сенского собора в столице донс-
кого казачества стала централь-
ным местом для празднования 
и собрала более 2000 делегатов 
казачьих обществ Войска Донс-
кого и лучших представителей 
кадетских казачьих образова-
тельных учреждений Ростовской 
области и соседних регионов.
У монументов на Соборной пло-
щади были выставлены почет-
ные караулы. Участники воз-
ложили цветы к памятникам 
Платову, Бакланову и завоевате-
лю Сибири — Ермаку, а также 
к памятнику Примирения и Со-
гласия.
После чего была совершена бо-
жественная литургия, которую 
возглавил глава Донской митро-
полии, митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий.
Торжество продолжилось войс-
ковым парадом и губернаторс-
ким смотром казачьих образова-
тельных учреждений.
Каждый казачий округ и учеб-
ное заведение выставили па-
радные расчеты. Они прошли 
по брусчатке Соборной пло-
щади торжественным маршем 
во главе со знамёнными группа-
ми, несшими Государственный 
флаг Российской Федерации 
и войсковое знамя. От нашего 
города данная миссия была воз-
ложена на кадет Шахтинского 
генерала Якова Бакланова каза-
чьего кадетского корпуса. В па-
раде приняли участие, в том 
числе, волгоградские, астрахан-
ские и калмыцкие кадеты.
По итогам смотра первое мес-
то среди кадетских корпусов за-
нял Шахтинский казачий ка-
детский корпус, показавший 
максимальную строевую слажен-

ШАХТИНСКИЕ КАДЕТЫ — 
ЛУЧШИЕ В СМОТРЕ

Шахтинский кадетский корпус стал лучшим в Губернаторском смотре в честь праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы. Фото предоставлено правительством Ростовской области.

ность, подтянутость и выправку. 
Среди казачьих профессиональ-
ных учебных заведений лучшим 
был признан Сальский кадетс-
кий лицей.

Михаил Корнеев, замести-
тель губернатора Ростовской 
области:

— На этой площа-
ди мы проводим 
такое мероприя-
тие в девятнадца-
тый раз. Сегодня 
участие в параде 
принимало шес-
тнадцать учебных 

заведений Ростовской области 
и соседних с нами регионов, вхо-
дящих в состав Всевеликого войс-
ка Донского. По существующим 
правилам жюри распределяет 
места, но очевидно, что подго-
товлены хорошо все. Уверен, та-
кая добрая традиция будет про-
должаться еще много лет.
Отметим, что город Шахты 
так же достойно представили 
во время праздника казаки шах-
тинской городской казачьей ор-
ганизации «Александровск-Гру-
шевское», оркестры ударных 

инструментов Шахтинского ка-
детского корпуса и Второго Дон-
ского императора Николая II ка-
детского корпуса.

Историческая 
справка
Корни почитания казаками 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы уходят в 1641 год, когда ка-
зачьим гарнизонам, обороняв-
шим крепость от турок во время 
знаменитого Азовского осад-
ного сидения, явилась Богоро-
дица, вдохновив их на победу. 
Событие является экстраор-
динарным в военной истории, 
поскольку двухсотсорокатысяч-
ную турецкую армию удалось 
сдержать силами не более вось-
ми тысяч мужественных и отча-
янных казаков, их жен и детей, 
дух которых укрепляла истовая 
молитва.
Но не только история Азовской 
осады является причиной осо-
бенного почитания Богородицы. 
Казаки всегда были глубоко ве-
рующими людьми. Именно по-
этому торжества 14 октября на-
чались с поминальной службы 

по атаманам и казакам, сло-
жившим головы за Отечество, 
православную веру и своих то-
варищей. Она прошла в усы-
пальнице, где покоятся останки 
донских героев Отечественной 
войны 1812 года — графа, гене-
рала от кавалерии Платова Мат-
вея Ивановича, графа, генерал-
лейтенанта Орлова-Денисова 
Василия Васильевича, генерал-
лейтенанта Ефремова Ивана Еф-
ремовича, участника кавказских 
войн генерал-лейтенанта Бакла-
нова Якова Петровича, а также 
архиепископа Донского и Ново-
черкасского Иоанна.

2000 казаков,
представляющих 16 округов 
Всевеликого войска 
донского, расположенных 
на территории Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской 
областей и республики 
Калмыкия, приняли участие 
в праздновании Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
Новочеркасске.
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Звезды советуют 
с 28 октября по 3 ноября 2019

31 октября
 растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – жесткие волосы станут 
вашим достоинством, если сделаете 

стрижку в этот день.
    Окраска волос – благоприятный 

день для брюнеток, но не стоит
 краситься блондинкам.

28 октября
  новая Луна 
в Скорпионе

Стрижка – в этот день стричь волосы 
не рекомендуется. 

 Окраска волос – крайне 
нежелательна.

1 ноября
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – прекрасно будут выглядеть 
модные стрижки.

    Окраска волос – день может принести 
вред волосам, а вам плохое самочувствие.

29 октября
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – состриженные волосы 
сделают вас беззащитной перед 

недоброжелателями.
Окраска волос – время для 

оздоровительных и питательных 
процедур, но не для окраски.

2 ноября
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – идеальный день для смены 
вашей причёски.

    Окраска волос – окрашивание может 
стать поводом для депрессиии.

30 октября
 растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – креативная стрижка 
вдохновит вас.

    Окраска волос – нейтральное время, 
результат непредсказуем.

3 ноября
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка  усилит интуицию.
    Окраска волос – смена цвета разрушит 

отношения с подругой.

в
Лунный календарь

ОВЕН В начале недели 
не принимайте важных ре-
шений: в это время очень 
легко совершить ошибки, ис-
правление которых отнимет 

много сил. Перемены в личной жизни мо-
гут повлиять не только на личность в це-
лом, но и отразятся на партнёрах. 

ТЕЛЕЦ Эта неделя даёт шанс 
совершить интересную и ре-
зультативную поездку, овла-
деть новыми техническими 
навыками, и завести широ-

кие деловые связи. В воскресенье, если 
близкие люди будут ссориться, сохраняйте 
нейтралитет — тогда перемирие наступит 
быстрее, чем обычно. 

БЛИЗНЕЦЫ Вы можете здо-
рово подняться в бизнесе. 
Ожидается период лёгких 
и стабильных доходов. Одна 
из главных задач недели — 

начать реализовывать все ваши незауряд-
ные способности. Придётся мобилизо-
ваться. 

 РАК Середина недели - бла-
гоприятное время для того, 
чтобы добиться задуманно-
го и осуществить свои меч-
ты. Но Рака могут побес-

покоить незначительные последствия 
прошлых проблем: можете на них не реа-
гировать, о них, возможно, найдётся, кому 
позаботиться.

ЛЕВ В среду будут удачными 
переговоры, короткие поез-
дки, издательская деятель-
ность и реклама. Львам ре-
комендуется не слишком 

прислушиваться к мнению народных масс, 
ибо в эту среду оно будет ещё дальше от ис-
тины, чем обычно. Кроме того, ко Львам 
оно будет злобное. 

ДЕВА На этой неделе некото-
рая доля авантюризма пойдёт 
Девам на пользу. В личных от-
ношениях рекомендуется 
вести себя великодушно, ода-

ривайте любимого человека комплимен-
тами, подарками. Инициативы и действий 
ждут только от вас. В пятницу у Девы поя-
вится шанс решения старых проблем. 

ВЕСЫ Некая суета, связан-
ная с исключительно при-
ятными событиями, пере-
черкнет все скучные планы 

некоторых из Весов и увлечёт в сказочный 
мир фантазии. Если при этом не останется 
сил ни на что другое, попросите помощи 
у близких — они с удовольствием помогут. 

СКОРПИОН В начале неде-
ли можно распоряжаться 
своими средствами по свое-
му усмотрению без какой бы 
то ни было оглядки. Это бла-

гоприятнейшее время для того, чтобы най-
ти новое применение знаниям, забытой 
информации, и даже людям, и взаимоотно-
шениям с ними.

СТРЕЛЕЦ Обратите свой 
взгляд в сторону отдыха и бо-
лее мелких проблем, до ко-
торых раньше недосуг бы-
ло. Финансовое положение 

Стрельцов в настоящее время стабильно 
и проблем с деньгами не ожидается. Жела-
тельно запланировать поход по магазинам 
на четверг, пятницу или воскресенье. 

КОЗЕРОГ В первые дни 
недели будьте осторож-
ны в решении финансо-
вых вопросов: для некото-
рых из Козерогов эти дни 

будут связаны с потерей денег, причём 
речь может идти о значительных сум-
мах. Звёзды рекомендуют делать покуп-
ки в пятницу. 

ВОДОЛЕЙ Сейчас не са-
мое активное время, хотя 
во вторник могут быть доста-
точно масштабные успехи. 
У Водолеев в течении неде-

ли возможны сумбур в чувствах и не всег-
да обоснованный оптимизм, стремление 
к омоложению. Выходные должны стать 
венцом ваших достижений в жизни.

РЫБЫ Взаимоотношения, 
как деловые, так и личные, ук-
репятся. Материальное бла-
госостояние Рыб значительно 
улучшится, если не позволите 

втянуть себя в авантюрную историю. Про-
должайте делать начатое, препятствия бу-
дут незначительными. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Десятникова Софья, 5 лет, МБДОУ № 56.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ +9 757 Ю
+16 7

ПТ
+8

757
В

+17 7

СБ
+6

757
В

+17 6

ВС
+9

753
З

+13 14

ПН
+4

752
СЗ

+12 15

ВТ +6 753 З
+14 17

СР
+0

754
С

+6 11
Прогноз погоды в №44 «КВУ» будет представлять 
рисунок Стратан Софьи, 5 лет, МБДОУ № 22.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:
24 октября

Директора ООО «Сармат»
Кирилла Александровича 

Чернова
26 октября

Директора ООО «Архитектурно-
кадастровое бюро»

Дмитрия Игоревича 
Сережникова

Председателя Контрольно-счетной 
палаты г. Шахты

Галину Владимировну 
Аверкину
27 октября

Заместителя главного врача ООО ДЦ 
«Салюс-клиник»

Геннадия Иванович 
Толстого

28 октября
С юбилеем! Председателя 

Шахтинского городского суда
Ирину Ивановну 

Иванчикову
29 октября

Заведующую МБДОУ № 69 г. Шахты
Ольгу Викторовну 

Ельшину
Заведующую инфекционным 

отделением № 1 МБУЗ ДГБ г. Шахты
Ольгу Владимировну 

Аметову
Директора МУП г. Шахты «Студия 

ДТВ»
Максима Николаевича 

Долгополюка

Ольга Ельшина, заведующая МБДОУ № 69 г. Шахты:
— Год прошел замечательно. Коллектив у нас великолепный, 
все справляются с поставленными задачами и движутся к наме-
ченным целям. На будущее планируем развиваться и не стоять 
на месте.


