
Провести 7 месяцев в изоляторе 
и с доброй улыбкой вспоминать 
об этом времени как 
о жизненном квесте? Легко! 
Бывший мэр города Шахты Денис 
Станиславов дал откровенное 
интервью газете «КВУ». Стр. 4–5

ГДЕ УДОБНЕЕ СИДЕТЬ: В КРЕСЛЕ 
МЭРА ИЛИ В КАМЕРЕ СИЗО
Интервью с Денисом Станиславовым

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Один из самых  харизматичных руководителей за всю историю города Денис Станиславов открыл все карты перед шахтинцами в эксклюзивном интервью. Фото Сергея Шабунина.

Мы строили, строили…
Судьба городских долгостроев: депутаты 

хотят контролировать строительство 

стадиона «Шахтёр», дома на Хабарова 

и детского сада на ХБК. Стр. 6, 9

Путешествие 
в параллельные миры
В ноябре шахтинцы могут 
посетить две премьеры, а также 
полюбившиеся публике спектакли 
в драматическом театре. Стр. 35

Двойной налёт
Банда грабителей с автоматами 

и в масках в один день обчистила 

отделение почты и магазин в посёлке 

Артём. Стр. 2
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О РЕМОНТЕ ДОРОГ В ШАХТАХ
— Мне кажется, что этих денег не хва-
тило бы даже, если просто подмести 
все эти улицы! Особенно, если учесть, 
что приблизительно такую сумму пот-
ратили на ремонт всего одной улицы 
и то не всей, а маленького кусочка.

О ВООРУЖЕННЫХ НАЛЁТЧИКАХ
— Что и требовалось доказать, что банк 
на Южной — дело рук этих товарищей.
 
О МУСОРОВОЗЕ, ЗАДАВИВШЕМ 
ПЕНСИОНЕРКУ
— Как-то часто в нашем Мухосранске по-
жилые люди стали попадать под машины. 
Перед кошками-собаками «водятлы» тор-
мозят, а пожилых людей давят! Зачем на-
ших стариков убивать?!

ОБ ОТСТРЕЛИВАНИИ ХИЩНИКОВ
— Так, может, им разрешить и бродячих 
собак отстреливать? Полный город аг-
рессивных псин!

О РАБОТЕ ГИНЕКОЛОГИИ 
В прошлом году акушерка у врача Васи-
льевой так же пропустила мне печать на 
направлении на скрининг. Обнаружи-
ли это только в Новочеркасске. А когда я 
приехала к ней с претензией, мне выпи-
сали бесплатные витамины.

О ПРЯМОМ ЭФИРЕ
— Нужен ли там переход и каким он дол-
жен быть — регулируемым или нет? Ну-
жен! Регулируемый! Где самые опасные 
участки? Перекресток Громова и Дачной — 
опасный участок! Там нужен светофор — 
и автомобилисты, и пешеходы будут ра-
ды, а то там ни проехать, ни пройти! Очень 
много школьников там переходят дорогу!

ОБ ИНТЕРВЬЮ СО СТАНИСЛАВОВЫМ
— Денис Иванович, Вы — супер! Время 
Вашей работы на посту мэра было «звез-
дным часом» города Шахты! Спасибо 
«КВУ» за отличное и интересное интер-
вью! С нетерпением ждем продолжения.
— Все, конечно, познается в сравнении, 
но в чем-то я с Вами соглашусь. Уважения 
было больше между сотрудниками и к са-
мим себе. Ну, а потом Вы помните, что на-
чалось после новых назначений… Ну, 
а про современную ситуацию рано пока 
комментировать, разве что пиара боль-
ше стало, других изменений не заметил.

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

ПАРА НАЛЕТЧИКОВ
Двое в масках решили поживиться 

и ограбили в Шахтах почту 

и алкогольный магазин. Горе-

преступники были задержаны 

в тот же день.

Пункт назначения №1 — 
почта
В пятницу, 25 октября, в Шахтах про-
изошло дерзкое ограбление. Прямо 
в разгар рабочего дня в здание почтово-
го отделения № 6, расположенного в пос.
Артём на Сокольническом, 22, ворвались 
два злодея. Угрожая сотрудникам почто-
вого отделения автоматом, они потребо-
вали выручку.
Редакции «КВУ» удалось побеседовать 
с очевидцем происшествия — горо-
жанином Валерием Н. (имя измене-
но). Он рассказал, что в момент ог-
рабления оказался буквально в трёх 
метрах от налётчиков.
— В 14 часов 30 минут я стал свиде-
телем факта ограбления почтово-
го отделения № 6, — рассказал Вале-
рий, — примерно в 14 часов 20 минут 
я разговаривал с заведующей почто-
вым отделением о необоснованном воз-
врате моего письма, после этого я вы-
шел из здания на порог. В этот момент 
на почту забежали двое молодых людей. 
Один из них остановился у входа в зал.
Я стоял от него буквально в трёх метрах. Всё 
случилось у меня на глазах. Налётчики бы-
ли в масках и чёрной одежде. Я видел, как 
один из нападавших передёрнул затвор ав-
томата. У него это не очень получилось.
Ситуация была хоть и страшная, но комич-
ная — у налётчика после того как он второй 
раз передёрнул затвор, посыпались патро-
ны. Он начал их собирать с пола.
Дальше из рассказа очевидца следует, что 
второй нападавший в это время требовал 
от сотрудников почты деньги. Не прошло 
и двух минут после начала ограбления, 
как Валерий вызвал сотрудников поли-
ции, набрав номер 102. Очевидец расска-
зал дежурному, что срочно требуется по-
мощь полиции:
— Я попросил сообщить в первый отдел 
полиции о том, что произошло ограбле-
ние почты, бандиты выскочили из поч-
тового отделения и пробежали мимо 
меня как раз в тот момент, когда я раз-
говаривал с полицейскими, — продол-
жает мужчина, — они понеслись стремг-
лав от здания. В руках у них была сумка, 
предположительно, с украденной вы-
ручкой. Не думаю, что там было больше 
5–10 тысяч рублей. Тут же почтовое отде-
ление было закрыто, никакие операции 
не выполнялись.

Почтовое отделение на Сокольническом, 22, 
в котором произошло ограбление. 

Продавцы магазина очень спокойно 
отреагировали на вооруженное 
ограбление. Кадр из видео.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Через 10 минут на улицу подъехала де-
журная машина первого отдела полиции. 
Не доехав до здания примерно 50 метров, 
она остановилась, перекрыв движение.
— Я кричал им, что грабителей уже нет 
и они могут смело заходить, — продол-
жает Валерий, — полицейские вошли 
в здание, достали пистолеты. Я объяс-
нил ещё дежурному УВД, что грабители 
побежали мимо гаражей в сторону Ар-
тёмовского бассейна, но потом сверну-
ли на параллельную улицу. Сотрудники 
полиции на двух машинах — дежурной 
и патрульной — отправились искать гра-
бителей.
Информацию о нападении подтвердили 
корреспонденту «КВУ» в почтовом отде-
лении. Руководитель ответила, что все со-
трудники почты в порядке, но до конца 
дня почтовое отделение будет закрыто.

Пункт назначения № 2 — 
магазин
Чуть позднее в сети появилось видео, как 
та же преступная пара грабит алкоголь-
ный магазин. Глядя на видео, создаётся впе-
чатление, что продавцы реагируют на про-
исшествие достаточно флегматично.
— Ограбили «Красное&Белое» на Та-
таркина, — рассказывают в соцсетях. — 
Грабители приставили к виску девчон-
ки пистолет, говорят: «Деньги давай». 

Она говорит: «А еще тебе чего дать?». 
Она не поняла, что там серьёзно всё. Он 
говорит: «Считаю до трёх и стреляю». 
Она: «Стреляй». Он в сторону пистолет 
отводит, стреляет. Все испугались, отда-
ли деньги, — сообщили очевидцы.

Горе-грабители
Долго с награбленным злоумышленни-
ки не побегали — их задержали в тот же 
день спустя пару часов. По информации 
из собственных источников, грабителями 
оказались жители Шахт 26 и 33 лет, ра-
ботавшие на территории города. Вопре-
ки ходившим по городу слухам, банди-
ты никогда не являлись воспитанниками 
детского дома. Кроме этого один из за-
держанных подозревается в целой серии 
разбоев на Южной и в центре города, 
в нападении на офисы Сбербанка и «Быс-
тро деньги». Куш грабители сорвали не-
большой: с почты получили девять тысяч 
рублей, с магазина «Красное&Белое» — 
семь. Поймать вооруженных преступ-
ников и остановить серию вооруженных 
грабежей в Шахтах полиции помогли 
местные жители.

Подготовили Елена ЕВСТРАТОВА и Анна АЛФЕРОВА.

«Похоронили» 
кладбище
В Шахтах закрыли кладбище быв-
шего поселка Даниловка.
— Решение о закрытии территории 
кладбища для всех видов захороне-
ний принято в связи с частичным на-
хождением границ земельного учас-
тка под кладбищем в водоохранной 
зоне реки Кадамовка, — отметили 
в администрации города Шахты.
В настоящее время на территории го-
рода Шахты находятся восемь муни-
ципальных кладбищ. Производить 
захоронение возможно только на ро-
довых участках Центрального городс-
кого и Артемовского кладбищ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г.ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ 
на праздничные дни:

4 ноября (понедельник) — 
рабочий день

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «КВУ» 
№ 45 от 6 ноября с 8-00 до 17-00

по адресам:
ул. Советская, 137 (бывший «Дом техники»);

ул. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода);

п.Каменоломни, мастерская фотоподарков 

“Дари добро”, ул. Крупской, 53А (ост. ”Клуб”).

Так же объявление можно подать  на сайте 
kvushahty.ru и по WhatsApp подробности на стр. 21

Фото и видео смотрите на сайте.

366 дорог
планируют отремонтировать 
в Шахтах.
На эти цели будет выделено 
2,86 млн рублей. Деньги 
поступят в виде субсидий 
из областного бюджета и путем 
софинансирования местного 
бюджета. 
Победителя торгов назовут 
5 ноября. Согласно контракту,  
все работы должны быть 
закончены в течение 15 дней 
с момента заключения его.

«Крышевал» бизнес?
По подозрению в получении взятки за-
держан заместитель начальника линей-
ного отдела полиции станции «Шахт-
ная» Андрей Ищенко.
Об этом сообщили в Управлении на транс-
порте МВД России по СКФО. По предвари-
тельной информации полицейский брал 
взятки за покровительство, оказываемое им 
бизнесменам, занимающимся незаконной 
продажей металлолома.
На месте работы подозреваемого сотрудники 
собственной безопасности МВД и ФСБ про-
вели обыски. Если его вина подтвердится, на-
казание понесет не только сам полицейский, 
но к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законом будет привлечен и его 
непосредственный начальник.
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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)

Водители VS пешеходы

Что нужно сделать для того,  
чтобы стадион «Шахтёр»  

был построен к 2020 году?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Взять строительство стадиона 

под общественный контроль 

Лучше контролировать 

выполнение работ подрядчиком

47%

31% 22%

В этом году мы поставили светофор-
ные объекты на Дубинина — Ленинского 
Комсомола, на Артёме; на Дачной — Чка-
лова и Ионова — Донской. Там ещё более 
интенсивное движение, там тоже школы 
и детские сады. Это более опасные участ-
ки. На следующий год запланирована ус-
тановка трёх или даже четырёх светофор-
ных объектов.
Сотрудница ГИБДД Евгения Зыкина 
уточнила, где ещё собираются устанавли-
вать светофоры в 2020 году: Шевченко — 
Красный Шахтер, Ленинского Комсомо-
ла — Татаркина, Федосеева — Енисейский 

и будет рассматри-
ваться Рабоче-Крес-
тьянская — Донс-
кой.
Обсудили и про-
блему обществен-
ного транспорта. 
Выяснилась одна 
радостная для горо-
жан деталь — шах-
тинская админист-
рация собирается 
закупить автобусы 
большой вмести-
мости.

— На 2020 год у нас запланирован конкурс 
по пассажирским перевозкам, — расска-
зал Сергей Журавлёв. — С этого года уже 
начали формировать маршрутную сеть, 
которая будет подразумевать уход от «Га-
зелей». Я не скажу, что на 100%, но про-
центов на 70–80. Все равно есть такие 
маршруты, менее интенсивного пассажи-

ропотока. Думаю, что к 20 году у нас бу-
дет совсем другой облик как пассажирс-
кого транспорта, так и маршрутной сети. 
Будем уходить от этих: к каждому дому 
«Газель», к каждому подъезду «Газель». 
У нас будет автобус большой вместимос-
ти, с кондиционером, с камерами, чтобы 
не было таких непонятных ситуаций. От-
крыли регистратор, посмотрели, устано-
вили, кто виноват.
Обсудили и самые проблемные участки 
дорог, на которых чаще всего происходят 
аварии.
— Четыре самых опасных участка до-
рог: Советская — Комиссаровский, до-
рога «Центр — Артём» от Енисейского 
и до Татаркина и от Татаркина до Мичу-
рина. Аюта.
Если заставить светофорами весь город, 
это не решит проблемы. Всё равно най-
дутся нерадивые водители, которые будут 
ездить на красный и создавать ДТП. Надо 
с детства развивать культуру вождения 
и соблюдения правил дорожного движе-
ния. — считает Сергей Журавлёв.
В конце прямого эфира госслужащие от-
ветили на вопросы горожан и пожелали 
шахтинцам соблюдать правила дорож-
ного движения, быть взаимно вежливы-
ми, а также счастья и здоровья.

Анна АЛФЕРОВА, фото редакции.

Итоги проекта 
«Спасибо, шеф»
На протяжении двух месяцев 
на нашем сайте kvushahty.ru про-
ходил проект.
Благодаря проекту шахтинцы и жи-
тели Октябрьского района смогли 
поблагодарить своих руководителей. 
Всего в редакцию прислали 31 пись-
мо с теплыми словами своим дирек-
торам, администраторам и управля-
ющим.
В течение недели на сайте шло народ-
ное голосование и теперь мы подво-
дим итоги проекта «Спасибо, шеф». 
Три победителя, набравшие большее 
число голосов будут номинированы 
на премию «Человек года 2019». Ими 
стали:

1 место — Лилия Соловьева, дирек-
тор имидж-центра «Зазеркалье», ве-
дущий косметолог (г. Шахты).
1439 голосов.

2 место — Кнарик Баяндурян, заведу-
ющая магазином «Семейный стиль» 
(п.Каменоломни).
656 голосов.

3 место — Галина Скорикова, дирек-
тор МБОУ СОШ № 36 (г. Шахты).
505 голосов.

Поезда как люкс-номера

Прямой эфир вы можете посмотреть 
и обсудить на нашем сайте.

На фото слева направо участники прямого эфира — активист и водитель со стажем 
Сергей Кацын, замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Журавлёв, 
ведущая эфира Анна Алферова, помощник депутата госдумы Михаил Луганцев и  
капитан полиции Евгения Зыкина.

Ничего. Вряд ли что-то поможет 

В пятницу, 25 октября, в редакции 

«КВУ» в Шахтах состоялся прямой 

эфир на тему «Водители VS 

пешеходы — война не на жизнь, 

а на смерть», посвящённый 

безопасности дорожного 

движения.

Идея прямого эфира на данную тему со-
зрела после страшного ДТП, произошед-
шего на перекрёстке Шевченко и Крас-
ный Шахтёр 19 октября, когда автоледи 
на внедорожнике сбила переходящую 
дорогу 57-летнюю женщину, а потом, 
с перепугу, перепутав педали, переехала 
её еще раз. Пешеход погибла на месте. Её 
внучка чудом успела отскочить и не пос-
традала физически, но получила глубо-
кую моральную травму — у неё на глазах 
погибла бабушка.
На руках автоледи, которая не планиро-
вала никого убивать, осталась кровь не-
винного человека, а на совести — невы-
носимый груз. Это страшное событие 
вызвало волну возмущения — шахтинцы 
требовали ответа от чиновников, почему 
на этом оживлённом перекрёстке до сих 
пор нет пешеходного перехода.
Обсудить проблему данного перекрёстка, 
а также других опасных участков города 
в студии «КВУ» собрались: автолюбитель 
и активист Сергей Кацын, помощник де-
путата Государственной думы Михаил 
Луганцев, замдиректора департамента 
городского хозяйства Сергей Журавлёв 
и старший госинспектор дорожного над-
зора ОГИБДД УМВД по г. Шахты, капи-
тан полиции Евгения Зыкина.
Сергей Журавлёв 
рассказал, что  ус-
тановить регулиру-
емый пешеходный 
переход на дан-
ном перекрёстке за-
планировали ещё 
в 2017 году. Соглас-
но установленному 
графику, во втором 
квартале 2020 года, 
а это приблизитель-
но весной, на пере-
крёстке Шевченко 
и Красный Шахтёр 
появится светофор и пешеходный пе-
реход со всей сопутствующей атрибути-
кой — «лежачими полицейскими», зна-
ками, разметкой и ограждениями.
— Есть три участка сконцентрированного 
движения пешеходов, которые были рас-
планированы, — рассказал заместитель 
департамента городского хозяйства. — 

Проехать в поездах дальнего следова-
ния с непривычным комфортом пасса-
жиры смогут с конца ноября.
На маршруты выйдут вагоны нового по-
коления, оборудованные как номера 
в отеле — душевыми кабинами, индиви-
дуальными сейфами, микроволновками 
и другими полезными приспособления-
ми, рассказали в Федеральной пассажир-
ской компании (ФПК) — дочернем пред-
приятии РЖД.
Сначала такие поезда отправятся по марш-
руту Москва — Белгород, а потом по всей 
стране. Компания обновляет парк вагонов.
Новые вагоны в ФПК презентовали в апреле 
этого года. При этом цена поездки не долж-
на измениться, обещали транспортники.

Конструкторы использовали модель двух-
вагонной купейной сцепки. За счет этого 
и появились дополнительные сервисные 
зоны — душевые кабины, санитарные ком-
наты с пеленальными столиками для груд-
ничков, отсеки с автоматами по продаже 
шоколада, газировки и других товаров, 
кофемашинами, холодильниками и мик-
роволновками для свободного использо-
вания пассажирами. А в будущем также 
устроят детские игровые комнаты и трена-
жерные залы.
Кроме того, уже с января 2020 года наиме-
нование «плацкарт» могут отменить. Ваго-
ны поделят на четыре класса обслужива-
ния: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.

— Здесь сыграл человеческий 

фактор. На самом деле это 

трагично, но у каждого есть права 

и обязанности — и у водителя, 

и у пешехода. Пешеход тоже обязан 

соблюдать правила. Нет такого, что 

кто-то более обязан, а кто-то менее.

Сергей Журавлёв (с).

ПРЯМОЙ ЭФИР <



тва, которые были выделены в мое время, 
пошли на создание проекта, по которому 
и сегодня ведутся работы на стадионе.

Обманутые дольщики по линии Шме-
лева (прим.ред. Андрей Шмелев — владе-

лец подрядных организаций, осужден за мошен-
ничество в крупных размерах). Как ни крути, 
начинал строить дома он в мою бытность. 
Да, контролировать его не входило в мои 
полномочия — я не полиция. Но у меня 
есть опыт работы в строительстве и я дол-
жен был понять, что в его компании не все 
гладко. Понятно, они рухнули, когда я ушел, 
но по идее нормальный мэр обязан был про-
следить. Надо было трубить тревогу, срочно 
собираться и, возможно, удалось бы испра-
вить ситуацию. Как бы там не ругали Шме-
лева — он стал жертвой собственной беспеч-
ности и обстоятельств. Нормальный человек 
не ворует 200 миллионов рублей, а потом 
идет и говорит «Я украл — посадите меня».

Есть еще две недоработки, о кото-
рых я не буду говорить. Они каса-

ются конкретных людей в составе команды. 
Не буду называть их имен — некорректно. 
Это мои ошибки — надо было решать про-
блемы не по-хорошему, а по-плохому.

Прошляпил деньги
Раз уж мы заговорили об Андрее Шмеле-
ве. В каких Вы отношениях с ним? На су-
де он утверждал, что Вы жили у него дома 
во время мэрства. Так ли это?
— Мы с Андреем Шмелевым раньше бы-
ли в рабочих отношениях — сейчас в ника-
ких, раз он был потерпевшим по моему де-
лу (прим. ред. по делу о памятниках). Я смотрел 
записи его судебных процессов — он тако-
го не заявлял — это утверждал его адвокат. 
По поводу проживания. Изначально, в недрах 
правительства Ростовской области каждому 
мэру, который шел не по месту жительства, 
вменялась обязанность зарегистрироваться 
на территории города. У нас со Шмелевым 
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ГДЕ УДОБНЕЕ СИДЕТЬ: В КРЕСЛЕ 
Интервью с Денисом

да отмечать День города. Мы вернулись 
к изначальной традиции праздновать его 
совместно с Днем Шахтера.

Возможно, это специфический 
показатель и мало, кто о нем зна-

ет. Но во время моей работы сократи-
лись просрочки по обращениям граж-
дан. В 2011 году в профильном отделе 
были серьезные задержки с ответом — 
более 200 просроченных дел. Благодаря 
слаженной деятельности команды у нас 
получилось локализовать эту проблему.

Нам удалось собрать команду, кото-
рая работала не на страхе, а на ува-

жении. Можно все что угодно говорить 
о плохом мэре Станиславове, о плохих за-
мах по ЖКХ и строительству, но все-та-
ки уважения было больше и внутри кол-
лектива, и по отношению к гражданам. 
Это сказывалось положительно на работе. 
Ведь чванный и трусливый чиновник опа-
сен как загнанный волк.

Мы подготовили условия для со-
здания в городе промышленно-

го кластера БТК-текстиль. Проект до сих 
пор успешно реализуется.

Бюджет. Да, город как был бед-
ным, так и остался. Но тогда в бюд-

жете начал появляться какой-то «жи-
рок» — 200–300 миллионов в год. Может, 
для обывателя — это много, но по срав-
нению с 4,5 миллиардами — это очень 
мало. Мы всегда были на огромном под-
сосе у области. Это глобальная пробле-
ма, которая связана с системой распре-
деления денег в стране. Но кредитов мы 
всё-таки не брали.

5 неудач мэра
— Да, можно долго нахваливать себя, 
сложнее признавать ошибки. Они у ме-
ня были.

Микрорайон Олимпийский. У нас 
не получилось взаимодействия 

с тем, кто мог принести в город инвести-
ции. В Шахтах нет такого количества на-
рода, который купил бы полмиллиона 
квартир. Эти люди должны приехать в го-
род, а что может заставить человека пере-
браться туда, откуда некоторые местные 
стараются убежать? Только создание ин-
фраструктуры и рабочих мест. Инвестор 
приходит в город и видит, что мэр вро-
де нормальный, администрация не шиб-
ко вставляет палки в колеса, коммуника-
ции есть — все, захожу. А где будут жить 
мои рабочие? Тут встает вопрос о строи-
тельстве жилого района.
Я считал, что у меня получится срастить 
все звенья одной цепочки, надеялся, что 
область обеспечит нам коммуникацион-
ные кредиты. Это значит — нам выделя-
ют кредит на проводку газа, начинается 
процесс, а мы постепенно отдаем деньги. 
Но такой механизм невозможно создать 
на муниципальном уровне. Я бредил эти-
ми идеями, но такое возможно пока что 
только в Европе. А не с нашей вертика-
лью власти, где все ходят за кем-то стро-
ем, но никоим образом не по одиночке. 
Олимпийский был моей красивой меч-
той. Но! Я уверен, что этот проект будет 
реализован на 100% в будущем.

Стадион «Шахтер». Как бы там 
не говорили, что это сегодняшняя 

беда — это не так. Ошибка проекта бы-
ла в его размазанности по времени. Мы 
договорились — область и город выделя-
ют некоторые суммы по линии софинан-
сирования, также федерация выделяет 
средства. И так в течение трех лет. Но са-
ма опасность взаимодействия с областью 
в меньшей степени, с федерацией в боль-
шей степени, в том, что на любом уровне 
могут обмануть, сами того не желая. Пер-
вый год выделят деньги, а на второй тран-
ши прекратятся. Так и случилось. Средс-

Провести 7 месяцев в изоляторе 

и с доброй улыбкой вспоминать 

об этом времени как 

о жизненном квесте? Легко! 

Бывший мэр города Шахты Денис 

Станиславов дал откровенное 

интервью газете «КВУ».

«Варяг» или «ДИС» — так называли в го-
роде ростовчанина Дениса Станиславова, 
когда он пришел на «княжение» в Шах-
ты на должность мэра. Спустя время от-
ношение изменилось. Теперь уже один 
из самых харизматичных руководителей 
за всю историю города Денис Станисла-
вов открыл все карты перед шахтинца-
ми — в эксклюзивном интервью нашему 
изданию экс-чиновник рассказал, почему 
ОМОН ворвался к его родителям, поче-
му он пришел к власти и ушел из города 
раньше срока, о провалах и удачах за вре-
мя мэрства, а также истории из изолятора 
и жизни на воле — в нашем материале.

Из успешного бизнесмена — 
в мэры Шахт
Денис Иванович, Вы пришли в город 
в 2011 году. Кто Вас, успешного челове-
ка, убедил пойти в мэры не самого бо-
гатого города, откуда, считай, сбежал 
предыдущий руководитель?
— Я считал себя очень умным и был уве-
рен, что, обладая запасом знаний и опы-
том работы, смогу изменить ситуацию. 
На тот момент я уже работал депута-
том Заксобрания от Шахт и, как мне ка-
залось, знал все проблемы. Но по сравне-
нию с мэром, депутат знает только лишь 
малый процент от общей картины. Ко-
нечно, амбиции были, как и у любого 
мужчины, да и сейчас они есть, но уже 
с возрастом это называется житейской 
мудростью и тут наши амбиции поправ-
ляются реалиями.

Какую проблему в городе Вы считали 
самой сложной?
— Главной трудностью, когда я пришел, 
было отсутствие денег. И сегодня эта 
проблема не изменилась. Правда к ней 
еще добавилось отсутствие самостоятель-
ной местной власти. Когда я начинал ра-
ботать мэром — эта должность была 
не ноль без палочки. А сейчас глава ад-
министрации — это придаточное звено 
губернатора. Не более.

5 достижений мэра
Поделитесь Вашими достижениями 
за время руководства городом. А пос-
ле поговорим о провальных проектах.
— Единоличных достижений у руководи-
теля быть не может. Результаты достига-
ются совместно с командой, населением, 
с правительством, как бы я не относился 
к последнему.

Когда я пришел в город, шахтинцы 
считали себя упадническим регио-

ном, и некоторые жители стеснялись то-
го, что живут в Шахтах. Когда я уходил — 
этого ощущения уже не было. Не скажу, 
что это полностью моя заслуга, но то, что 
я приложил к этому руку, позволяет за-
писать себе в актив. Мы подняли само-
сознание горожан. Установили эти зло-
получные памятники (прим. ред. один из 
эпизодов уголовного дела), организовали мас-
штабные военные реконструкции — лю-
дям было, чем гордиться. В период моего 
руководства все время были споры — ког-

Денис Станиславов — бывший мэр города Шахты, бизнесмен, ресторатор. Фото Сергея Шабунина.
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на мой взгляд, окончательно угробило всю 
систему муниципального управления в стра-
не. Решение о моем уходе было полностью со-
гласовано с правительством области. Все дела 
были сданы, проводились совещания, все ра-
ботали до последнего. Понятно, Керенский 
тоже сбежал, переодевшись в женское платье, 
наверное, любой глава не может просто уйти, 
он должен обязательно сбежать.

Как Вам работалось с главой города-пред-
седателем думы Ириной Жуковой?
— Очень уважаю Ирину Жукову, потому что 
это человек, которому приходится лавировать 
между «героями, лучшими людьми города», 
причем они все мальчики, которые зачастую 
краев не видят. Она — тот самый демпфер всех 
этих героев, она амортизирует их и заставляет 
работать на благо города, как бы это обидно 
для некоторых не звучало — умные поймут, 
мнение не очень умных меня не интересует. 
Депутаты могут парализовать работу адми-
нистрации на раз, а если будет еще ведомый 
председатель думы — жизнь вообще замира-
ет. Ирина Анатольевна всегда умудрялась на-
ходить точки соприкосновения с любым ру-
ководителем. Такие люди очень нужны — они 
дают возможность жить, а не воевать.

Вашим преемником стал Игорь Медве-
дев, собственно, с которым Вы работа-
ли во время мэрства — он был первым 
заместителем. Были ли у него амбиции 
руководителя?
— Игорь Медведев очень давно работал в му-
ниципальной сфере — практически с нуля. 
Я прекрасно знаю его семью, и знаю его как че-
ловека доброго и порядочного. Возможно, он 
где-то не справился, где-то не рассчитал своих 
сил, но я не могу к нему плохо относиться, так 
как проработал плечом к плечу 5 лет, а потом 
7 месяцев бок о бок посидел в СИЗО и гово-
рить что-то негативное по меньшей мере под-
ло. Да, допускаю, что кто-то, что-то и когда-то 
про меня и говорил, но это все стерлось време-
нем и обстоятельствами.

Вы сидели с Медведевым в одной камере?
— Нет, в СИЗО мы встречались на этапах — 
когда везут в суд. Мы общались всегда — бы-
ли разные возможности.

Когда Вы баллотировались в мэры Шахт 
Вас поддерживало правительство регио-
на. После ухода о Вас нелестно отзывался 
губернатор, как о плохом градоначаль-
нике. Какие у Вас отношения сейчас с об-
ластными властями?
— Никакие. Губернатор почему-то мне боль-
ше не звонит. Я, конечно, скучаю, но тоже 
не звоню. С большим уважением отношусь 
с Сергею Горбаню (прим.ред. экс-глава админис-
трации Ростова) — он сделал для Ростова очень 
многое, хотя некоторые со мной не согласятся. 
Про Горбаня Голубев сказал: «я не могу оце-
нивать Горбаня, так как должен быть резуль-
тат, а результата я не вижу». Если о труженике 
Горбане было так сказано, то я готов быть вто-
рым после него по отсутствию результата. Это 
лучше, чем быть в числе тех, кого высоко оце-
нивает правительство Ростовской области…

Как Денис Станиславов провел время в  
СИЗО, что он думает об инстаграме Андрея 
Ковалева, почему себя в политике больше 
не видит, вернется ли он в Шахты и сенсаци-
онное признание в любви… читайте в следу-
ющем номере.

Беседовала Элизабет АГБАЛЯН. 
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Интервью с Денисом Станиславовым 
смотрите на нашем сайте — больше 
фото и видео.

был общий знакомый. Он тогда не мог ме-
ня зарегистрировать у себя, но предложил 
помощь своего товарища, как позже оказа-
лось, Шмелева. И я был прописан у него.

Считаете ли справедливым наказание 
Шмелеву?
— О том, заслуженно ли понес наказа-
ние Шмелев, мне сложно говорить — 
я не знаком с материалами дела. Но если 
речь идет о том, что человек взял чужие 
деньги и прошляпил — это заслуженно. 
Если человека заставили отдать эти де-
ньги, а потом эти же люди и посадили 
его — это не заслуженно. В таком случае 
рядом со Шмелевым должен был сидеть 
еще ряд личностей. Но такого не случи-
лось. И эти люди сегодня чувствуют себя 
намного лучше, чем несчастный Шмелев. 
Вообще, после того как я посмотрел уго-
ловные дела в отношении себя — я сом-
неваюсь во всем, что выходило из-под пе-
ра шахтинской прокуратуры.

Что Вы можете сказать о работе уже 
экс-прокурора города Шахты Евгения 
Петренко, который, собственно и вы-
ступал против Вас в суде?
— Когда я был мэром, мы работали с Пет-
ренко все пять лет. Как я могу относиться 
к прокурору? Мэр работает — прокурор 
делает все возможное, чтобы мэр хуже 
работал. Так в душе считает каждый мэр, 
хотя и не признаётся. Прокуроры счита-
ют ровно наоборот.

Главный шок за время мэрства и за ка-
кой поступок Вам стыдно?
— Пожалуй, ответ на оба вопроса связан 
с одним событием. Область одолели снего-
пады, и мы все силы бросили на то, чтобы 
город не был парализован. В это же время 
в Ростове стояли очереди за водой и за хле-
бом, а у нас коллапса не случилось. Шок 
был от нагрузки — несколько суток мы 
провели на ногах. Двое суток не спали, го-

род кое-как почистили — техники не хвата-
ло — 18 машин, из них 10 на ходу. Как раз 
тогда я в первый и последний раз повысил 
голос на горожанина. Вообще, это очень 
сложно, когда ничего не можешь сделать 
в ответ на откровенное хамство, но вернусь 
к истории. Центр города, район Климен-
ко-Советская, здоровый мужик, на кото-
ром пахать можно, видно, что с утра уже 
опохмелился, стоит и смотрит. Навстре-
чу мы с Глушковым идем — двое суток без 
сна. Мужик смотрит вдаль и говорит: ух, 
бездельники, хоть бы тротуар почисти-
ли. Понимаю, что мэр — это расстрельная 
должность. Он всегда бездельник, интри-
ган, вор и этот список бесконечен. Но я вы-
шел из себя, взял за плечо и высказал все, 
что думаю и все, что накопилось за эти дни. 
Мужик опешил, ведь когда хамишь чинов-
нику не ожидаешь, что он может ответить. 
За этот случай мне стыдно. Не может руко-
водитель города себя так вести.

Ушел, чтобы 25 «героев»
не развалили город
В 2015 году Вы ушли в отставку сразу 
после выборов в городской думе? Мно-
гие утверждали, что Вы покинули пост 
одним днем — не сдав дела и остави-
ли город с кучей проблем. Почему Вы 
приняли решение об уходе? Не дож-
дались окончания срока в 2016 году?
— Я ушел, чтобы город не залихорадило,
чтобы произошла плавная передача влас-
ти главе города, а в дальнейшем был спо-
койно избран сити-менеджер. Не допус-
кая того, чтобы в городе было безвластие. 
Например, когда «ушли» из города Сергея
Понамаренко, в Шахтах не было руководи-
теля. Каким бы исполняющий обязаннос-
ти не был, люди все равно к нему относятся 
иначе и в обществе начинается брожение. 
Это явление в масштабах Российской Фе-
дерации считается предреволюционной 
ситуацией. Ее нельзя допускать. А рабо-

тать в роли сити-менеджера невозможно. 
По крайней мере в моем представлении. 
Всегда привожу пример из жизни: 
Звонит министр образования и говорит,
что дети плохо сдают ЕГЭ, шпаргалками 
пользуются, немедленно нужно выставить 
больше собак и турникетов на места про-
ведения экзаменов. Я говорю — уважае-
мая, мне все равно, что там федеральные 
власти рассказывают — мне главное, чтобы 
мои дети ЕГЭ сдали нормально. Она начи-
нает нервничать, но мы все мирно решаем. 
А сейчас, что сити-менеджер скажет то-
му же министру? Есть! И побежит выпол-
нять поручение. А все потому, что этот ми-
нистр может быть в той комиссии, которая 
его назначает на должность. Сити-менед-
жер: а) лишен денег, б) лишен власти. Это 
просто чиновник по особым поручениям.
Если бы я остался до конца срока, у нас бы 
очень тяжело проходили выборы предсе-
дателя городской думы. А я не мог оста-
вить город без нормального, вменяемого 
председателя. Объясню. Если мэр написал 
заявление по собственному, а уже приня-
ли новый закон, то выбирают сразу предсе-
дателя думы — главу города. Депутатский 
корпус — это отдельная история. Это 25 ге-
роев, 25 личностей, 25 выдающихся поли-
тиков и каждый умнее других. Они пони-
мают, что у мэра заканчивается срок и он 
не будет заходить в город в качестве сити-
менеджера, и депутаты решают выяснить, 
кто из них умнее. А вы и представить не мо-
жете, что такое город, в котором не могут 
утвердить бюджет. Это только кажется, что 
администрация ничего не делает. На са-
мом-то деле, кто-то должен подписывать 
платежки. А если с одной стороны над то-
бой стоит прокурор и требует утвержден-
ного бюджета, а с другой стороны — ссо-
рящиеся депутаты? У каждого своя правда. 
Поэтому, мне нужно было сделать вид, 
что я останусь в новой роли, красиво за-
вершить рокировку, хотя принятие этого 
идиотского закона по сити-менеджерам, 

Визит губернатора на строящийся стадион, 2013 год. 

МЭРА ИЛИ В КАМЕРЕ СИЗО 
Станиславовым. Часть 1

Денис Станиславов считает, что такие руководители 
как Ирина Жукова необходимы в муниципальном управлении.

Инициатором проведения в городе военно-исторических 
реконструкций к 9 Мая был экс-мэр. 

Денис Станиславов с Сергеем Горбанем - экс-главой администрации 
Ростова. 
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Обратимся  
в «Народный фронт»

Председатель Совета 
старейшин Константин 
Пилюкпасиди обратил-
ся к главе города Шахты 
Ирине Жуковой с про-
сьбой заострить внима-
ние на вопросе строи-
тельства стадиона.

— Я уже предложил Андрею Владими-
ровичу (Ковалёву — сити-менеджеру — 
прим. ред.) сесть за стол переговоров, 
пригласить подрядчика, который выиг-
рал тендер и поговорить, — заявил Кон-
стантин Евстафьевич, — все договорные 
условия составлены, есть все инстру-
менты выполнения договора. Но ника-
ких потуг. Все думают, что кто-то что-то 
за нас сделает. Я вынужден подать ин-
формацию в Общероссийский народ-
ный фронт. Хотя, я никогда не кляузни-
чал, пытался договориться, но на этот 
раз ничего не получается. 145 человек 

сегодня должно быть на стадионе, что-
бы график выполнения работ был вы-
полнен. Однако, там сейчас народу 
в три раза меньше. Это мы что — ещё 
12 лет будем стадион строить?

От редакции
Степень строительной готовности объ-
екта стадион «Шахтёр» на данный мо-
мент составляет всего 12%. Завершение 
строительно-монтажных работ по ре-
конструкции стадиона и ввод объекта 
в эксплуатацию запланированы до кон-
ца 2020 года. Успеют ли 45 человек, ра-
ботающие сегодня на объекте, закон-
чить строительство до назначенного 
срока? Вряд ли.
Редакция будет следить за ходом 
строительства.

Елена ЕВСТРАТОВА.
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Галина Владимиров-
на подчеркнула, что был 
проведён мониторинг ис-
пользования средств бюд-
жета города, направлен-
ных на реконструкцию 
стадиона Шахтёр. Сроки 

выполнения работ на объекте снова пе-
ренесены.
В августе 2019 года МКУ «Шахтыстрой-
заказчик» заключено дополнительное 
соглашение к муниципальному конт-
ракту. Была изменена цена контракта, 
в связи с чем был изменён график вы-
полнения работ и график оплаты вы-
полненных работ.
Сегодня цена контракта составляет 
686 млн 96,3 тыс. рублей.
Общая цена муниципального конт-
ракта за последнее время увеличилась 
на сумму 10 млн 938,6 тыс. рублей в свя-
зи с увеличением ставки НДС до 20%.

А где рабочие?
В соответствии с разделом проектной 
документации на реконструкцию стади-
она «Шахтёр» общая численность рабо-
тающих на объекте должна составлять 
146 человек. Но, увы, в день проведения 
проверки контрольно-счётной палатой 
города, численность работающих со-
ставляла всего 45 человек.

Инициативная группа
На комитете выступил горожанин, 
общественник Владимир Пушкин, 
он представил инициативную груп-
пу, в состав которой вошли шахтинцы, 
имеющие опыт проектирования, стро-
ительства, исполнения всевозможных 
государственных контрактов на боль-
шие суммы. Представители инициа-
тивной группы рассказали о том, что 
в июне 2019 года обратились к главе ад-
министрации Андрею Ковалёву по по-
воду реконструкции стадиона «Шахтёр». 
В ответном письме, которое готовил ди-
ректор МКУ «Шахтыстройзаказчик» 
Павел Кленин, а подписал замглавы ад-
министрации по вопросам строитель-

ства и архитектуры Владимир Петров, 
было указано, что реконструкция ста-
диона «Шахтёр» проходит по поруче-
нию Президента РФ Путина.
— Как мы видим из Вашего доклада, — 
обратился Владимир Пушкин к Галине 
Аверкиной, — деньги выделены, процесс 
финансирования проекта обеспечен, 
но деньги не используются. Всё — в про-
вале. Какие меры может применить кон-
трольно-счётная палата к заказчику, 
подрядчику и проектной организации, 
которая взяла с города 20 миллионов, 
а вскрываются недостатки?

Прокуратура нам 
поможет
Галина Аверкина ответила, что если 
речь идёт о ненадлежащем исполнении 
проекта, то это договорные отношения 
муниципального заказчика, админист-
рации и проектной организации, сле-
довательно муниципальный заказчик 
обязан вести претензионную работу 
по этому вопросу.
— Если мы говорим об исполнении гра-
фика, который был изменён, то важ-
но знать, что сейчас контрольно-счёт-
ная палата проводит мониторинг 
по исполнению этого муниципально-
го контракта, — подчеркнула Галина 
Аверкина, — по итогам нашего мони-
торинга и контрольного мероприятия, 
проведённого в первом квартале, нами 
было установлено, что муниципальным 
заказчиком оплачено больше работ, 
чем фактически выполнено. Но в рам-
ках устранения нарушений, в рамках 
наших предписаний, муниципальным 
заказчиком оперативно предприняты 
меры и скрытое авансирование выпол-
нения работ ликвидировано.
Когда будет завершён год, мы подведём 
итоги проведения контрольного мероп-
риятия, если будут финансовые или 
иные нарушения, связанные с неэффек-
тивным использованием средств, мы 
документы в рамках наших полномо-
чий направим в прокуратуру.

Стадион «Шахтер»: 
что делать и куда бежать

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Депутат Дмитрий Приходько устано-
вил детскую площадку в центре горо-
да Шахты.

В центре города Шахты появилась новая 
детская площадка. Тихо и без помпы ка-
чели, карусели, песочницу и лавочки ус-

тановили на улице Са-
довой, 2 в микрорайоне 
Горняк.
Такой подарок жителям 
сделал депутат окру-
га Дмитрий Приходь-
ко, который ранее сделал 
в этом же районе качес-
твенное уличное освеще-
ние. Сейчас старые лампы, 
установленные народным 
избранником, админис-

трация поменяла на новые — светодио-
дные, согласно современным правилам 
благоустройства.
— Дмитрий Юрьевич много делает для 
нашего округа, — поделился с издани-
ем местный житель Алексей Семё-
нов. — Благодаря ему на многих улицах 
стало светлее и уютнее. Вот и очередная 
детская площадка появилась. Будет где 
погулять с внуками, что особенно ценно, 
учитывая, что Александровский парк за-
крылся на реконструкцию.
Интересно, что рядом с новой площадкой 
местные жители заметили работников ад-
министрации вместе с телевидением.
— Я как-то видела, что у одной житель-
ницы администрация спилила старое 
дерево и на это событие приехало поч-
ти всё телевидение Ростовской облас-

ти, — поделилась шахтинка Екате-
рина. — А недавно мы все наблюдали 
в сети Инстаграм, как торжественно ад-
министрация открыла небольшой учас-
ток отремонтированной дороги. Вот бо-
имся, как бы они себе и чужие лавры 
не присвоили. Тут человек реальные де-
ла делает за собственный счёт и не тру-
бит об этом на весь мир. Но мы, жители 
микрорайона Горняк, решили испра-
вить эту несправедливость и рассказать 
всем шахтинцам о нашем депутате.
Теперь в микрорайоне Горняк шесть 
детских площадок. До конца этого го-
да Дмитрий Приходько обещает уста-
новить за собственные средства ещё две 
детские площадки: на улице Белинско-
го и на проспекте Карла Маркса.

В микрорайоне Горняк в Шахтах теперь светло и уютно!
1736. Инф

На заседании комитета по бюджету председатель контрольно-счётной палаты 

города Шахты Галина Аверкина доложила о проведённых контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях за третий квартал 2019 года.  

Они касались, в том числе, и работ на стадионе «Шахтёр».

Готовность стадиона «Шахтер» всего 12%.



Завершилась 
реконструкция 
Комсомольской площади
Работы стартовали в июле.
В течение нескольких месяцев были сде-
ланы пешеходные дорожки с плиточным 
покрытием, парковые лавочки, освещение 
по всему периметру площади, газоны с сис-
темой автоматического полива. И, конеч-
но же, фонтан.
На все работы по благоустройству израсхо-
довали более 18 млн рублей. Они прошли 
в рамках реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», кото-
рый входит в нацпроект «Жилье и городс-
кая среда».
Несколько дизайн-проектов благоустройс-
тва района в 2018 году были признаны луч-
шими. Среди них оказался и проект ре-
конструкции Комсомольской площади. Для 
приведения ее в современной вид был полу-
чен грант в размере свыше 22 млн рублей.
Сегодня площадь является одной из до-
стопримечательностей не только п. Каме-
ноломни, но и всего района.
Деньки стоят погожие, и народ вечерами 
гуляет здесь, чтобы не упускать послед-
нее стремительно уходящее тепло нестан-
дартного октября. Лавочки забиты людьми, 
все любуются на фонтан. Жители посел-
ка не только гуляют, но и по мере сил са-
ми благоустраивают территорию. Совсем 
недавно они посадили на Комсомольской 
площади 18 голубых елей и 104 кустарника 
скального можжевельника.

Получи стипендию
Стипендию неправительственного эко-
логического фонда имени В. И. Вернад-
ского в 2019–2020 учебном году будет 
получать студентка ДонГАУ Альвина 
Асатрян.
Фонд присуждает именные стипендии сту-
дентам-экологам и студентам других спе-
циальностей, занимающихся проблемами 
устойчивого развития. Но для этого надо 
принять участие в конкурсе. Альвина пода-
ла заявку в этом году.
Ее соперниками стали 175 молодых людей 
и девушек из 60 вузов России, Беларуси, Ка-
захстана, Киргизии, Эквадора и Ирана. Тем 
не менее, удача улыбнулась нашей землячке.
Альвина является студенткой лесохо-
зяйственного факультета Новочеркасско-
го инженерно-мелиоративного института 
ДонГАУ. Активно занимается научно-иссле-
довательской деятельностью в области 
экологии.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О встрече жителей 
с известным писателем 
Данилом Корецким, 
об открытии детской 
поликлиники, 
о реконструкции 
Комсомольской 
площади и стипендиатке 
экологического фонда 
имени В. И. Вернадского — 
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».

Писатель оказался 
хорошим рассказчиком

Жители Октябрьского района встрети-
лись с легендарным человеком — писа-
телем-детективщиком, сценаристом, ав-
тором культового романа «Антикиллер» 
Данилом Корецким. Встреча прошла в ма-
лом зале РДК п. Каменоломни.
Данил Аркадьевич поведал слушателям, как 
работал следователем прокуратуры, служил 
в Академии МВД СССР, трудился в Ростовском 
юридическом институте МВД РФ, как начал 
писать и стал профессиональным писателем. 
Рассказал о своих книгах, о работе над филь-
мами, где Корецкий выступал как сценарист.
Затем Данил Аркадьевич ответил на вопро-
сы читателей. Вопросов было много, и зада-
вали их не только люди старшего возраста, 
но и молодежь.
Интересна предыстория этой встречи. В Меж-
поселенческой центральной библиотеке про-
шла выставка десертных ложечек, коллекции, 
собранной заведующей сектором по методи-

ческой работе библиотеки Ольгой Чернобров-
киной («КВУ» писала об этом событии в одном 
из номеров). Посмотреть выставку пришел Ев-
гений Луганцев, глава Октябрьского района, 
председатель Собрания депутатов. И сказал 
заведующей библиотекой Татьяне Репенко, 
что хотел бы, чтобы в п. Каменоломни приехал 
Данил Корецкий, его любимый писатель.
Татьяна Федоровна неоднократно организо-
вывала встречи авторов с местными жите-
лями. В этом ей оказывает помощь первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«Ростовкнига» Любовь Симашкова. Благода-
ря их совместным усилиям, Данил Аркадье-
вич посетил Октябрьский район.
— Бывают писатели, которые пишут хорошо, 
но говорят плохо, — рассказывает Ольга Чер-
нобровкина. — Но Данил Корецкий оказался 
очень интересным собеседником. На встрече 
присутствовали более 150 человек, и все слу-
шали его, затаив дыхание…

В п. Каменоломни состоялось торжест-
венное открытие детской поликлиники.
Здание оснащено всем необходимым 
оборудованием. Есть игровая комната 
для юных пациентов, комната для корм-
ления, где установлен пеленальный сто-
лик с подогревом, кабинеты для прове-
дения физиопроцедур, забора крови. 
Предусмотрен отдельный вход и отде-
льный кабинет для приема детей с при-
знаками инфекционных заболеваний, 
с повышенной температурой, чтобы 
не подвергать риску здоровье других 
юных пациентов. В регистратуре уста-

новлено электронное табло. Теперь оче-
реди на прием будут максимально со-
кращены.
В торжественной церемонии приняли 
участие сотрудники районной админис-
трации, медики, молодые мамы, просто 
местные жители.
— Очень важно, что все помещения, 
необходимые для принятия процедур 
и лечения расположены в одном мес-
те, — подчеркнула главный врач ЦРБ Ок-
тябрьского района Вера Подройкина.
Символическую красную ленточку пере-
резали глава районной администрации 

Людмила Овчиева и двое юных жителей 
поселка.
Открытие детской поликлиники состо-
ялось в рамках национального проек-
та «Здравоохранение» и регионального 
проекта «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям».
На территории проживает более 12 ты-
сяч детей. Поэтому возникла острая не-
обходимость в поликлинике. Ведь от ка-
чества лечения детских болезней зависит 
здоровье подрастающего поколения.

СПРАВКА «КВУ»

Данил Корецкий — 71 год, 
писатель, сценарист, доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, 
полковник милиции в отставке, 
почетный сотрудник МВД, 
кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, четырех 
литературных премий МВД СССР 
и МВД РФ и других наград.

Автор книг «Принцип карате», 
«Антикиллер», «Пешка 
в большой игре», «Оперативный 
псевдоним», «Секретные 
поручения», «Знаки «Волка», 
«Похититель секретов», «Сандал» 
и так далее.

По его романам сняты фильмы 
и сериалы «Антикиллер», 
«Оперативный псевдоним», 
«Секретные поручения», «Рок-
н-ролл над Кремлем».

Произведения Корецкого 
выдержали более 200 изданий, 
общий тираж свыше 
20 миллионов экземпляров.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Ради здоровья подрастающего поколения

В п.Каменоломни открыли детскую поликлинику с новым современным оборудованием.

Желающие смогли получить книги с автографом Данила Аркадьевича и сфотографироваться с ним на память.



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  

8 К Вашим услугам, № 44, 30/10/2019

Найди ошибку 
на фото

Читательница «КВУ» прислала в ре-
дакцию фото Дома детского творчества 
в Шахтах. Внимательная горожанка заме-
тила, что триколор висит неправильной 
стороной.
За комментарием мы обратились в Дом 
детского творчества. Выяснилось, что 
флаг висит уже давно, но буквально 
на днях, государственный символ при-
вели в порядок, погладили, постирали 
и случайно повесили не той стороной. 
Сотрудники пообещали тут же испра-
вить оплошность.

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Флаг на доме творчества по ошибке 
вывесили неверно.
Фото прислала читательница Екатерина.

Шахтинцы жалуются на большую 
протечку воды, которая образова-
лась из-за порыва водопровода меж-
ду переулком Бугроватым и улицей 
Демьяновской.

В редакцию «КВУ» обратился горо-
жанин Юрий Чераниди, он сделал не-
сколько фото с места порыва. На них 
видно, что улицу, на которой распола-
гаются частные домовладения, залива-
ет водой.
— И, хотя на фото всё это выглядит 
не так удручающе, как в действитель-
ности, всё равно очевидно, что во-
допровод на улице Демьяновской 
нуждается в капитальном ремонте, — 
подчеркнул Юрий Спиридонович, — 
правда, в ответном письме жителям 
города от руководства ГУП РО «УРСВ» 
сказано, что на кардинальные измене-
ния у предприятия нет средств.
Горожане уверены — для того, чтобы 
ликвидировать потоки питьевой во-
ды, льющиеся по улице и превратив-
шиеся в «реку», нужно экстренное вме-
шательство, капремонт водопровода.
Но, увы, в ГУП РО «УРСВ» продолжа-
ют твердить — средств на ремонт и за-
мену трубы нет. Ремонт не запланиро-
ван ни на этот, ни на следующий год.
Местные жители уже не видят целе-

ЖКХ <

Птичку жалко
ем же на этот раз запом-
нилась прошедшая 
неделя? Хотел уже 
написать — ничем. 
Закрыть тетрадь, за-
сунуть перо обратно 
в гуся, выключить свет 
и предаться сновидени-
ям. Но неожиданно на улице 
начался переполох. Загудела машина «Козел», 
нет, две. У первого в третьем цилиндре кла-
пана стучат. Затрещал — зазвенел мой забор 
из профнастила. Я потихоньку подошел к ка-
литке и спросил: — Кто тама?
В ответ опять: — Тук, тук.
Я: — Кто там?
В ответ:
— Открывай, полиция! Подумал про себя:
— Уже!
Инстинктивно открыл засов, инстинктивно за-
ложил сам руки за спину… — не дай Бог к по-
лиции случайно руками прикоснуться! От-
крылась калитка… — стоят двое в парадной 
форме… — красивые! Один говорит:
— Вы не знаете, где Наташа живет?
— Какая Наташа?
— Да она раньше в полиции работала.
— А… Наташа, — с облегчением выдохнул 
я, — она вон в том доме живет.

Пошли они… в тот дом.
Ну и ладненько, думаю себе…— в стране сов-
сем с демографией плохо. Пусть уж хотя бы 
эти, чем никто. Затворил калитку, хотел вер-
нуться в дом, чтоб наконец предаться снови-
дениям. Но тут до меня дошло… — а почему 
так подозрительно молчит моя «армия», мой 
охранник Рэкс? Заглянул в будку — лежит, де-
лает вид, что предается сну… предатель!
Я ему: — Ты что, полицейских испугался?
Он: — Гав!
Я ему: — Ясно все с тобой, и на косточку сегод-
ня не рассчитывай…
Вчера, вспомнив слова президента о том, что, 
если не хочешь кормить свою армию, будешь 
кормить чужую, поехал в 10-й магазин за кос-
точками для Рекса. Приехал… — лежат на при-
лавке… красивые!
Спрашиваю у знакомого продавца: — Почем?
Продавец: — По 70.
Я ему:
— Что так дорого?
Он:
— Вчера были маленькие свиные по 40, а се-
годня говяжьи большие по 70, — и продолжа-
ет:
— Вчера ходил в «Пятерочку», а там волонтер 
стоит, денег для нуждающихся просит. Я, ко-
нечно, дал, но сказал:

— Иди на площадь и требуй национализации 
нефти, газа…, чтоб не просить.
— Вот смотри… — Поток-1, теперь Поток-2, 
«Сила Сибири» по трубам в нехилый Китай уте-
кает. А нам что с этого? Вот придешь ты ко мне 
через три дня… — а я тебе:
— Сегодня по 100 рублей!
— Ладно, ладно, давай по 70. Две косточки 
Рэксу и две мне.
Что там президент еще говорил? Ах, да… — 
говорил, что на армию всего 2–3% от бюджета 
отходит. Как говорил кучерявый поэт, который 
тоже перья в гусей втыкал… Свежо предание, 
но верится с трудом. Лично у меня 50 на 50 еле 
выходит.
Ну да ладно, заболтался я что-то с вами на ночь 
глядя. Пойду предадусь… Пришел… — 
не спится. Перед глазами стоят полицейские, 
которые хотят к Наташе. Включил телек. А там 
«Зенит» вдул «Ростову» шесть мячей! «Мамая» 
надо было выпускать… Мамая! За него 600 ты-
сяч евро платить будут! Ростов — в трауре, 
ростовчанки — в печали, на русые косы сле-
зы льют. Самое время по-тихому мэра Ростова 
назначить. Губернатор так и сказал… — нече-
го на выборы 128 миллионов тратить! Прав гу-
бернатор, прав. На эти деньги можно в Шахтах 
детский сад достроить. И у меня от воодушев-
ления, от радостных перспектив — встреч-

ное предложение! Если, какой-то мэр стоит 
128 миллионов стоит, то президент то ого… 
го… го. Давайте этого оставим навсегда. Виде-
ли, как его встречали Шейхи! Там в Аравии этих 
шейхов… — как у меня котов. Только у меня 
рыжие, а эти… — черные и носатые. Наш пода-
рил главному шейху птицу Кречета. Тот в ответ 
макет дворца из золота. Ну, чтоб присмотреть-
ся, может потом чего изменить, чтоб потом ин-
дивидуальное отопление за взятки не делать. 
Аравия — самая демократичная страна в ми-
ре. Шейхи журналиста, который на них кля-
марку написал — на куски порезали и в меш-
ке закопали. За воровство там вечером руки 
отрубают, а утром голову. И бабам своим пра-
ва на управление автомобилями не дают. Я ду-
маю, наш за этим туда приехал, чтоб опыт пе-
ренять или нет? А вы как думаете? Вот и я так 
считаю. И сдается мне, что в следующий мой 
визит к мяснику он скажет:
— А что нам с этого… — сегодня по 150!
Чуть не забыл… — угощали его шейхи — мра-
морной говядиной, мраморными перепел-
ками… — тьфу — с непривычки можно и зу-
бы все обломать! Тупые они, эти шейхи. Ну, 
а мы — еще тупее?

С уважением к некоронованным, люби-
тель холодца с хреном из нормальных го-

вяжьих костей — дед Валерон.

м-

и-

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Плохо закрытый водопроводный 
колодец стал опасной ловушкой.
Фото прислала шахтинка Елена.

В поселке Петровка опасная яма 
прикрыта лишь старыми деревян-
ными дверями. Как рассказала редак-
ции «КВУ» местная жительница Еле-
на, яма находится на пересечении 
улицы Амурская и Стадионного пе-
реулка.
— Нет сил уже звонить и смотреть на этот 
бардак, — возмущена Елена. — Яма раз-
рыта уже больше полугода. Рядом иг-
рают дети, мяч постоянно падает в нее. 
Яма очень глубокая. В водоканал звонила 
не один раз — толку нет. Кто должен это 
делать и когда это кончится?
Хочется отметить, что в Шахтах уже 
является традицией не убирать ямы 
и не закрывать люки, а прикрывать их 
досками или ветками, что очень опасно 
для горожан.

сообразности подавать заявки о порывах 
в водоканал, так как временного вбивания 
чопиков хватает ровно на пять минут.
— Изначально по улицам тёк лишь сла-
бый ручеёк питьевой воды, а теперь у нас 
на улице образовалась «река Дон», — воз-
мущён Юрий Чераниди, — посередине 
улицы уже выросли тополя, камыш. Зи-
мой вообще невозможно пройти — всё 
обледенелое. Дорогу, которую делали 
4 года назад, просто смыло водой.

От редакции
Напомним, в ГУП РО «УРСВ» недав-
но сменилось руководство. С 1 октября 
2019 года временно исполняющим обя-
занности гендиректора ГУП РО «Управ-
ление развития систем водоснабжения» 
назначена Наталья Ефимченко.
Жители города с надеждой смотрят на кад-
ровые изменения в компании и надеются, 
что вопрос с капремонтом водопровода 
в Шахтах наконец-то будет решён.

Жители улицы Демьяновской страдают от постоянных порывов водопровода. 
Фото прислал Юрий Черанидин.

КРИК ДУШИ <

Реформа есть — 
вывоза мусора 
нет
Несмотря на мусорную реформу 
и выросшую оплату за вывоз ТБО 
от жителей города постоянно пос-
тупают жалобы на свалки и нару-
шение графика вывоза мусора. 
Как рассказала редакции наша чита-
тельница Наталия Белик, много дней 
растет свалка на улице Парковая, 
в районе бетонного завода.
— Свалка существует уже неделю 
и только увеличивается, — возмущена 
шахтинка.
Несанкционированная свалка разрас-
тается прямо на ж/д путях к бывшей 
шахте Южная. Сюда, помимо спилен-
ных веток и бурьяна, местные жители 
натаскали и бытового мусора.

Улицу заливает, но на ремонт денег нет

Опасная ловушка
БЛАГОУСТРОЙСТВО  <
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— Мы намерены приступить к заселе-
нию людей в ноябре месяце, — заявил 
Кленин.
— Даты конкретные можете назвать? 
Ноябрь — это 30 дней, — не отставал 
архитектор.
— Конкретную дату я не могу сейчас оз-
вучить. Отделка в квартирах выполнена 
более чем на 60%. К концу ноября.
— То есть вы будете заселять поэтапно, 
в течение месяца? — подсказал Влади-
мир Правдюк.
— Однозначно, — убеждён Кленин.
— Павел Николаевич, а Вы сами-то вери-
те, что будет готово к концу ноября? — 
задал вдруг неожиданный вопрос депу-
тат Дмитрий Приходько. — Я уверен, 
что нет.
— Будем надеяться, что да.
— А потом?
— А потом будем претензиозную рабо-
ту вести, — засмеялся депутат-комму-
нист Роман Бабкин.
— А потом мы возьмём руководство го-
рода, и поедем вместе на эти дома, и ус-
троим репортаж. Посмотрим. Пусть 
Андрей Владимирович Ковалёв пос-
мотрит, как построили. Я вот уверен, 
что не будет готово. Я извинюсь перед 
всеми, если будет готово, — продолжил 
Дмитрий Приходько.

Стадион
Зашла речь и о многострадальном ста-
дионе «Шахтёр», на который из фе-
дерального бюджета выделили около 
670 млн рублей и обещали закончить 
строительство в 2020 году. Опять всё 
идёт не так, как надо.
— Из тех 670 млн освоено только 15. 
Строительство ведётся уже 12 меся-
цев, осталось 10. Ещё по договору нуж-
но освоить за оставшиеся 10 месяцев 
ещё 640 млн. С чем связано отставание? 
Нужно не только выслушать, но и дейс-
твовать для решения этих проблем. Что 
не ладится? — задал вопрос архитектор 
Владимир Александровский.
— С начала этого года при производстве 
работ подрядная организация столкну-
лась с рядом вопросов, прошедших эк-
спертизу и проектную документацию. 
Эти вопросы решаются оперативно
и последовательно, — ответил Кленин.
— Люди хотят услышать конкретно, хо-
тя бы в качестве примера, с какими про-
блемами вы столкнулись и что вы реши-
ли, — настаивала глава города Ирина 
Жукова.
— Я не пойму, какую конкретику Вы хо-

тите услышать, — разнервничался Па-
вел Кленин.
— На сегодняшний день вопросы сня-
ты? — Александровский.
— Большинство вопросов сняты. У нас 
на данный момент на проверке нахо-
дится форма на 18 млн, — ответил чи-
новник.
— Ведётся ли авторский надзор? — за-
дал вопрос архитектор.
— Конечно, ведётся. Если бы рабо-
та не велась, мы бы и 15 млн не освои-
ли. На самом деле проект очень слож-
ный, — Павел Кленин.
— На сегодняшний день существу-
ет график производственных работ? — 
Владимир Александровский.
— График работ согласован, новый… — 
Павел Кленин.
— По которому срок окончания…? — 
Владимир Александровский.
— Мы, к сожалению, в рамках заклю-
ченных контрактов от окончательных 
сроков не можем уйти, — Павел Кле-
нин.
— За 12 месяцев выполнено 10%, за ос-
тавшиеся 10 надо выполнить 90%. Я так 
понимаю, проблемы остаются? — Вла-
димир Александровский.
— Проблемы остаются, но «лёд тронул-
ся», первая форма оплачена, вторая на-
ходится на оплате, — Павел Кленин.
Также Павел Кленин рассказал, что в де-
тсаду на ХБК, собираются заменить кров-
лю и потратят на это 15 млн рублей.

Чем мы запомнимся?
В конце обсуждения этого вопроса сло-
во взял депутат Александр Коренев:
— На следующий год запланирова-
на сдача многих объектов: стадион, са-
дик ХБК, парк. Такая дата знаковая — 
2020. В следующем году у нас выборы
в городскую думу. Мы создали градо-
строительный комитет. Чем мы запом-
нимся, шестой созыв? Довыборами де-
путатов, снятием мэров, посадками 
какими-то. Или, может, мы попыта-
емся запомниться доделанными этими 
объектами? Просто нас всегда убежда-
ли по садику на ХБК: «ребята, всё нор-
мально», деньги выделяли, что-то де-
лалось. Потом вставал вопрос перед
думой: надо ещё денег. У меня предло-
жение: давайте комитетом включаться 
в работу и участвовать в этих объектах. 
Чтобы не стыдно было потом людям 
говорить, что я работал в этом созыве,
мы сделали это и это.
— Александр Иванович, Вы, навер-

Взять под контроль

В Шахтах на градостроительном 

комитете директору 

«Шахтыстройзаказчик» Павлу 

Кленину пришлось держать 

ответ за все долгострои города. 

Депутаты спросили с него за дом 

на Хабарова, который должны 

были отремонтировать ещё 

к началу осени, за стадион 

«Шахтёр», окончание 

строительства которого 

запланировано на 2020 год, 

за детский садик в п.ХБК, 

достроить который не могут уже 

несколько лет.

Хабарова
Сначала народные избранники поинте-
ресовались, как идут дела с пострадав-
шей от взрыва девятиэтажкой на Хаба-
рова.
— Есть определённая задержка, — от-
читался Павел Кленин. — Столкну-
лись с тем, что для дома 90-х годов пост-
ройки некоторые металлоконструкции 
(лестничные пролёты) пришлось изго-
тавливать в соседнем регионе, в Вороне-
же. Естественно, это доставка. В основ-
ном задержка связана именно с этим.
— Ещё есть требования жителей по ин-
дивидуальной отделке, — поддержал 
его председатель градостроительно-
го комитета Владимир Правдюк.
— Мы объяснили людям, что сро-
ки, утверждённые губернатором, из-
начально были сорваны, т. к. часть ра-
бот требует соблюдения определённых 
технологических последовательностей. 
Любая стяжка должна высохнуть, лю-
бая отделка, оштукатуривание долж-
но высохнуть. Если мы сейчас будем 
гнаться за сроками, это приведет к даль-
нейшему браку. Мы постоянно прово-
дим встречи с жителями. И я уверен, 
что на Хабарова, 16 и 18 каждый житель 
знает меня лично. Постоянно присутс-
твуем, контролируем, ежедневно нахо-
димся на объекте, — утверждает дирек-
тор «Шахтыстройзаказчика».
— Что с заселением людей на Хабаро-
ва? Кто-то может прогнозировать? Всё 
невнятно как-то звучит, — спросил архи-
тектор Владимир Александровский.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

На комитете по градостроительству депутаты задавали директору МКУ «Шахтыстройзаказчик» «неудобные» вопросы.

10 месяцев 
прошло с момента взрыва дома 
на Хабарова. Отремонтировать 
дом должны были до конца лета.

5 лет
как жители ХБК ждут открытия 
детского садика.

более 10 лет
шахтинцы ждут открытия 
главного стадиона города. 

ное, боитесь не пройти на следующий 
год, — пошутил (а, может, и нет) Дмит-
рий Приходько.
— Я не боюсь, — ответил Коренев.
Все депутаты и глава города Ирина Жу-
кова с ним согласились и решили опре-
делить день, когда они это сделают.
Стоит отметить, что ранее депутаты ак-
тивно участвовали в рабочих группах, 
ездили на проблемные объекты, пыта-
лись контролировать ход строительс-
тва. Сложно судить, приносило ли это 
результаты, но, по крайней мере, к вы-
ездным комитетам могли присоеди-
ниться журналисты и за ходом работ 
следили не только депутаты, но и все 
шахтинцы.
С приходом в администрацию Андрея 
Ковалёва, рабочие группы были рас-
пущены волевым решением сити-ме-
неджера. Тогда депутаты смиренно со-
гласились с таким положением вещей, 
но к концу срока своего депутатства 
некоторые народные избранники вспом-
нили о своих правах и обязанностях.

Анна АЛФЁРОВА.
Еще по теме на стр. 6
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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»! 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ<

Çàùèòà 
â à ø è õ 
ï ð à â

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ<

Долг по коммуналке и справка о составе семьи

Увольнение 
по отрицательным 
мотивам

СЕМЬЯ <

Алименты 
на сына
Сыну в нынешнем году исполнилось 
18 лет, учится очно в институте. 
Бывшая жена утверждает, что я обя-
зан платить алименты до окончания 
обучения. На сколько это законно?

Валентин З., 42 года
Отношения между бывшими супруга-
ми, имеющих детей, регулируются Се-
мейным Кодексом РФ. Согласно ст. 85, 
родители обязаны содержать своих не-
трудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи.
При отсутствии соглашения об упла-
те алиментов размер алиментов на не-
трудоспособных совершеннолетних 
детей определяется судом в твердой 
денежной сумме, подлежащей упла-
те ежемесячно, исходя из материаль-
ного и семейного положения и других, 
заслуживающих внимания интересов 
сторон. В данной формулировке самое 
главное понимание значения понятия 
«нетрудоспособные совершеннолетние 
дети». Согласно Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ «О применении 
судами законодательства при рассмот-
рении дел, связанных со взысканием 
алиментов», под нетрудоспособными 
совершеннолетними лицами, имею-
щими право на алименты, надо пони-
мать лиц, признанных в установленном 
порядке инвалидами I, II или III груп-
пы, а также лиц, достигших общеуста-
новленного пенсионного возраста.
Иными словами, если ваш сын не яв-
ляется инвалидом, то взыскание али-
ментов с вас на его содержание после 
достижения сыном 18 лет законода-
тельством РФ не предусмотрено.

ЖИЛЬЕ <

Очередь на жилье 
и смена фамилии
Стою на очереди на жилье, как сирота. Ско-
ро выхожу замуж и беру фамилию мужа. 
Могут меня снять из-за этого с очереди?

Екатерина Л., Шахты
Этот вопрос регулируется ФЗ № 159 
«О дополнительных гарантиях по соц-
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору 
соцнайма либо собственниками жи-
лых помещений, органом исполни-
тельной власти субъекта РФ, на тер-
ритории которого находится место 
жительства указанных лиц, в поряд-
ке, установленном законодательством, 
однократно предоставляются благоус-
троенные жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда.
За вступление в брак и перемену фа-
милии не могут исключить из списка 
детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жильем. После вступ-
ления в брак необходимо принести 
по месту постановки на очередь заве-
ренную копию свидетельства о бра-
ке и паспорта, вместе с оригиналами 
для внесения изменений в ваши лич-
ные данные.
Однако, если изменится ваше жилищ-
ное положение, то имеются законные 
основания для снятия с очереди на бла-
гоустроенные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда.

Работаю в частной фирме уже несколь-
ко лет. В период кризиса сменилось ру-
ководство — начальницей стала до-
вольно молодая девушка, которая меня 
невзлюбила. Уже несколько раз посту-
пало предложение уволиться по собс-
твенному желанию, но с поиском рабо-
ты сейчас тяжко — поэтому за место 
держусь, самостоятельно увольнять-
ся не хочу, хоть и обстановка на рабо-
чем месте не самая приятная. Началь-
ница выводит на конфликт, в пылу 
ссоры сказала: «Не уволишься сам — 
уволю по отрицательным мотивам, 
например, за прогулы!», хотя я даже 
на больничные не хожу, не то, что-
бы прогуливать рабочее время. Коллеги 
ее побаиваются, полагаю, если станет 
вопрос свидетельствовать против ме-
ня лишь бы сохранить работу, они сде-
лают это. Что делать в подобной си-
туации?

Константин С., менеджер по ра-
боте с клиентами

Увольнение по отрицательным моти-
вам включает в себя целый перечень 
причин, по которым может быть рас-
торгнут трудовой договор с сотрудни-
ком предприятия. Это грубое нару-
шение дисциплины, утрата доверия, 
совершение проступка, порочаще-
го честь и достоинство. Однако, само 
определение больше относится к со-
трудникам МВД, порядок увольнения 
которых прописан в Федеральном за-
коне «О службе в органах внутренних 
дел РФ». В данном случае вас угрожа-
ют уволить за прогулы, а значит, сто-
ит озаботиться, чтобы начальнику это 
было сделать крайне проблематично.
Прежде всего, стоит взять за правило 
вести короткие видеозаписи, как вы 
приходите и уходите с работы с ука-
занием числа и месяца. Кроме того, 
приходите и уходите на работу со сви-
детелями — это могут быть не толь-
ко коллеги, но и клиенты, заказчики, 
покупатели, работники организаций, 
которые соседствуют с вашей органи-

зацией, могут свидетельствовать в вашу 
пользу, поэтому фиксируйте ежедневно, 
с кем вы общаетесь, и каким способом. 
К примеру, вы работаете в программах 
1 С: при внесении данных в программу 
отражается реквизит «Исполнитель», 
а реестр внесенных документов можно 
распечатать из программы.
В сложившейся ситуации, вам нужно все 
свои невыходы на работу, а также, уходы 
раньше с работы, приходы позже, согла-
совывать с работодателем. Делопроиз-
водство имеет вид документа — заявле-
ние. Таким образом, по каждому случаю 
на руках должна быть копия документа, 
на котором будут указаны входящий но-
мер и отметка должностного лица о при-
еме данного заявления, кроме того, резо-
люция «Согласен» руководителя.
В случае, если руководство направляет 
в командировку, то должен быть приказ 
о направлении работника в командиров-
ку. Не поддавайтесь на провокации, ес-
ли вам заявляют, что вы не допускаетесь 
на рабочее место, не предоставив никаких 

документов об отстранении вас от рабо-
ты — увольнения в устной форме не бы-
вает. Если вам заявляют, что вы уволены 
и на работу можете не выходить, то не-
обходимо выйти на работу, находиться 
на рабочем месте, зафиксировать данный 
факт. По факту недопуска сотрудника 
к рабочему процессу должен быть издан 
приказ и указаны законные основания, 
согласно ст. 76 ТК РФ.
С началом конфликта с работодателем 
необходимо узнать телефоны гостру-
динспекции и прокуратуры. В случае, 
если руководство перестало допускать 
сотрудника на рабочее место, либо в уст-
ной форме было заявлено, что сотрудник 
уволен, то необходимо в присутствии 
работодателя звонить в эти инстанции, 
очень коротко описать ситуацию, назы-
вать свои ФИО, название организации, 
ее адрес, а также данные руководителя 
организации. Если конфликт не будет 
исчерпан, то нужно подать письменные 
заявления по данному факту лично, ли-
бо через Интернет.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Защита ваших прав»

Увольнения в устной форме не бывает. Пока не издан приказ об увольнении вы обязаны 
ходить на работу. Фото с сайта trud.help.

Не выдают справку о составе семьи из-за 
образовавшегося долга по коммунальным 
платежам. Что делать?

Нина Михайловна К., пенсионер

Законодательством РФ не предусмотре-
но получение справки о составе семьи 
только при отсутствии задолженности 
по уплате услуг ЖКХ. Однако на прак-
тике, зачастую в выдаче данного доку-
мента в устной форме отказывают из-за 
долгов.
Если данная ситуация имеет место, 
то необходимо обратиться в управляю-
щую компанию с заявлением о выдаче 
справки о составе семьи. Его необходи-
мо написать в двух экземплярах, один 

из которых остается на руках у заявите-
ля с отметкой о получении. На данное 
заявление должен поступить письмен-
ный ответ: так, если будет отказано в вы-
даче справки необходимо обращаться 
с жалобой в прокуратуру. В заявлении 
в управляющую компанию необходимо 
отметить, что согласно ст. 5.39 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, неправомер-
ный отказ в предоставлении гражда-
нину, информации, предоставление 
которой предусмотрено федеральными 
законами, влечет наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей.Справку о составе семьи обязаны выдать, 

несмотря на задолженность по ЖКХ.
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ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ <

Жилье для  
матери-одиночки
Положено ли жилье матери-одиночке?

Ирина О., Каменоломни

В законодательстве РФ не предусмот-
рено предоставление внеочередного 
жилья для граждан со статусом «мать-
одиночка». Однако, при определенных 
параметрах имеется возможность полу-
чить жилье по договору соцнайма по-
мещений. Данный вопрос регулируется 
Жилищным кодексом РФ. По догово-
ру социального найма предоставляет-
ся жилое помещение государственного 
или муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам в установ-
ленном законом порядке. Малоимущи-
ми гражданами признаются граждане, 
в семьях которых совокупный доход, по-
деленный на каждого человека, являет-
ся ниже минимального прожиточного 
минимума. Для присвоения этого ста-
туса необходимо обратиться в органы 
социальной защиты граждан.
Однако, согласно законодательству РФ, 
жилые помещения по договорам со-
циального найма не предоставляют-
ся иностранным гражданам, лицам без 
гражданства.

СОБСТВЕННОСТЬ <

Оспаривание 
договора дарения
Бабушка подарила мне квартиру. Мо-
гут ли родственники оспорить договор да-
рения?

Александр З., студент

Данный вопрос регулируется Граждан-
ским кодексом РФ. Для оспаривания 
договора дарения нужны основания, 
а также имеет значение, кто именно бу-
дет пытаться признать его недействи-
тельным.
Согласно ст. 578 ГК РФ, сам даритель 
вправе отменить дарение, если одаряе-
мый совершил покушение на его жизнь 
либо умышленно причинил дарителю 
телесные повреждения. В случае доказа-
тельства умышленного лишения жизни 
дарителя одаряемым право требовать 
в суде отмены дарения принадлежит 
наследникам дарителя.
Кроме того, даритель вправе потребо-
вать отмены дарения, если обращение 
одаряемого с подаренной вещью, пред-
ставляющей для дарителя большую не-
имущественную ценность, создает угро-
зу ее безвозвратной утраты. Для этого 
дарителю необходимо подать исковое 
заявление в суд.
В самом договоре дарения может быть 
прописано право дарителя отменить 
дарение в случае, если он переживет 
одаряемого.
Перечень оснований для признания до-
говора дарения обозначен в статьях за-
кона 166–179 ГК РФ. Однако, если ба-
бушка, находясь в здравом уме (о чем 
есть документальное подтверждение 
из психо-невралогического отделения), 
добровольно и добросовестно подари-
ла имущество, оспорить договор шан-
сов практически нет.
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сложно доказать, поэтому исчисление итого-
вой суммы берется от официальной зарплаты. 
Cуществуют несколько нюансов, при которых 
возможно увеличение размеров алиментов 
в судебном порядке. В частности: если роди-
тель имеет нерегулярный заработок, либо ес-
ли получает заработок полностью или час-
тично в иностранной валюте, а также в других 
случаях, если взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и иному доходу роди-
теля невозможно, затруднительно или сущес-
твенно нарушает интересы одной из сторон. 
В таких случаях суд вправе определить раз-
мер алиментов в твердой денежной сумме.
В данном случае необходимо обратиться в суд 
с иском об изменении установленного разме-
ра алиментов до прожиточного минимума для 
социальной группы «дети», так как существую-
щие выплаты нарушают интересы ребенка.

АЛИМЕНТЫ<

Минимальный размер алиментов на ребенка

МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАЙМЫ 
И ПРОЦЕНТЫ

емщика выплатить сумму основного 
долга, а также проценты, рассчитанные 
в соответствии со средними ставками 
банковского процента по вкладам физи-
ческих лиц.
В целом, за одобрением практически 
каждой заявки скрываются непомер-
но огромные проценты за пользование 
займом, но максимальный размер кото-
рых вместе с иными платежами, не мо-
жет превышать четырехкратного разме-
ра суммы займа, то есть 400% годовых.
Касаемо штрафных санкций за невыпол-
нение заемщиком своих обязательств, ес-
ли банки устанавливают неустойку в раз-
мере 0,1–0,5% от общей суммы долга 
в день, то МФО устанавливают неустой-
ку в районе 3–4% от суммы долга в день, 
то есть в 8 раз больше.
Бытует ошибочное мнение, что раз МФО 
не банк, значит, не располагает ресурса-
ми, необходимыми для розыска должни-
ка и взыскания задолженности, а значит 
можно не платить по обязательствам. 
На деле — это совсем не так: в случае об-
ращения МФО в суд с иском о взыскании 
задолженности, заемщик может оспо-
рить только пени и штрафы в соответс-
твии с положениями ст. 333 Гражданско-
го кодекса РФ. Однако нужно понимать, 
что максимальная величина процентной 

ставки по микрозаемам законом не регу-
лируется.
При возникновении просрочки за-
конным будет следующий порядок 
действий:
— заемщик должен обратиться в МФО 
с заявлением о проведении реструктури-
зации;
— если МФО не идет навстречу, то не-
обходимо как можно раньше обратить-
ся в суд с иском о расторжении договора 
микрозайма и о признании сделки нич-
тожной.
Подать жалобы на действия МФО 
можно в:
— Роспотребнадзор;
— Банк России;
— Федеральную антимонопольную 
службу;
— Национальную ассоциацию профес-
сиональных коллекторских агентств — 
при действии коллекторов, которые вы-
ходят за рамки правового поля;
— Суд по месту жительства — в случае 
установления факта нарушения закона 
или договора.
Иными словами. Прежде чем прибе-
гать к услугам микрофинансовых орга-
низаций, необходимо взвесить свои силы 
к исполнению договорных обязательств 
и последствия их нарушения.

В силу стечения обстоятельств все 
чаще задумываюсь о микрозайме. 
В крупных банках кредит не одобря-
ют, хоть и подавал заявку уже не раз. 
Единственное, что останавливает 
от займа — рассказы о фантасти-
ческих процентах и коллекторах, 
которые буквально выколачивают 
долги. Так ли это? Чем грозит про-
срочка по кредиту в микрофинансо-
вых организациях?

Дмитрий З., 25 лет

На сегодняшний день, обраще-
ние в микрозаймовые организа-
ции стало для многих граждан 
единственным выходом в решении 
финансовых трудностей. На фо-
не официальных банков МФО 
выглядят очень привлекатель-
но: оформление займа максимум 
за 10–20 минут, минимальный на-
бор документов, высокий процент 
одобрения. Однако, непомерно 
высокий процент — это большая 
проблема, особенно, если заем-
щик пропускает день платежа.
Давайте разбираться, что же это 
за организации и как они работают.
Деятельность данных фирм на тер-
ритории РФ регулируется несколь-
кими нормативными документами: 
Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом «О потребитель-
ском кредите (займе)», Федераль-
ным законом «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях в РФ». Согласно ним, 
микрофинансовая организация — 
это юридическое лицо, которое за-
регистрировано в форме автоном-
ной некоммерческой организации, 
внесено в государственный реестр 
МФО в законном порядке. Ее де-
ятельность регулируется Федераль-
ной службой по финансовым рын-
кам. Если МФО имеет сертификат, 
то она вправе устанавливать про-
центы по своим Договорам. Однако 
если такая организация не внесена 
в реестр МФО, то она не имеет пра-
ва давать в долг деньги под процен-
ты. В судебном порядке сделку с та-
кой организацией можно признать 
ничтожной, однако суд обяжет за-

Микрофинансовые организации не являются банками. Фото с сайта жrcbbank.ru

Бывший муж получает «серую зп». По ре-
шению суда он обязан платить 25%
от дохода. Получается около 3000 рублей. 
Существует ли минимальный размер али-
ментов?

Мария Л., домохозяйка

В соответствии со ст. 81 Семейного кодек-
са РФ при отсутствии соглашения об упла-
те алиментов алименты на несовершен-
нолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере: на од-
ного ребенка — одной четверти, на двух 
детей — одной трети, на трех и более де-
тей — половины заработка и иного дохо-
да родителей. Размер этих долей может 
быть уменьшен или увеличен судом с уче-
том материального или семейного поло-
жения сторон. Размер «серой» зарплаты 

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Защита ваших прав»

Минимальный размер алиментов 
определяется в судебном порядке. 
Фото  с сайта alimentypro.ru.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Ноябрь — это наше с дочерью нелюбимое 
время года. На улице промозгло и сыро, 
на душе уныло. Мы даже простудными бо-
леем обязательно в ноябре. Что сделать, 
чтобы поднять себе настроение в этот 
период? Ведь даже из дома выходить без 
особой нужды не хочется!

Маргарита В.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
Осенне-зимняя пора тра-
диционно считается “отлич-
ным” временем для хандры 
и простуд. Хоть дети и мень-
ше подвержены сезонным 

спадам настроения, чем взрослые, но для 
некоторых, таких, как Ваша девочка, пери-
од поздней осени может чувствительно от-
ражаться на состоянии.
Однако унывать не стоит, так как с непри-
ятностями этого сезона можно справить-
ся. И сегодня я поделюсь с вами некоторы-
ми идеями.

УКРЕПИТЕ ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА
Обязательно посетите с ребенком доктора. 
Наверняка врач порекомендует вам при-
нять какие-нибудь профилактические ме-
ры — иммуномодуляторы, витамины, фрук-
ты, овощные соки. В общем, все, что укрепит 
здоровье.

ДОБАВЬТЕ БОЛЬШЕ СВЕТА В ИНТЕРЬЕР
В ноябре-декабре, когда мало света, дни ко-
роткие, а ночи длинные, в наших нервных 
клетках накапливается избыточное количес-
тво гормона мелатонина, который и вызыва-
ет сезонную хандру. Скандинавские психо-
терапевты лечат этот недуг оригинальным 
способом — белым светом. Для терапии вы-

Осенние радости

деляется обычная, хорошо освещенная ком-
ната, в которой потолок, стены, пол и мебель 
белого цвета. Посетители, одетые в светлую 
одежду, на час помещаются в это небольшое 
царство белого света. Они могут просто си-
деть или двигаться. Важно при этом не за-
крывать глаза. Ведь именно попадая через 
глаза, белый свет изгоняет избыток «гормона 
тьмы» из нервных клеток. А через несколько 
сеансов человек начинает чувствовать себя 
гораздо лучше, его настроение и работоспо-
собность повышаются. Вы тоже можете сде-
лать свой дом более светлым. Вкрутите яр-
кие лампочки, добавьте в интерьер больше 
белого, носите светлую домашнюю одеж-
ду. Украсьте свой дом яркими интерьерны-
ми фишками, выкладывайте осенние фрукты 
(апельсины, яблоки) в вазу, купите букет пес-
трых хризантем или несколько растений, ко-

торые цветут в осенне-зимний период. Уход 
за этими растениями вернет вам с дочерью 
ощущение лета, а яркие цветы, несомненно, 
порадуют глаз и поднимут настроение!

«ПРИВЕТ, МОМЕНТ!»
Чтобы период поздней осени стал для вас 
более приятным, поиграйте с дочкой в игру 
«Привет, момент!». Она научит вас находить 
приятные моменты и в ноябре! Правила та-
ковы. Определите время для игры — пусть 
это будет два или три разных времени в день 
по пять минут. Например, утро, полдень, 
и вечер. Заведите будильник на эти 3 вре-
мени. И по сигналу оторвитесь от своих дел 
и в течение 5 минут ищите что-то приятное 
в каждом моменте! Понаблюдайте, что сей-
час происходит вокруг вас, что вы видите, 
какие запахи ощущаете, что чувствуете. Это 

может быть лужа, в которой отражается не-
бо, или листопад, а может быть запах свеже-
приготовленного пирога. В конце каждого 
дня можно подводить итоги игры и отмечать 
все то, что радовало вас сегодня. Данное уп-
ражнение учит хотя бы на некоторое время 
перестать унывать и переключить внима-
ние на красоту происходящего вокруг. Мо-
жет быть, и в последнем месяце осени вы по-
чувствуете свою прелесть.

ПРИДУМАЙТЕ СВОИ ПРАЗДНИКИ
В этот период у нас не так уж много праздни-
ков. Так почему бы не придумать собствен-
ные? Хоть на каждый выходной! Например, 
«День Вдыхания Воздуха», когда на прогулке, 
вы должны прочувствовать все ароматы дня. 
«День осеннего букета» — создайте с дочкой 
оригинальный букет-поделку из природно-
го материала. «День Домашнего Печенья» — 
вместе с ребенком испеките что-то новень-
кое и устройте чаепитие с друзьями. «День 
Рассказа», когда каждый пишет какой-ни-
будь рассказ о себе или о ком-то из близких. 
«День Лото», когда вся семья устраивается 
за столом и играет в эту увлекательную игру. 
«День Вопросов и Ответов» — можно задать 
друг другу заранее подготовленные вопро-
сы, послушать на них ответы, а если вопро-
сы касаются каких-то научных тем, то вместе 
поискать на них ответы в книгах или интер-
нете. «День осеннего пейзажа», когда можно 
заняться рисунком или аппликацией.
Я думаю, что у вас с дочкой хватит фантазии 
на изобретение новых праздников!

Пусть ваша осень будет полна света, приятных праздников, тепла и душевных разговоров!
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.
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Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА,  фото автора. Рисунки с сайта detiseti.ru

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.

Хэллоуин встречать нельзя
Вам конечно без меня,

Ужас, страх, ночная тьма,
В небе полная…

(Луна)

Вампир ночной —
Глаза, клыки,

Лишь в Хэллоуин
Не страшна ты.

(Летучая мышь)

ИГРА. Хэллоуинские крестики-нолики.

жет,
я.

ПЯТЬ ТЫКОВОК
Пять тыковок отчаянных залезли на бревно.
Одна сказала: «Боже мой! Становится темно!»

Вторая засмеялась: «В потёмках веселей!»
А третья крикнула: «Гляди! Там ведьма на метле!»

Тут вздрогнула четвёртая: «Бежим, бежим, бежим!»
А пятая командует: «Не дёргайся, лежи!»

Но здесь промчался ветер, и всё покрылось мглой.
Пять тыковок отчаянных исчезли с глаз долой.

А. Мак

У вас есть игровое поле  — тыковка, 
фишки — привидения и летучие мыши.
Первый игрок ставит фишку в любую из клеточек, 
после чего ход переходит следующему участнику. 
Второй игрок ставит свою фишку в свободной кле-
точке, и ход возвращается к первому участнику.
Игра продолжается, пока не заполнятся все клет-
ки, или один из участников не сделает цепочку 
из трёх одинаковых персонажей. Причём ряд идёт 
по горизонтали, вертикали или диагонали.



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 <

Маски для зрелой кожи лица

Уход за зрелой кожей лица в домашних 
условиях с помощью масок можно разде-
лить на три основных этапа: очищение, ув-
лажнение и тонизирование. Максималь-
ный эффект даст применение каждой 
маски раз в неделю.

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Для приготовления такой маски потребуется 
2 столовых ложки овсяных хлопьев измель-
чить в блендере, затем добавить половину 
яблока айвы, которое предварительно не-
обходимо очистить от кожуры и удалить се-
мечки и плодоножку. Также в чашу бленде-
ра необходимо добавить 1 столовую ложку 
сметаны, все тщательно перемешать. Полу-
ченную массу нанести на чистую от косме-
тики кожу лица, избегая области глаз и губ. 
Держать 20 минут, затем смыть теплой во-
дой без добавления мыла. После смывания 
маски кожу необходимо протереть чистым 
спонжем, смоченном в отваре ромашки.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С ГЛИЦЕРИНОМ
Максимально увлажняющий эффект даст при-
менение маски из алоэ и глицерина. Для ее 
приготовления потребуется 1 столовую ложку 
глицерина смешать с 50 мл воды и двумя сто-
ловыми ложками измельченной мякоти алоэ. 
Загустить массу до кремообразного состоя-
ния, добавив у массу овсяную муку. Нанести 
на очищенную кожу, держать 25 минут, затем 
смыть теплой водой без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Разделитель яичного белка 
и желтка

Каждая хозяйка стремится наполнить 
свою кухню не только уютными 
мелочами, но и функциональными 
гаджетами, которые сделают 
приготовление блюд еще проще 
и удобнее. 
В кулинарном деле периодически имеется 
необходимость разделять яичные белки 
и желтки. Когда речь идет о паре яиц, 
то это легко сделать и вручную, однако 
если нужно готовить много и на большое 
количество человек, то такая процедура 
уже становится проблематичной. 
Американские производители посуды 
и приборов предложили интересный 
гаджет для разделения желтка и белка. 
Представляет он собой чашу из пищевого 
пластика, в которую вставляется крышка 
с мелкими дырочками. Посередине 
крышки встроен зубец для быстрого 
раскалывания яиц. При разбивании яйца 
оно попадает сначала на крышку, откуда 
белок произвольно стекает в чашу. При 
всей простоте в использовании прибор 
получился очень функциональным: он 
обеспечивает идеальное разделение яйца 
без повреждения желтка. Такой прибор 
будет полезен для хозяек, готовящих 
на большую семью, а также он хорош 
для специализированных заведений 
общественного питания — кафе, 
ресторанов и баров.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Блюда в горшочках — простой способ 
разнообразить наскучившее повсед-
невное меню. В горшочках, как по ма-
новению волшебной палочки, самые 
обычные продукты превращаются 
во вкусные, сытные и очень ароматные 
блюда. Однако блюда в горшочках не от-
носятся к блюдам быстрой кухни, поэто-
му для их приготовления необходимо 
запастись временем и терпением.
Сердца промыть под проточной водой, 
удалить пленки и лишний жир, откинуть 
на дуршлаг, обсушить, затем разрезать 
на половинки. В глубокой сковороде разо-
греть растительное масло. Выложить сер-
дца и обжарить со всех сторон на сред-
нем огне. Влить полстакана воды и тушить 
10 минут под крышкой. Лук очистить 
от шелухи, нарезать тонкими полукольца-
ми. Морковь очистить от кожуры, нашин-

ковать тонкими пластинами. Подготовлен-
ные корнеплоды добавить к сердечкам, 
тушить еще 7 минут под крышкой. Кар-
тофель очистить от кожуры, нарезать не-
большими квадратиками размером с сер-
дечки. Перец чили разрезать пополам, 
удалить плодоножку и семена, мелко на-
шинковать. В сковороду добавить ово-
щи, посолить, поперчить по вкусу. Томить 
на медленном огне 20 минут. Затем полуго-
товое блюдо переложить в горшочки для 
запекания, разогреть духовку до 180 гра-
дусов, запекать в закрытых горшочках в те-
чение 20 минут. Открыть крышки обильно 
посыпать натертым на крупную терку сы-
ром, запекать еще 10 минут.
Подавать горячим как основное блюдо. Пе-
ред подачей посыпать рубленой зеленью.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Фото с ресурса www.7mednews.ru.

Острое жаркое с куриными сердечками в горшочках
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Вам потребуется:
1 лоток куриных сердечек

5 крупных картофелин
3 помидора

1 пучок свежей петрушки
2 головки репчатого лука

2 моркови
1 острый перец чили

200 грамм сыра
Соль, черный молотый перец — 

по вкусу

МОДА <

ОБУВЬ ОСЕННЕГО СЕЗОНА 2019 ГОДА
Для каждой девушки покупка новой обу-
ви становится целым событием. Еще бы, 
ведь сделать выбор из предложенного 
на полках магазинов многообразия за-
частую бывает крайне сложно. К тому же 
дизайнеры не упускают шанса добавить 
несколько штрихов в свои творения — 
каждую осень проходят всемирные по-
казы моды, на которых формируются 
основные тенденции. В нынешнем сезо-
не женская обувь выглядит неоднознач-
но: происходит смешение стилей, ко-
торое подкреплено буйством оттенков 
и сложной фурнитурой. Однако, коллек-
ции осенних сапог выглядят волнующе — 
в них воплотились женственность и эле-
гантность, а в сочетании с удобством 
такие модели становятся незаменимыми 
в женском образе холодного сезона.

МОДНЫЕ РАСЦВЕТКИ
Окружающая природа готовится к зиме, пейзажи становятся 
все скучнее, дизайнеры решили разбавить окружающую се-
рость яркими красками. Базовые цвета — черный и корич-
невый, уходят на второй план, уступая дорогу насыщенным 
глубоким оттенкам цвета. Синий, зеленый, красный, серебро 
и медь — самые популярные цвета, как для высоких сапог, 
так и для кроссовок. Обувь становится стильным динамич-
ным элементом образа. Не теряют актуальности меховые по-
луботинки, атласные закрытые туфли, однако они подойдут 
только для сухой прохладной погоды.

ОСЕННИЕ САПОЖКИ
На протяжении двух последних сезонов прослеживалась 
тенденция к удлинению голенища. Нынешней осенью в моде 
сапоги-ботфорты, сапоги-чулки, притом, что их высота может 
доходить до середины бедра. Сапоги-ботфорты выполнены 
из мягкой кожи, которая собирается легкой «гармошкой» 
на ноге. При этом сапоги выполняются как на высоком ус-
тойчивом, довольно массивном каблуке, так и на низких тра-
пециевидных каблуках, что делает их не только красивыми 
и притягательными, но и крайне удобными. Такой вариант 
подойдет даже для девушек, которым в день приходится 
много ходить.

РЕМЕШКИ
Ремешки еще одно модное решение, которое сразу полюби-
лось многим девушкам. Ремешки используют исключительно 
в декоративных целях: их вид может придавать обуви агрес-
сивный вид, напоминая о стиле милитари, либо наоборот до-
бавлять изящества, воплощая стиль Марии-Антуанетты. Так, 
разнообразные ремешки можно встретить на сапогах, бо-
тинках, полуботинках и даже классических черных туфлях-
лодочках.

Фото с ресурса www.worldluxrealty.com

1747. Реклама
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12 шахтинцев 
стали призерами традиционных домашних 
соревнований по тяжелой атлетике, 
посвященных первому советскому 
олимпийскому чемпиону Ивану Удодову. 
На счету наших земляков 5 золотых, 
4 серебряных и 3 бронзовых награды. 
Всего за медали сражались 140 штангистов 
из Шахт, Ростова-на-Дону, Элисты и других 
городов юга России.

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

Юные шахтинские теннисисты по-
корили открытое первенство Рос-
това-на-Дону. Первое место всерос-
сийских соревнований досталось Дарье 
Костомаровой. Также в призах выступ-
ление на турнире закончил Артем Кос-
тюк. Он стал третьим. Ребята являют-
ся воспитанниками спортивной школы 
№ 5 и тренируются под руководством 
Евгении Баклановой и Бориса Шапиро.

Ирина Бодрикова стала первой 
шахтинкой — кандидатом в масте-
ра спорта по гиревому спорту. Со-
ответствующий знак и удостоверение 
нашей землячке вручили в областном 
министерстве по физическому раз-
витию и спорту. Спортсменка не раз 
становилась победительницей и при-
зером различных городских и регио-
нальных стартов.

Двое представителей города Шах-
ты завоевали медали соревнований 
по спортивному ориентированию. 
Очередной этап розыгрыша кубка об-
ластной федерации прошел в станице 
Красюковская соседнего Октябрьского 
района. Бронзовые награды в копилку 
нашей сборной в различных возраст-
ных группах принесли Ирина Сурме-
нева и Мария Гордиенко.

КОРОТКО <

Да куда он поехал? Какая еще Кир-
гизия?! Скептиков, минувшим летом 
оценивающих неожиданный пере-
езд за рубеж нашего земляка, футбо-
листа Антона Нефедова, было не ма-
ло. Еще бы! Шахтинец стал первым 
представителем игры № 1 из наше-
го города, рискнувшим попробовать 
свои силы за границей. Пусть для 
этого была выбрана и не самая попу-
лярная со спортивной точки зрения 
страна. Зато лучший нападающий 
шахтинского «Шахтера» последних 
нескольких лет получил возмож-
ность бороться за настоящие боль-
шие футбольные трофеи! Причем, 
делать это в качестве одного из ос-
новных игроков линии атаки своего 
нового клуба — команды «Нефтчи» 
из города Кочкор-Ата.
Антон уже помог «нефтяникам» 
войти в историю местного футбо-
ла. На минувших выходных кочкор-
атинцы впервые выиграли Кубок 
республики Кыргызстан. В финале 
«Нефтчи» одолел главного фавори-
та турнира, многократного чемпио-
на и обладателя национального Куб-
ка — команду «Дордой» из столицы 
страны — города Бишкек. Матч про-
тив лидеров киргизского футбола 

закончился минимальной победой 
одноклубников Антона Нефедова 
со счетом 1:0.
— Весь Юг страны в финале бо-
лел за нас. «Дордой» на протяже-
нии многих лет собирает все главные 
футбольные трофеи в стране. 90% иг-
роков выступают за национальную 
сборную, которую возглавляет тре-
нер этой же команды. Сказать, что 
они были фаворитами, значит ниче-
го не сказать. Поэтому обыграть их 
было вдвойне почетней! Рад, что нам 
это удалось! — поделился с «КВУ» 
эмоциями от первой знаковой побе-
ды в карьере наш земляк.
Добавим, что с первых игр в соста-
ве «нефтяников» Антон Нефедов 
стал доказывать свое право выходить 
на поле в основном составе. Пусть за-
битые мячи пока и не покорились 
нашему земляку, зато на его счету 
уже три голевые передачи, а также 
результативные заработанный пе-
нальти, позволившие его команде 
одержать важные победы не только 
в Кубке, но и в национальном чемпи-
онате. К слову, до его завершения ос-
тается всего несколько туров и «Не-
фтчи» продолжает активную борьбу 
за медали турнира.

Шахтинец — обладатель 
Кубка Киргизии!

Кубок — наш! Антон Нефедов поднял 
заветный трофей! 
Фото из личного архива Антона Нефедова.

ДЗЮДО  <

Взяли медали 
в родных стенах

Юные дзюдоистки со всей Ростовской об-
ласти пожаловали в Шахты на розыгрыш 
открытого первенства города, который 
состоялся в спортивном зале школы № 35.
За медали состязаний боролись девуш-
ки до 15 лет. Всего в наш город приехали 
порядка сотни спортсменок из Ростова-
на-Дону, Гуково, Батайска, Таганрога, Бе-
лой Калитвы, Сальска, Матвеева Кургана 
и других уголков донского региона.
Победителями первенства в своих весовых 
категориях стали Ангелина Петрунина (в/к 
20 кг), Алина Коваленко (в/к 40 кг), Диана 
Демиденко (в/к 36 кг) и Алина Хохлачева 
(в/к 32 кг).
Также на счету наших землячек две сереб-
ряные и три бронзовые медали.
Следующим большим стартом в карьере 
начинающих дзюдоисток станет первенс-
тво Ростовской области, которое состоит-
ся в январе следующего года.

ТХЭКВОНДО РУБРИКА <

Когда бронза —  
это уже не успех
Давид Назарян стал обладателем еще од-
ной медали чемпионата России по тхэк-
вондо, завершившегося в Казани.
В прошлом номере мы уже подробно писа-
ли о знаковой победе на соревнованиях в ис-
полнении «кумгановца» Дмитрия Шишко.
Однако он стал не единственным предста-
вителем нашего города, кому удалось взо-
браться на пьедестал. Еще одну медаль — 
бронзовую — в свою богатую коллекцию 
наград добавил Давид Назарян. Он замкнул 
призовую тройку в весовой категории 63 кг.
Правда, для Давида — еще совсем недавно 
ведущего тхэквондиста города Шахты — 
третье место чемпионата страны может 
считаться неудачей. Ведь в 2017 и 2018 году 
на главных взрослых состязаниях страны 
наш земляк с блеском одерживал победы.

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

Шахтинские бойцы стали обладателями наград 
пятого традиционного розыгрыша Кубка Дона 
по кикбоксингу.
Соревнования принимал Ростов-на-Дону. Туда съе-
хались свыше пятисот сильнейших бойцов из 13 ре-
гионов России, а также гостей из ДНР и ЛНР.
Одними из представителей города Шахты на сорев-
нованиях стали воспитанники академии кикбоксин-
га «Nikitin Team» и спортивного клуба «Русич».
Проведя зрелищные и упорные поединки, они по-
казали отличный результат, завоевав восемь золо-
тых и одну серебряную медаль.
Победителями стали Даниил Крепаков, Егор Скрып-
ников, Глеб Кротов, Никита Евсюков, Никита Бату-
каев (все — «Nikitin Team»), Данил Муратов, Руслан 
Семашко и Магамед Агаев (все — «Русич»).
Отдельно за лучшую технику, продемонстрирован-
ную в ходе боев, организаторы турнира наградили 
Никиту Евсюкова.
Тренируются ребята под руководством Владимира 
Рудья, Евгения и Игоря Никитиных, а также Дани-
ла Кузьмина.

КИКБОКСИНГ <

«Русичи» и «никитинцы» покорили Ростов

ВОТ ЭТО ДА!  <

Антон Нефедов завоевал свой первый престижный трофей 

в большом футболе.

Шахтинские бойцы подтвердили свой высокий уровень 
подготовки на областных стартах.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Третья, самая большая ставка, — 
15 тысяч — предусмотрена за тю-
ремные дни непричастного. Таким 
образом суд с помощью гибких 
формул сможет рассчитать сум-
мы компенсаций морального вре-
да жертвам ошибок следствия. На-
пример, на человека завели дело, 
но пять дней к нему не применя-
ли никаких мер пресечения — на-
бежало 5 тысяч. Затем его арестова-
ли, и месяц он провел в СИЗО. Это 
450 тысяч. Потом обвиняемого пе-
ревели на полтора месяца под до-
машний арест. Это еще 225 тысяч. 
В итоге после закрытия дела мини-
мальная сумма компенсации мо-
рального вреда, положенная чело-
веку, составит 680 тысяч рублей.
При этом в проекте есть небольшой 
пробел: непонятно, какой тариф 
действует на те несколько дней, ког-
да человек задержан, но мера пре-
сечения еще не назначена.
Кроме того, на взгляд правитель-
ственных экспертов, действующее 
законодательство достаточно пол-
но регламентирует общие при-
нципы и нормы при определении 
размера компенсации морального 
вреда за счет казны, исходя из ха-

рактера причиненных потерпевше-
му страданий, требований разум-
ности и справедливости и т. п.
«Указание в законопроекте на кон-
кретные стадии уголовного пресле-
дования (предварительного рас-
следования и судебного следствия) 
сужает понятие уголовного пресле-
дования применительно к праву 
граждан на получение компенса-
ции при незаконности такого пре-
следования», — полагают прави-
тельственные эксперты.
Тем не менее в правовом сообщест-
ве многие поддерживают идею уста-
новления каких-то ориентировочных 
размеров компенсаций морального 
вреда. Сегодня судьи назначают их 
по своему усмотрению. Безусловно, 
ограничивать судей и вводить жес-
ткие ставки компенсаций нельзя. 
Но нужны какие-то критерии, пола-
гают многие эксперты.
В свою очередь член АЮР Кирилл 
Махов уточняет, что на практике 
моральный вред часто оценивается 
в диапазоне 500–3000 рублей за сут-
ки необоснованного уголовного 
преследования.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Тариф — камерный
За день в СИЗО по напрасному 

обвинению предлагается 

платить 15 тысяч рублей.

В ближайшее время в Госдуму пла-
нируется внести проект поправок 
в Гражданский кодекс, устанавли-
вающий минимальные тарифы 
компенсаций жертвам ошибок су-
да и следствия.
За один день в следственном изо-
ляторе человеку, оказавшемуся там 
по напрасному обвинению, пред-
лагается платить 15 тысяч рублей. 
Это нижняя планка. Если на какой-
то день пришлись особенные стра-
дания, ставку можно и поднять. На-
пример, время, проведенное в так 
называемой пресс-хате, где рабо-
тающие на администрацию заклю-
ченные выбивали из арестованного 
показания, по логике должно рас-
цениваться дороже. Но тут, как суд 
решит.
В настоящее время в России не су-
ществует нормативно утвержден-
ного минимального или макси-
мального размера компенсации 
морального вреда
Законопроект разработала группа 
депутатов Госдумы: Сергей Миро-
нов, Михаил Емельянов и Олег Ни-
лов. Предлагается установить три 
минимальных тарифа. Первый — 
тысяча рублей в сутки — будет 
включаться в самых легких случа-
ях, когда человека напрасно подоз-
ревали, однако с него не взяли даже 
подписки о невыезде. То есть на не-
го было возбуждено уголовное дело, 
возможно, даже было предъявлено 
обвинение. Человеку приходилось 
отвечать на неприятные вопросы 
следователей, а потом оказалось, 
что сыщики взяли ложный след. 
Сам факт несправедливых обвине-
ний — повод требовать компенса-
ции морального вреда.
Второй тариф — 5 тысяч рублей — 
начнет действовать в тот момент, 
когда с невиновного человека возь-
мут подписку о невыезде или ему 
назначат домашний арест.

Задержали банду
Банду, подозреваемую в похищении человека, за-
держали под Шахтами.
Двух участников организованной группы, подозре-
ваемых в похищении человека, задержали недалеко 
от Шахт. В Главное управление МВД России по Рос-
товской области обратился житель области. Мужчи-
на рассказал, что его сына похитили. Сын позвонил 
ему с неизвестного номера и сказал, что похитители 
требуют выкуп в размере 500 тысяч рублей. За помо-
щью отец обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили личнос-
ти похитителей и их местонахождение. Подозревае-
мых в похищении человека задерживали сотрудники 
отдела по борьбе с организованной преступностью 
областного Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России при силовой поддержке бойцов СОБР регио-
нального Управления Росгвардии.
— Двое фигурантов 22 и 29 лет были задержаны, — 
пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростов-
ской области. — В ходе обыска помещения изъята 
бита, которой удерживаемому наносились телесные 
повреждения.
Как следует из материалов предварительного рас-
следования, похищенный – 30-летний ростовча-
нин, который задолжал крупную сумму своим зна-
комым. Злоумышленники поджидали жертву возле 
подъезда его дома, угрозами посадили в автомобиль 
и увезли в Новочеркасск. Здесь похищенного связали 
и собирались удерживать до получения выкупа. В от-
ношении подозреваемых возбуждено уголовное дело 
по статье «Похищение человека».

Задержали с поличным

При попытке передать запрещенные предметы были 
задержаны два жителя Ростовской области.

В исправительные колонии Шахт и Новочеркас-
ска пытались перебросить телефоны и медицин-
ские препараты.
Передать запрещенные предметы осужденным ис-
правительной колонии № 9 попробовал 32-лет-
ний житель Шахт. В воскресенье, 20 октября шахти-
нец был задержан сотрудниками исправительного 
учреждения. При личном досмотре у него изъяли 
11 мобильных телефонов, 2 сим-карты, 3 зарядных ус-
тройства и другие аксессуары.
В этот же день, 20 октября, на основании имеющейся 
оперативной информации, сотрудники исправитель-
ной колонии № 14 в Новочеркасске, в непосредствен-
ной близости к режимному объекту, задержали ранее 
судимого 27-летнего местного жителя. Парень был пой-
ман при попытке переброса запрещенных предметов.
При личном досмотре у задержанного гражданина 
в рюкзаке обнаружены 3 свертка, в которых находи-
лись 392 капсулы и 12 флаконов по 10 мл. медицинс-
ких препаратов психотропного действия.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

1598. 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
нина, — рассказала заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Шах-
ты Ирина Карпенко, — из-за 
высокой токсичности пластико-
вого потолка, женщины отрави-
лись продуктами горения. Одну 
из них спасти не удалось.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Пенсионерка в огне
В Шахтах в пожаре погибла по-
жилая женщина.
В воскресенье, 20 октября, произош-
ла трагедия — в пожаре на улице 
Шурфовая, 88, погибла 70-летняя 
женщина.
Как сообщили «КВУ» пожарные, 
сообщение о возгорании в посёлке 
шахты Южная поступило в 18 часов 
52 минуты. На место происшествия 
выехали два отделения пожарных. 
Шестеро огнеборцев из 86 пожар-
ной части боролись с огнём и пыта-
лись спасти пострадавших.
По данным дознавателей, возгора-
ние возникло из-за неосторожно-
го обращения с огнём. Хозяйка до-
ма готовила пищу на плите, рядом 
с которой лежали вещи. Огонь пе-
рекинулся на одежду, а потом рас-
пространился по всему дому.
К сожалению, пенсионерка погиб-
ла, её подруга, которая проживала 
вместе с ней и ухаживала за бабуш-
кой, была отправлена в больницу 
с признаками отравления продук-
тами горения.
— Пострадавшая женщина 71 года 
была доставлена в БСМП имени Ле-

На улице Шурфовой из-за 
токсичности сгоревшего потолка 
погибла женщина.

Украл свою 
дочь
Отец похитил изшколы собственную 
дочь и пытался вывезти её на Укра-
ину через Ростовскую область.
Сотрудники пограничного управле-
ния ФСБ России по Ростовской об-
ласти пресекли попытку незаконного 
вывоза за границу несовершеннолет-
него ребенка.
В городе Курске 16 октября в отделе-
ние полиции обратилась мать учащей-
ся 8 класса с заявлением о пропаже до-
чери, которая не вернулась из школы.
В ходе поисковых мероприятий со-
трудники полиции выяснили, что ре-
бенка мог забрать бывший супруг за-
явительницы, гражданин Украины, 
который может попытаться вывезти 
ее из страны.
В ходе прохождения погранично-
го контроля в автомобильном пункте 
пропуска Матвеев-Курган был выяв-
лен пассажир с ребенком, проходя-
щий по поступившей ориентировке 
из УМВД России по городу Курску.
Выявленные лица переданы сотруд-
никам полиции для дальнейшего раз-
бирательства.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 43

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 43

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 43

* **

По горизонтали: 1. Сортность. 2. Твердость. 
3. Завивка. 4. Папоротник. 5. Забастовка. 6. 
Зазноба. 7. Язычество. 8. Антивирус. 9. Ренес-
санс. 10. Крошка. 52. Квакша. 11. Рюрик. 12. 
Ханум. 13. Причал. 14. Адонис. 15. Краситель. 
16. Пенопласт. 17. Тарантас. 18. Наждачка. 
19. Отверстие. 20. Культура. 21. Затворка. 22. 
Гравюра. 23. Прижигание. 24. Дизентерия. 
25. Деянира. 26. Катамаран. 27. Стереотип.  
По вертикали: 28. Упряжь. 29. Накипь. 30. 
Курорт. 31. Отпрыск. 17. Толщина. 32. Расче-
ска. 33. Торпедо. 34. Рытвина. 35. Шарлотка. 
36. Остаток. 37. Нирвана. 38. Аэрофлот. 39. 
Трико. 40. Лиза. 9. Раскат. 41. Ясон. 42. Фа-
раон. 43. Варлей. 44. Дионис. 45. Ревень. 46. 
Скобка. 47. Тореро. 48. Совхоз. 49. Юнец. 50. 
Врата. 51. Фиат. 52. Консьерж. 53. Реактив. 54. 
Диаметр. 55. Ахматова. 56. Оптовик. 57. Чувс-
тво. 58. Шапокляк. 59. Таверна. 60. Аграрий. 
61. Прииск. 62. Рассол. 63. Снаряд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комедия франц. дра-
матурга Мольера. 2. Речь священника. 3. 
«Обнаженные» голубцы. 4. Специалист 
сельского хозяйства. 5. Кандидат в пионе-
ры. 6. Зрители в театре. 7. Традиционный 
персонаж итальянской «комедии масок». 
8. Бессмыслица, вздор. 9. Виниловая пред-
шественница диска. 10. Измерительное 
устройство. 52. Жердочка в курятнике. 11. 
Промежуток времени в боксе. 12. Он же ев-
рей. 13. Диванчик с приподнятым изголо-
вьем. 14. Кап на дереве. 15. Драгоценный 
камень «морская вода». 16. Монета в 50 ко-
пеек. 17. Транспорт для перевозки умер-
ших. 18. Коробка из толстой плотной бума-
ги. 19. Царевна, спасенная Персеем (греч. 
миф.). 20. Ядовитый паук. 21. Планета Сол-
нечной системы. 22. Дорожный матери-
ал. 23. Положительный результат усилий, 
успех. 24. Процесс расчета зарплаты. 25. 
Слово, противоположное другому по зна-
чению. 26. Нотная запись музыкального 
произведения. 27. Графическое изображе-
ние соотношения величин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Особая карта. 29. Па-

— Свидетель, вы 
должны говорить 

только о том, что вы 
видели собственными 

глазами. 
— Понял, ваша честь. 
— Итак, когда вы ро-

дились? 
— Не могу сказать: 

я этого не видел.

раллельная линии фронта дорога. 30. Метод со-
единения деталей. 31. Недееспособный из-за бо-
лезни. 17. Твердый верхний слой на ране. 32. 
Гараж для самолетов. 33. Стрелковое оружие. 34. 
Водитель с «шашечками». 35. Панцирное прес-
мыкающееся. 36. Жаркие страны. 37. Белковый 
катализатор. 38. Садовая земляника. 39. Много-
летняя болотная трава. 40. Слабоалкогольный 
яблочный напиток. 9. Лицо, близкое к корням ге-
неалогического древа. 41. Нормативный акт гла-
вы государства. 42. Осетровая рыба. 43. Войска, 
высаженные на территорию противника. 44. Не-
большой кинжал. 45. Недогоревшая свеча. 46. Со-
суд для духов. 47. «Новогодний» лес. 48. Острая 
ароматная приправа к мясным блюдам. 49. Про-
фессия человека-паука. 50. Лицевая часть листа. 
51. Зимняя повозка на полозьях. 52. Строгое на-
блюдение. 53. Главное качество честных людей. 
54. Система упражнений для лошади. 55. Порося-
чьи замашки. 56. Театр легких жанров. 57. Татуи-
ровка (жарг.). 58. Японский камикадзе. 59. Зубной 
врач (устар.). 60. Деревенский ученый. 61. Круп-
нейшее в мире государство. 62. Один из низших 
англ. дворянских титулов. 63. Олицетворение ду-
ши в греч. Мифологии.
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52 канал
08.05 Ералаш 0+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+

10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+

22.30, 03.30 Осторожно, 

мошенники!! 16+

23.05, 02.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» 16+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Х/ф «Без срока давности» 12+

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 

18.50, 20.05 Новости

07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

11.25 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 

Сатоши Ишии. Максим Гришин 

против Джордана Джонсона. 

Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 

(Германия). Прямая трансляция

15.55 На гол старше 12+

16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 

Специальный репортаж 12+

17.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 

Россия - Египет. Прямая 

трансляция из ОАЭ

18.55 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 

(Германия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Интер» (Италия). 

Прямая трансляция

01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» 16+

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, 16.55, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+

13.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+

22.05 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

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+

16.00, 20.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+

17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00, 19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

21.00 Секретный миллионер 16+

23.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

02.00 Пятница News 16+

52 канал
05.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+

07.30 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+

09.25 Х/ф «Марья-искусница» 0+

10.40 Ералаш 0+

10.55 Д/ф «Верные друзья» 12+

11.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+

13.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+

17.25 Х/ф «Горная болезнь» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+

00.05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+

02.05 Художественный фильм 

«Дом на краю леса» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Эммен» 

- «Витесс» 0+

08.00 «Четыре года в одном Матче». 

Специальный репортаж 12+

08.20 Формула-1. Гран-при США 0+

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 

22.30 Новости

11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Монако» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лацио» 0+

15.35 Инсайдеры 12+

16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 

Прямая трансляция

19.00 Т/с «Бой с тенью» 16+

22.35 Тотальный футбол 12+

23.35 На гол старше 12+

00.50 Х/ф «Вышибала» 16+

02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

03.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 

против Себастьяна Кадестама. 

Трансляция из Индонезии 16+

05.00 Самые сильные 12+

05.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/ф «Монстры на 

острове 3D» 0+

08.10 Русские не смеются 16+

09.10 Формула красоты 16+

12.05 М/ф «Турбо» 6+

14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+

15.55 Художественный фильм 

«Человек из стали» 12+

18.45 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» 12+

21.00 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана-2» 12+

23.35 Художественный фильм 

«Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+

02.40 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00, 04.40 Большие чувства 16+

05.10 Хэлоу, Раша! 16+

05.30, 01.30 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и Решка. На 

краю света 16+

10.00 Д/с «Планета Земля» 16+

12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.10 Х/ф «Кодекс вора» 16+

01.10 Agentshow 16+

      Понедельник, 4 ноября                        Вторник, 5 ноября                                                                      

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, 01.10, 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 «Отчим» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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 «Расплата» 12+

23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Демон революции» 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+

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+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+

02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2.Смерть впереди» 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.20 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, 01.15 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Кремень-1» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+

08.10 Россия от края до 

края. Волга 6+

10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

12.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 0+

13.40 Х/ф «Служебный роман» 0+

16.40 Рюриковичи 16+

18.40 Большое гала-

представление к 100-летию 

Советского цирка 12+

21.00 Время

21.30 Т/с «Отчим» 16+

23.30 Познер 16+

00.35 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+

02.30 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

05.45 Х/ф «Любовь с 

испытательным сроком» 12+

10.00 Сто к одному 12+

10.50 100ЯНОВ 12+

11.55 Х/ф «Идеальная пара» 12+

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

16.50 Удивительные люди-4 12+

20.30 Х/ф «Движение вверх» 12+

23.10 Х/ф «Легенда №17» 12+

02.00 Т/с «Демон революции» 12+

04.00 Д/ф «Русская смута. 

История болезни» 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+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+

03.05 Х/ф «Чернокнижник» 16+

04.45, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.25 Художественный фильм 

«Собачье сердце» 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Художественный 

фильм «Отставник» 16+

10.30 Художественный фильм 

«Отставник - 2» 16+

12.35 Художественный фильм 

«Отставник - 3» 16+

14.35, 19.30 Художественный 

фильм «Медное солнце» 16+

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Художественный фильм 

«Поезд на Север» 16+

02.45 Т/с «Версия» 16+

канал
05.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 12+

06.10 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+

07.35 Х/ф «Знахарь» 12+

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 

23.15 Т/с «След» 16+

00.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+

01.50 Х/ф «Старые клячи» 12+

03.50 Большая разница 16+

      Среда, 6 ноября                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Верные друзья» 0+

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» 12+

22.30, 03.45 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+

00.00 События. 25-й час

00.55 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» 12+

07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.05 Новости

07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 

«Славия» (Чехия) 0+

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 

«Генк» (Бельгия) 0+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» 

(Нидерланды) 0+

14.30 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» 

(Италия). Прямая трансляция

17.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 

Россия - Мексика. Прямая 

трансляция из ОАЭ

18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». 

Специальный репортаж 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» 

(Италия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «Атлетико» 

(Испания). Прямая трансляция

01.55 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» 16+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05, 16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+

11.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+

13.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+

22.30 Х/ф «Стиратель» 16+

00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+

02.25 Супермамочка 16+

03.15 Т/с «Молодёжка» 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+

01.50 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.10, 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 «Отчим» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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 «Расплата» 12+

23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Демон революции» 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+

15.00, 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? Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Муха» 16+

02.55 Х/ф «Транс» 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 03.20 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. 

Возвращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Однажды... 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 

Т/с «Дознаватель» 16+

06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

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

08.00 Ералаш 0+

08.20 Х/ф «Родные руки» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей

15.05 10 самых... Поздние 

роды звёзд 16+

15.40, 18.15 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+

20.05 Х/ф «Мой ангел» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+

01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+

01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 

- «Химки» (Россия) 0+

11.40 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 

- «Партизан» (Сербия) 0+

13.45 Футбол. Лига Европы. 

«Лацио» (Италия) - «Селтик» 

(Шотландия) 0+

16.30 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - 

«Порту» (Португалия) 0+

18.30 «Лига Европы. Live». 

Специальный репортаж 12+

18.55 Все на футбол! Афиша 12+

19.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой 

за титулы чемпиона мира по 

версиям WBC и IBF в полусреднем 

весе. Трансляция из США 16+

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

00.40 Кибератлетика 16+

01.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 1/2 

финала. Трансляция из ОАЭ 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+

12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+

14.35 Х/ф «Стукач» 12+

16.55, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+

23.20 Х/ф «Без компромиссов» 18+

01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+

05.10 Олигарх-ТВ 16+

05.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Генеральная уборка 16+

10.00 Верю-не верю 16+

11.00 Орел и Решка. По морям 16+

12.50 Пацанки 16+

16.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.30 Х/ф «Апгрейд» 16+

22.30 Х/ф «Doom» 16+

00.20 Х/ф «Пандорум» 16+

02.30 Пятница News 16+

03.00 Битва релторов 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Битва за Москву» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 

посвященный 78-й годовщине 

Парада 7 ноября 1941 г. 

Прямая трансляция

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

14.50 Город новостей

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «Отравленная жизнь» 12+

22.30 10 самых... Поздние 

роды звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» 12+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Х/ф «Горячий снег» 6+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 

18.50, 20.05 Новости

07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) - 

«Манчестер Сити» (Англия) 0+

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Галатасарай» (Турция) 0+

14.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

Финал. Нонито Донэйр 

против Наоя Иноуэ. Прямая 

трансляция из Японии

18.30 «Локомотив» - «Ювентус». Live». 

Специальный репортаж 12+

18.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 

кубок. Россия - Иран. Прямая 

трансляция из ОАЭ

20.10 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - 

«Трабзонспор» (Турция). 

Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Ференцварош» 

(Венгрия) - ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция

06.00, 04.50 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+

09.30 Х/ф «Стиратель» 16+

11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+

14.15 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Стукач» 12+

22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+

00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 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. Чудеса света 16+

16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Пацанки 16+

21.00 Секретный миллионер 16+

23.00 Теперь я босс 16+

00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

02.00 Пятница News 16+

      Четверг, 7 ноября                                Пятница, 8 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 История Уитни Хьюстон 16+

02.30 На самом деле 16+

03.30 Про любовь 16+

04.15 Наедине со всеми 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, 03.50 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 «Разбитые сердца» 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, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+

03.15 Х/ф «Порочные игры» 16+

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 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, 03.30 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «Мой любимый 

раздолбай» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Дознаватель» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 

16.30, 17.20, 18.15, 19.05 Т/с 

«Условный мент» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 

00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 

посвященный 78-й годовщине 

парада 7 ноября 1941 г.

10.55 Парад 1941 г. на Красной 

площади 12+

12.15, 17.00, 02.10, 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 «Отчим» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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 «Расплата» 12+

23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Великая Русская 

революция» 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 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Муха 2» 16+

33 канал
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

канал
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с «Дознаватель» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Х/ф «Единичка» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 9 ноября                                                    

52 канал
07.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.15 Выходные на колёсах 6+

08.50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Женщины» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+

17.20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 03.40 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 

Костелло ван Стениса. Мухаммед 

Лаваль против Эндрю Капеля. 

Прямая трансляция из США

07.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 

Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 

против Би Нгуен. Трансляция 

из Филиппин 16+

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости

09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» - «Гронинген» 0+

11.30 Все на футбол! Афиша 12+

12.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

12.55 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж 12+

13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.25 На гол старше 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». 

Прямая трансляция

16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 

Специальный репортаж 12+

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Факел» (Новый 

Уренгой). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Сельта». 

Прямая трансляция

00.55 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. Финал. «Колон» 

(Аргентина) - «Индепендьенте 

дель Валье» (Эквадор). 

Трансляция из Парагвая 0+

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 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 Русские не смеются 16+

13.05 Т/с «Дылды» 16+

14.40 Х/ф «Копы в юбках» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.40 М/ф «Тайна коко» 12+

20.45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+

23.30 Х/ф «Эффект колибри» 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. Ивлеева & Бедняков 16+

13.00 Орел и решка. Россия 16+

14.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

15.00, 17.00 Орел и решка. Америка 16+

16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.00 Х/ф «Апгрейд» 16+

21.00 Х/ф «Пандорум» 16+

23.00 Х/ф «Doom» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.45 Х/ф «За двумя зайцами» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щербакова. 

Елизавета Туктамышева. 

Софья Самодурова. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 

Прямой эфир из Китая

13.20 Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты 12+

14.25 К юбилею Александры 

Пахмутовой. «Светит 

незнакомая звезда» 12+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Что? Где? Когда?

00.20 Олег Борисов. «Запомните 

меня таким...» 12+

01.20 Х/ф «По главной улице 

с оркестром» 12+

05.00 Утро России. Суббота

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «Тень» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+

01.00 Х/ф «Подмена» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 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 Комеди Клаб. Дайджест 16+

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+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Восток» 16+

33 канал
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 0+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Фоменко фейк 16+

канал
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 

07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 

09.40 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 

18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Х/ф «Знахарь» 12+



52 канал
08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Мой ангел» 12+

10.30 Ералаш 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События

11.45 Х/ф «Кролики и не только...» 12+

12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+

15.55 Прощание. Нонна Мордюкова 16+

16.40 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 12+

21.25, 01.00 Х/ф «Красота 

требует жертв» 12+

07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Верона» 0+

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости

11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 

Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 

Трансляция из Японии 16+

13.15 На гол старше 12+

13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Фиорентина». 

Прямая трансляция

16.25 Инсайдеры 12+

18.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар». Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

21.50 «Сборная России в лицах». 

Специальный репортаж 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». 

Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов 16+

01.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи 0+

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» (Польша) - 

«Чеховские медведи» (Россия) 0+

06.00, 05.05 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 М/ф «Тайна коко» 12+

14.10 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.40 М/ф «Моана» 6+

20.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «Без компромиссов» 18+

01.50 М/ф «Ранго» 0+

05.00, 04.20 Рыжие 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+

15.00 На ножах 16+

23.20 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+

01.40 Agentshow 16+

02.15 Битва релторов 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 0+

15.15 К 100-летию Михаила Калашникова. 

«Русский самородок» 16+

16.25 Рюриковичи 16+

18.20 День сотрудника органов 

внутренних дел 12+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «Аритмия» 18+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30, 04.05 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Аншлаг и Компания 16+

13.00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 12+

16.00 Х/ф «Просто роман» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Война и мир Михаила 

Калашникова 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 «Росомаха. Бессмертный» 16+

16.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 

будущего» 12+

18.30 Танцы 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+

01.15 Такое кино! 16+

01.45 ТНТ Music 16+

33 канал
06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Россия рулит! 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Самое смешное 0+

01.10 Неожиданный задорнов 12+

канал
05.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская. Еще не поздно» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 

20.20, 21.10 Т/с «Горюнов» 16+

22.05 Х/ф «Отцы» 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, 10 ноября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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395 286 111 937

Невыпавшие числа:  29, 71, 76.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 27.10.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  12, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 27.10.2019 в течение 180 дней.

 4 069 690

1307
          27 октября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 17, 29, 38, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 27.10.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 27.10.2019 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          299 604 011
Всего выиграло         2 448 562 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   65 829

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

У нас препод в универе как-
то сказал: 
— Знаете, на что это 
похоже? Вы приходите 
в магазин за шубой, 
отдаете 200 тысяч, а в 
итоге оставляете шубу 
и забираете только чек. 
Вот так же и с вашим 
образованием.

Огромный плюс нашего 
времени в том, что 
нельзя сказать с 
уверенностью, по- 
плохому одет человек или 
так теперь модно.

Повезло тем, кому сейчас 
за 50. Столько фигни в 
молодости натворили, 
а доказательств — нет, 
потому что в то время 
не было Интернета.

Если вы сидите где-
то в общественном 
месте, и незнакомый 
человек неожиданно 
подсаживается рядом с 
вами, просто уставьтесь 
на него и произнесите: 
«Ты принес товар?»

Моя молодая соседка 
Анжела всегда выбирала 
мужчин намного старше 
себя. Мотивировала это 
тем, что «выносливость 
можно достичь с 
помощью виагры, а опыт 
в аптеке не купишь».

Улыбнуло объявление на 
доске объявлений у ЗАГСа: 
«Сваха с гарантией! Если 
я вам за неделю не найду 
невесту, то сама выйду 
за вас замуж. Телефон: 8 
928 *** ** **.

Женщина-водитель сразу 
же после столкновения с 
другой машиной говорит: 
— Это — моя вина? 
— Нет, мадам, это — 
целиком моя вина. Я 
видел, что за рулем — 
женщина и легко мог бы 
переехать через кювет и 
подождать в поле, пока 
вы проедете.

Жена приносит домой 
новые сережки. Муж: 
— Откуда? 
— В лотерейку выиграла. 
Через некоторое время — 
новую шубу. 
— Откуда? 
— В лотерейку выиграла. 
Потом — путевку на 
море. 
— Откуда? 
— В лотерейку выиграла. 
Поехали на курорт. 
Муж лежит на берегу, 
пиво пьет. А жена в 
море плещется, очень 
долго не выходит. Муж: 
— Дорогая, ты бы 
вышла, погрелась, а то 
лотерейку застудишь.

— Парень приходит в 
женское общежитие. 
Вахтерша его 
спрашивает: 
— Вы к кому? 
— А вы к кому бы 
посоветовали? 

Призовой фонд  203 484 500 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 31 52 44 08 54 67 1 420 000

2 39 38 85 47 89 74 81 34 57 36 60 82 65 
71 53 01 42 07 04 37 64 03 46 87 02 
35 51 59 45 83 62 22 41 77 25 75 90 

69 55 48 13

28 700 000 или 
Автомобиль

3 78 56 09 76 06 32 29 19 27 43 28 
16  86 

1 700 000 или 
Автомобиль

4 18 2 700 000 или 
Автомобиль

5 73 4 700 000 или 
Автомобиль

6 49 2 700 000 или 
Автомобиль

7 84 4 700 000 или 
Автомобиль

8 79 7 700 000 или 
Автомобиль

9 66 12 116 667

10 15 34 5000

11 17 54 2000

12 61 79 1500

13 05 97 1000

14 24 339 700

15 21 526 500

16 14 956 115

17 23 1462 114

18 11 2478 113

19 30 3497 112

20 50 5810 111

21 26 9054 110

22 40 12778 109

23 68 22041 108

24 72 34397 107

25 80 54331 106

26 33 75805 105

27 58 114000 104

28 20 169740 103

29 10 293324 102

30 70 402848 101

31 63 605042 100

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 2 232 940
4 115 2026
3 1699 308
2 12264 100

23 22 25 15 05 01

№ 4722 от 27 октября 2019 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

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.

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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

15408 Плиты перекрытия, фундаментные блоки, 
кирпич. Объем большой. Обращаться по тел. 8-908-
518-94-69.

15459 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. До-
ставка от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

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.
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.

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

4131 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-77-559.
15041 Ищу работу репетитора англ. яз. Школьная 
программа. тел. 8-989-503-00-97.

15059 Опытная сиделка ищет работу вахтовым 
методом. тел. 8-951-843-81-74.

15086 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. тел. 8-906-186-86-34.
8302 Ищу работу сиделки. Опыт работы есть. Тер-
риториально п. Каменоломни и близлежащие по-
селки. Без вредных привычек. тел. 8-903-473-71-53.
15222 Ищу работу по уборке домов, коттеджей, 
квартир. тел. 8-989-632-65-02, Татьяна.
15236 Медработник ищет работу по уходу за боль-
ными и престарелыми. Возможен вариант совмест-
ного проживания и досмотра. Обр. по тел. 8-999-
484-07-12.

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. Имеются противопоказа-
ния, требуется консультация специалиста. тел. 8-938-
168-03-03.

ДОКУМЕНТЫ
15027 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Мисниковой Ларисы Ива-
новны, считать недействительным.
15036 Утерянный аттестат 61 АБ 0027473 о полном 
среднем образовании, выданный МОУ СОШ №26 на 
имя Голикова Николая Юрьевича, считать недей-
ствительным.
15087 Утерянный диплом на имя Фетисовой Ната-
льи Алексеевны, выданный в СПТУ-36, считать не-
действительным.

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 о ококоон

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.

962. Реклама

8-938-146-41-50



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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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 (пересече-
ние 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.

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.
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.
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.
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.
15055 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1 А, газ, 
вода, дом и земля в собственности. Земли 5,7 сот. 
Дом пл. 67 кв.м. Душевая кабинка, унитаз. Можно 
ипотеку и матер. капитал. Есть план межевания. Ц. 1 
млн. 100 т.р. тел. 8-938-122-87-69, Надежда.

14447 Заходи и живи! В п. Артем дом пл. 50 кв.м, со 
в/у, очень теплый, экономичный, земля 5,5 сот. в 
собственности, новое, гараж, баня, душ летний, туа-
лет летний + флигель 30 кв.м, с газом, но без ремон-
та. Все ухожено. Ц. 1900 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-961-293-84-07.
14844 Продаю (или меняю на 2-3-к. кв-ру в г. Шах-
ты) усадьбу: 2-эт. дом, 14 сот. земли, гараж, баня, 2 
кирпич. сарая, летняя беседка с газовой колонкой, 
фруктовый сад, огород, добротный подвал. Допла-
та за усадьбу по договоренности. Адрес: п. Аюта, 
ул. Пожарского, 22. тел. 8-989-627-70-52, Александр 
Николаевич.
15018 Срочно! Дом в п. Южный, ул. Достоевского, 
35. Цена договорная. тел. 8-951-826-23-97, 8-918-
541-53-78, Гуля.
15029 Дом ветхий, пл. 35 кв.м, р-н ост. «Репина», 
уч-к 6 сот., фасад м/п 18 м, с других сторон шифер, 
есть фрукт. деревья, клубника, грядки, виноград. 
Газ проходит по уч-ку. Летний душ и туалет новые, 
место удобное, ухожено. Под строительство, доку-
менты на дом и землю в порядке. Ц. 850 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-988-576-25-56.
15035 Продается дом по ул. Красина, д. 41, р-н быв-
шей мебельной ф-ки. Ц. 950 т.р., торг уместен. тел. 
8-988-574-76-03.
15038 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, кухня 28 кв.м, гараж 
22 кв.м, слив. яма, удобства в доме. Собственник. 
Без посредников. Торг уместен. Р-н школы №12. тел. 
8-951-519-98-75, после 17 час.
15412 Кирпичный дом пл. 130 кв.м, жилое сост., 
земли 10,3 сот., сад, каменный дом - 43 кв.м, гараж, 
подвал, баня, сауна, котельная отдельно, навес 100 
кв.м (шифер). В доме душ. кабина, канализация цен-
тральная. Внутри отделка под евро. Ц. 19 т.р. за 1 
кв.м. ул. Пулковского, 32. тел. 8-950-846-32-64.
15049 Дом пл. 80 кв.м, в р-не п. Поповка, м/п окна, 
сухой подвал, новая летняя кухня, забор м/профиль 
и кирпичный, уч-к 6 сот. Ц. 2,7 млн.р. тел. 8-918-541-
83-40.
15054 Дом пл. 50 кв.м, в п. Фрунзе, без удобств, газ 
рядом, хозпостройки, сад, виноградник, все ухоже-
но. Рассмотрю возможные варианты. Собственник. 
тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
15060 Срочно! В п. Таловый кирпичный дом, кир-
пич. кухня, все газифицированно - АГВ. Имеются 
хозпостройки. Гараж, летняя кухня, сараи. Можно 
ипотеку, детский капитал с доплатой. Ц. 990 т.р. тел. 
8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
15071 Домовладение из 2 домов (92 кв.м и 53 кв.м) 
в центре города, вода, отопление - газ, центр. 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. 8-903-486-65-90.
15081 В центре, пер. Донской, возле лицея №11 два 
дома: 38 и 40 кв.м, уч-к 3,5 сот., газ, вода, все в соб-
ственности. Документы готовы. Цена договорная. 
Торг. тел. 8-918-851-27-83.
15084 Кирпичный 2-эт. дом, пл. 108 кв.м, с гаражом, 
двумя навесами для машин (во дворе и перед гара-
жом), в доме м/п окна, 2 туалета (1 и 2 эт.). В комна-
тах полы - ламинат и ковролин. Теплые полы в ван-
ной и в кухне. Имеется большой плодоносящий сад 
и виноградник. Обр. по тел. 8-951-499-42-82, 8-928-
176-19-24.
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, цена 990 т.р. тел. 8-919-880-42-86.
15089 Дом каменный, пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, на-
вес, перед входом место для авто, свет, вода, газ по 
меже, 6 сот., р-н Грушевского моста, место спокой-
ное. Рядом магазин «Визит». тел. 8-951-826-87-15.

15094 Дом пл. 95 кв.м, в п. Фрунзе, все удобства, 
земля и дом в собственности. Школа, д. сад, «Маг-
нит», «Пятерочка», парк и т.п. в шаг. доступности. 
Ц. 1950 т.р., торг уместен, собственник. тел. 8-999-
692-13-97, Анастасия.

15101 Срочно! Продам или обменяю дом в п. Пе-
тровка, со всеми удобствами, 4 комнаты, в/п 2,7 м, 
во дворе флигель на 2 комн. (жилой), летняя кух-
ня и др. постройки. Земля в собственности (15 сот.). 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-961-292-58-80, 
8-905-455-11-61.
15424 Дом в п. Синегорском, дом находится неда-
леко от реки Северский Донец, есть хозпостройки, 
дом кирпичный, есть погреб, бассейн для питьевой 
воды, а также недалеко школа, дет. садик, цена до-
говорная. Николай: 8-928-131-24-59, 8-951-843-10-
05, Юля: 8-961-299-01-54.

15427 Срочно продается дом без отделки, пер. 
Комсомольский, 35. тел. 8-909-437-65-09.
1746 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по ас-
фальту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, зем-
ля в собственности. Облицовочный кирпич, кафель, 
двери, душевая кабинка, газ, натяжные потолки, 
м/п окна, черепица, все удобства. Документы гото-
вы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
15117 Дом в п. Каменоломни, без внутренней от-
делки, пл. 170 кв.м, из белого кирпича, с большими 
панорамными окнами, высокой кровлей, все ком-
муникации, развод на теплый пол, бетонированная 
терраса, современная планировка, усадьба 12 сот. 
Ц. 3,9 млн.р. Собственник. тел. 8-989-708-64-24.

15132 В р-не ж/д вокзала добротный, кирпичный 
дом 60 кв.м, в/п 3,05 м, в/у, 4 жилые комнаты + цо-
кольный этаж 2 комнаты, кирпичный гараж с под-
валом и ямой. Стационарный телефон, интернет, 
4 сот. Собственник. тел. 8-909-418-92-30.

15137 Дом в п. Аюта, свет, газ, вода - счетчики. Зем-
ля 7 сот. в собственности. Во дворе сарай и банька 
на дровах. Цена при осмотре. Торг возможен. тел. 
8-951-832-92-69.
15140 Срочно! Недорого! 1/2 коттеджа в п. Таловый, 
пл. 45 кв.м, в/п 2,7 м, обшит сайдингом, м/п окна, но-
вая крыша, отопление электрическое (котел), газ 
рядом: 3 комнаты, коридор, место под ванну и ту-
алет, вода, слив. Есть лет. кухня, сарай, с подвалом, 
душ летний, небольшой сад. Частично с мебелью. 
Рассмотрю любые варианты. Ц. 600 т.р. тел. 8-952-
604-02-98. Светлана, собственник.
15150 Ветхий дом в р-не ж/д вокзала, вода во дво-
ре, туалет в доме, угольная печь, газ по меже, слив. 
яма, земля в собственности 3 сот. Ц. 350 т.р. тел. 
8-918-898-36-86.
1579 Дом в п. Нежданная, пл. 52 кв.м, уч-к 5сот. Три 
комнаты, кухня, туалет/ванна в доме, газ. котел, 
счетчики новые, м/п окна, во дворе хозпостройки, 
навес. Сад/шк. рядом. Собс-к. тел. 8-918-560-08-10.
1745 Срочно! Добротный дом в р-не ул. Шевчен-
ко (за переездом), общ. пл. 62,5 кв.м, в/п 2,6 м, кир-
пич облиц., высокий фундамент, сделан ремонт, все 
удобства в доме, газ. котел, кирпич. гараж, 4,2 сот. 
в собственности. Подходят любые виды расчета. Ц. 
2500 т.р. тел. 8-906-414-31-21.
15163 Продается 1/2 каменного дома, общ. пл. 43 
кв.м, после капремонта, в р-не собора, по ул. Скры-
лева, в доме вода, душ, санузел. Отопление - котел. 
Водогрейка. Состоит из 3-х жилых комнат плюс кух-
ня. Окна м/п с решетками, две металл. двери, зем-
ля в собственности. Собственник. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-961-470-12-88.
15172 Дом, требуется капремонта. Ц. 170 т.р. Есть 
прописка. АН «Роза ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
15180 Дом пл. 104 кв.м, год запуска 1996, земля 10 
сот., все в собственности, все коммуникации. Без 
косметич. ремонта. Собственник. Ц. 3 млн. 800 т.р. 
тел. 8-928-160-64-86.
1751 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. 1 млн. 
250 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недви-
жимости «Новый дом».
1751 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».
1752 В п. Мирный два жилых дома, жилой дом обл. 
кирпичом, пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, жилой 
кирпичный дом пл. 30 кв.м, газ, вода, ванна, хозпо-
стройки, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1752 В центре жилой дом (каменный), в/у, 2 комна-
ты, пл. 45 кв.м, газ - котел, в хорошем сост., уч-к 3 сот. 
Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1752 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 
- гах, хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 
млн. 350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1752 В р-не ул. Ионова - пер. Донской жилой дом, 
саман обл. кирпичом, пл. 47 кв.м, 2 комнаты, на-
тяжные потолки, с/у совм. - все удобства, кухня, ко-
ридор, АГВ, мпо, уч-к 3 сот. в собственности. Есть 
заезд. Ц. 1 млн. 750 т.р. Обр. по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
15201 Дом кирпичный, 60 кв.м, в р-не собора, в/у, 
газ. котел, уч-к 5,8 сот., ровный. Рядосм остановка, 
центр города. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
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1733. Реклама

Строительство 
каркасных 
быстровозводимых 
домов из ЛСТК

тел  8-919-881-02-27

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.
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ДОМА
15203 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.
15207 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.
15205 Дом шлаконабивной, по пер. Железнодо-
рожный, 45, возле базы «61 регион», по пер. Весе-
лый, пл. 52 кв.м, 4 комнаты, в доме в/у, центральная 
канализ., уч-к 4 сот., есть виноград и фрукт. деревья. 
Маршрутка и магазины - 5 мин. ходьбы. Тихий р-н. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-961-417-62-11, Роман, 8-903-400-
71-47, Анатолий.

15200 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.

15456 Дом пл. 63 кв.м, кирпичный, в доме 3 комна-
ты, в/у, частично косметич. ремонт. Ц. 1200 т.р., торг 
уместен. тел. 8-938-112-70-70.
8295 Продается 1/2 дома в п. Кам-ни, 2 этажный, пл. 
200,2 кв.м, 5 комнат, 1990 г.п., кирпичный, в/у, встро-
ен. мебель, земли 630 кв.м, гараж, подвал, сад. Ц. 
4800 т.р. тел. 8-928-188-55-48.
8293 Продается дом в п. Каменоломни. Собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.
8301 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хор. ремонтом. Земель-
ный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, беседка, по-
греб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8301 1/2 домовлапдения (кв-ра в доме на два хозя-
ина) в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный уч-к 
9 сот., док-ты готовы. Газ, вода. На уч-ке гараж, по-
греб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хороший торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
8301 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой холл, кухня 12,8 кв.м, двор выложен плит-
кой, з/у 8сот. Все в хорошем сост., док-ты готовы. На 
уч-ке гараж, погреб. Цена 3500 т.р. тел. 8-918-530-
11-48.
8301 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.
8301 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, во дворе есть кухня (с/у, душев. кабинка, 
столовая), з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центр. 
канализ. Все в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
10284 Срочно! Дом в п. Интернациональный (п. 
Южная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у 
(вода и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, 
есть погреб (сухой), проведен интернет. Уч-к (земля 
в собствен., межевание) 14 сот., по фсаду 20 м. Торг. 
Подходит ипотека. тел. 8-909-417-53-81.
10284 Срочно! Дом в п. Красина, р-н 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 собствен., есть межевание. Есть 
гараж пл. 17 кв.м, забор м/профиль, двор ухожен. 
Подходит ипотека, программы по переселению. 
тел. 8-909-417-53-81.
10284 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жил. комнаты, во дво-
ре 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.
10284 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. дома 50 
кв.м, в/п 2,4 м, сост. норм., отопление АГВ (навесной 
котел), новая система отопления, окна м/п, роль-
ставни, ч/у (туалет во дворе), подвал, есть летняя 
кухня с отоплением. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, 
земля в собствен., есть межевание. Подходит под 
ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
10284 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в норм. сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комнаты, кух-
ня - столовая 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у совм., 
теплые полы, новая система отопления, окна м/п. 
Есть гараж, летняя 2-к. кухня с отоплением - фор-
сунка. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
15211 Дом каменный в р-не «пьяная балка», рядом 
с п. ХБК. общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое, фор-
сунка, удобства и вода во дворе, земельный уч-к 4 
сот. в собственности. Обр. по тел. 8-908-515-81-64, 
Елена.
15212 Дом пл. 47 кв.м, р-н ул. Парковая, 3 жилые 
комнаты, кухня, с/у в доме (совмещен), м/п окна, 
отопление АГВ, новые межкомн. двери, во дво-
ре гараж, большой хороший навес, хозпострой-
ки, хороший молодой сад. Двор - асфальт, 6 сот. в 
собственности, отмежеван. Ц. 1600 т.р. Обр. по тел. 
8-928-142-87-78.
15212 Каменный дом пл. 50 кв.м, Старо-Азовка, 2 
жилые комнаты, кухня, коридор, во дворе камен-
ный гараж, погреб, бетонный резервуар для воды 
10 куб.м, хозпостройки, душ, туалет (кирпичные). 
Земли 8 сот. в собственности. Ухоженный двор. Ц. 
500 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
15212 Каркаснонабивной дом пл. 55 кв.м, п. Аюта, 
р-н полиции, 3 комнаты, кухня-столовая 25 кв.м, са-
нузел в доме, отопление - газ форсунка, канализ.- 
слив. яма, есть большой навес и заезд для машины. 
Земли 8,5 сот. Ц. 870 т.р.тел. 8-951-833-80-17.
15226 Дом пл. 48 кв.м, в п. Воровского, газифициро-
ван, со в/у, 3 комнаты, окна м/п, санузел в доме, ото-
пление - газ форсунка, во дворе кирпич. флигель 40 
кв.м, газифицирован, со в/у, земли 5 сот. в собствен-
ности, забор м/профиль. Цена 1190 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.

15226 Дом пл. 37,3/28,9/8,4 кв.м, р-н Города Буду-
щего, 3 комнаты и кухня, отопление - газ форсун-
ка, душ и туалет на улице, часть уч-ка - асфальт, есть 
въезд для машины, ухоженный двор, на террито-
рии двора колонка. Земли 4,95 сот., ровный. Ц. 1200 
т.р., хороший торг. тел. 8-938-131-60-61.
15221 Дом обл. кирпичом, 50 кв.м, АГВ, с/у в доме, 
во дворе гараж, флигель (требует ремонта), 10 сот. 
в собственности, фасад 20 м. Р-н п. Нежданная. Ц. 1 
млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
15221 Дом по ул. Трудовая, с/у в доме, мпо, 75 кв.м, 
в/п 2,6 м, отопление - 2 форсунки, зем. уч-к 3 сот. не 
в собственности. Только наличные. Ц. 850 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
15221 Дом 100 кв.м, 2010 г.п., АГВ, кухня 16 кв.м, в/п 
3 м, с/у совм. в доме, большая кладовая, стены под 
обои, 4,5 сот. в соб., центр. канализ., р-н автовокза-
ла. Ц. 2 млн. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
15226 Кирпичный дом с АОГВ, на высоком фунда-
менте, в п. Фрунзе, р-н шк. №14, общ. пл. 68 кв.м, 4 
комнаты + кухня, с/у совм., м/п окна, в/п 2,7 м, во 
дворе кирпич. флигель из 2-х комнат с газом, м/п 
окна, уч-к 7 сот. в собственности. Забор м/профиль. 
Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08.
15226 Дом кирпичный, в центре, высокий фунда-
мент, окна м/п, общ. пл. 55 кв.м, 4 комнаты, отопле-
ние котел. Уч-к 5,5 сот. Есть въезд для машины. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
15226 Дом каменный с высоким, крепким фунда-
ментом, АОГВ, общ. пл. 56 кв.м, 4 комнаты + кухня, 
веранда, в/у, дом крепкий, во дворе летняя кирпич. 
кухня, уч-к 4,5 сот. в собственности + межевание. 
Заезд для машины. Р-н собора. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-909-43-45-809.

4151 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, по ул. Мая-
ковского, состояние хорошее, жилое. Все удобства. 
Отопление АОГВ, частично м/п окна. Во дворе хозо-
стройки. Цена 1350 т.р., торг. Обр. по тел. 8-918-508-
47-56.

15463 В п. Воровского шлаконаливной дом пл. 41 
кв.м, 8 сот. земли, в доме ванна и с/у, отопление АГВ, 
ремонта нет. Три комнаты + кухня + ванна. На уч-ке 
гараж. Ц. 550 т.р. Можно мат. капитал. тел. 8-960-44-
882-44, АН.
15467 Дом за 125 т.р., дом пл. 80 кв.м, земли 25 сот., 
в доме вода, ванна, с/у, жилое сост., на уч-ке имеет-
ся летняя кухня, дом находится в Красносулинском 
р-не, в хуторе есть почта, магазин, медпункт. тел. 
8-960-44-882-44, АН.
15470 Продается полдома, отдельный вход и въезд, 
пер. Комиссаровский, пересечение с ул. Шевченко 
(ориентир), свет, газ, вода в доме, в/у, сост. под ре-
монт. Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-81-08.
15239 Усадьба 10 сот., флигель 20 кв.м, домик 36 
кв.м. р-н Пролетарки, угол ул. Ионова и Рожкова. Ц. 
1500 т.р., торг уместен. тел. 8-951-497-41-50.
15248 Кирп. жилой дом в п. Красина, в р-не шк. 
№22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комн., земли 5,15 сот. в 
собственности. Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

ДАЧИ
15069 Продается дача в х. Пушкин, 20 км от г. Шах-
ты, отличное место для охоты и рыбалки, домик 20 
кв.м, уч-к 10 сот., свет и вода (скважина). Ц. 225 т.р. 
тел. 8-928-147-39-31.
15073 Продается обустроенная дача в п. Артем, за 
воинской частью, свет, вода, газ - баллон. тел. 8-918-
599-74-34, Николай.

УЧАСТКИ
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.
15046 В самом центре г. Шахты (напротив собора) 
по пер. Коммунистический, 21 продается (или ме-
няется на кв-ру, домовладение, другую жилую не-
движимость) земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся 
(цоколем) каменно-бетонным 3-секционным, пере-
крытым ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м. Все 
коммуникации: газ, вода, эл. энергия (220В, 380 В), 
центральная канализация. Уч-к полностью (по пе-
риметру) огорожен кирпичным забором. Ц. 4 млн. 
500 т.р. Торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
1579 Участок 3 сот. по пр. П. Революции, р-н Про-
летарского круга. На участке: газ, вода, свет. Камен-
ный дом, отдельно стоящая кирпичная кухня. Ну-
жен космет.  ремонт. Можно под коммерцию. Торг. 
тел. 8- 928-185-40-77.
15428 Срочно продается участок 8 сот., по пер. 
Комсомольский, 39. тел. 8-909-437-65-09.
15434 Собственник! Артемовский р-н, продается 
уч-к 800 кв.м, под строительство дома, с фундамен-
том и капитальным гаражом 6х4 м, электрофици-
рован. Вода во дворе по счетчику. Рядом газ. На уч-
ке фруктовый сад, виноград. Цена договорная. тел. 
8-903-430-88-46.
15157 Продается земельный уч-к 6 сот., до реки 
Дон - 100 м, на уч-ке гараж 6х5 м, ст. Раздоры. тел. 
8-906-186-46-92.
15156 Продается земельный участок 40 сот., пер-
вая линия, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
15442 Продается уч-к 6 со. в ст. Мелиховская, ров-
ный, чистый, напротив залива, коммуникации ря-
дом. Собственник. ул. Набережная. Ц. 300 т.р. тел. 
8-928-607-08-71.
15443 Продаю участок 600 кв.м, 1-я линия, трасса 
М4. Коммуникации рядом. Обр. по тел. 8-918-583-
79-21.
8294 Продается земельный уч-к в п. Каменоломни, 
ул. С.С. Станчева, 876 кв.м. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-525-
76-54.

15230 Продается уч-к, Соцгородок, пер. Мясоком-
бинатовский, рядом с ул. Садовая, 6 сот., земля в 
собственности. Межевание. Свет, вода. Газ по меже. 
Ц. 750 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
15212 Продается земельный уч-к 2,5 сот. в соб-
ственности, отмежеванно, р-н швейной ф-ки, на уч-
ке фундамент под жилой дом (с подвалом), стройма-
териалы (кирпич - 15000 шт., песок), вода во дворе, 
газ по улице. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
15212 Продается земельный уч-к 6,3 сот. в соб-
ственности, отмежеванно, п. Артем, на уч-ке заведе-
ны вода и электричество, газ по меже. Есть готовый 
проект для строительства. Завезены стройматери-
алы: кирпич, щебень, камень. На уч-ке есть кирпич. 
хозпостройка. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
15212 Продается уч-к 7 сот. в собственности, центр, 
ниже собора, все коммуникации по меже. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2785 Продается уч-к 7 сот. без строений, по ул. Кир-
пичная, центр, фасад 27 м. тел. 8-988-53-92-351, 
Иван.

МЕНЯЮ
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.
10279 Меняю дом без удобств из 4-х комнат, вода 
во дворе, газ по меже, летняя кухня, гараж, на 3-к. 
кв-ру не выше 3-го этажа. Продается вагон-бытовка. 
тел. 8-906-422-90-48.
 

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.

15178 Изготовление металлоконструкций, забо-
ры, навесы, веранды, козырьки, оградки, также 
ремонт кровли, отмостки, сайдинг. Работаем из 
нашего материала и мн.др. тел. 8-928-900-04-89.

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.

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 лю-
бой сложности, а также вывоз. Постройка заборов 
из профлиста, шифера, сетки рабицы. Слом ветхих 
построек, уборка участков. Быстро, качественно, 
недорого. Продажа дров. тел. 8-952-566-49-80, Ан-
дрей.

13693 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Заборы, кровля, бетон, снос строений. Вывоз 
мусора (5 класс). 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. Обращаться по 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. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.
14159 Выкачка сливных ям и туалетов. Другие услу-
ги ассенизаторной машины. Выкачка любых объе-
мов. Недорого. тел. 8-929-816-85-54.
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. 
Обращаться по тел. 8-928-119-04-36, 8-950-859-75-
08, Иван.

15406 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

15047 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Продам дрова. тел. 
8-905-486-14-34.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
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513. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
 КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

 ИПОТЕКА (без перв. взноса)
 ЗАЙМЫ под Материнский капитал

 СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-952-601-95-33, 8-906-428-70-05

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

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.

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.

4128 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мрамо-
ра (от 5000 руб.), лит. камня. Про-
изводство оградок, скамеек, сто-
лов. Работаем круглогодично. 
Хранение заказов бесплатно. За-
кажи сейчас - установим весной! 
Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-99, 
8-951-498-00-33.



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.

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.

4133 Срочно! В г. Красный Сулин, малосемейка, 
4/9 эт., м/п окна, новый м/п балкон, пл. 22 кв.м, газ. 
Возможна продажа с мебелью. Цена 330 т.р. (мож-
но под матер. капитал). тел. 8-991-425-49-40, 8-928-
624-10-75.
1751 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье. Юристы офор-
мят ваши документы. Покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельный споры. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-
93 «Город Будущего», окно №64 и 65.

15200 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование мат. 
капитала до 3-х лет. Оформление зем. участков 
в собственность. Судебные споры. Исковые за-
явления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60, тел. 
8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

15224 Срочно! Собственник! Крупногабаритная кв-
ра коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все 
комнаты 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. Подхо-
дит под ипотеку, материнский капитал. тел. 8-989-
521-82-32.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
2775 В г. Аксай Ростовской обл. 1-к. кв-ра, 36,6 кв.м, 
9 эт., стройвариант, своя котельная. Дом в парковой 
зоне, рядом вся инфраструктура. Также продается 
место - гараж. тел. 8-988-583-10-76.

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

15405 1-к. кв-ра (общежитие) в п. ХБК, 4 эт., пл. 21 
кв.м, лоджия 6 м, вода и туалет в кв-ре, все счетчи-
ки, теплая, уютная. Ц. 500 т.р. Возможен материн-
ский капитал. тел. 8-918-599-48-85.
4136 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, 1-й эт., не угло-
вая, балкон застеклен, общ. пл. 31,7 кв.м. Звонить по 
тел. 8-918-850-89-13.

4112 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 30,9 кв.м, в п. Артем, мкр. 
Олимпийский, 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.

15076 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, в п. ХБК, 
не угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, дверь желез-
ная, газ. колонка, есть кладовка. Магазины, садик, 
школы, базар - в шаг. доступности. Ц. 1050 т.р., хоро-
ший торг. Собственник. тел. 8-903-48-60-500, 8-951-
49-79-359.
15122 1-к. кв-ра со в/у в самом ценре п. Артем, ост. 
«Поликлиника», 3/4 эт. кирпич. дома, не угловая, 
отопление центральное, новая сантехника, новые 
м/п окна и линолеум, с/у совм., пл. 32 кв.м, есть хо-
роший подвал. Кв-ра теплая, светлая, южная. Ц. 980 
т.р. тел. 8-950-84-89-588. Собственник.
15162 1-к. кв-ра со в/у, улучш. планир., кв-ра теплая 
и светлая, поменяны все трубы отопления, воды и 
канализации, 2/5 эт., пл. 35/20/8 кв.м. тел. 8-928-139-
70-15.
15161 1-к. кв-ра со в/у, в р-не Дворца спорта, кв-ра 
с ремонтом, м/п окна, новая вход. дверь, теплая и 
светлая, 3/5 эт., пл. 30/18/6. тел. 8-928-139-70-15.
1751 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон - дерево, окна м/п, рассмотрим ипо-
теку, материнский. Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-918-594-
00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1751 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 ипотеку, материнский. Ц. 980 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
1752 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра, пл. 35/20/7,5, 
не угловая, в отличном сост., 2 кладовые, лоджия 
заст., с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1752 В р-не Соцгородка 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6, сост. 
обычное. тел. 8-928-100-54-04.
1752 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывшее 
общ., 2 эт., пл. 22 кв.м, м/п окна, не угловая, в/у, бал-
кон, сост. хорошее. Ц.610 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1752 В центре, р-н рынка «Стайер», 1-к. кв-ра, 
улучш. планир., пл. 37/20/7,5 кв.м, с/у совм. Ц. 1 млн. 
270 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1752 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 35/17/8, АГВ, не угло-
вая, мпо, 3/3 эт., балкон застекл. - пластик, натяжной 
потолок, новая вход. дверь, интернет. Ц. 1 млн. 150 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1752 В п. Новоазовка 1-к. кв-ра в новом доме, пл. 
32/17/8, в отличном сост., АГВ, мпо. Ц. 1 млн. 200 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1752 В п. Артем, в новом доме, 1-к. кв-ра, 2/5, пл. 
32/16/8, не угловая, сост. хорошее. Ц. 950 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-569-86-04.
1752 В п. ХБК, бывшее 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.
15208 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.
15194 В п. Майский 1-к. кв-ра, 5/5 эт., в квадрате, 
34 кв.м, балкон 4 м заст., в хорошем сост. Ц. 700 т.р. 
Ипотека, материн. подходит. Небольшой торг при 
осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
15191 В п. Петровка 1-к. кв-ра, 3/3 эт., дом новый, 34 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм., балкон, р-н «Березки». 
Ц. 1250 т.р. Ипотека подходит. Обр. по тел. 8-951-
501-31-97.
15184 1-к. кв-ра в п. ХБК. 3/5, пр. Строителей, сост. 
хорошее, с/у разд., окна пластик. Ц. 980 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-908-515-61-68.
15186 1-к. кв-ра, 35 кв.м, зал 20 кв.м, кухня 8 кв.м, 
2/5 эт. кирпич. дома, улучш. планир., центр, хоро-
ший ремонт: выровнены стены, потолок, дерев. 
двери под заказ, встроен. кухня, кафель, балкон 
заст., капремонт дома и подъезда, общедом. счет-
чик. Собственник. тел. 8-928-157-12-38.
10284 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый. 3 эт., не угло-
вая, пл. 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у совм., 
окна - дерево, балкон застеклен - дерево, сплит-
система. Рядом магазин, садик. Торг. тел. 8-909-417-
53-81ю
10284 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, кабель-
ное, домофон. Рядом садик, остановка транспор-
та, магазины. Не угловая. Ипотека, мат. капитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
15230 1-к. кв-ра, Соцгородок, 4/4, ул. Садовая, общ. 
пл. 29 кв.м, кухня 6 кв.м, мпо, сантехника помене-
на, сост. жилое. Ц. 1 млн. р., торг. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
15230 1-к. кв-ра, 9/9, ул. Хабарова, общ. пл. 36,6 
кв.м, кухня 8 кв.м, натяж. потолок, мпо, с/у совм., 
балкон мпо, сост. хорошее. Ц.900 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.

15229 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.

15226 1-к. кв-ра в п. Новостройка, 1/2, не угловая, 
общ. пл. 31 кв.м, м/п окна, полностью с хорошим ре-
монтом, продается с новой мебелью, встроен. кух-
ня, быт. техника. В связи с переездом. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
15226 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, общ. пл. 35 
кв.м, кухня 8 кв.м, новая межкомн. и входная двери, 
с/у совм., новая с/т. Свежий ремонт. Ц. 950 т.р. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.

15226 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/4 эт., кирпич. дом, м/п окна частично, балкон 
застеклен - пластик, общ. пл. 32 кв.м, с/у совм. С ме-
белью и техникой. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
15212 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, 
с/у совм. - плитка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
15212 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кир-
пич. дома, окна и лоджия (6 м) м/п, отопление ТЭЦ, 
с/у совм. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
15212 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 эт. 
кирпич. дома, отопление ТЭЦ, с/у совм., м/п окна, 
итальянские батареи, тихий, спокойный р-н, все в 
шаг. доступности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
15212 1-к. кв-ра в хорошем сост., 35,9/20/8 кв.м, п. 
ХБК, 4/5 эт. кирпич. дома, в/п 2,6 м, окна м/п, но-
вые межкомн. двери, водогрейка, добротная вход. 
дверь. Остается частично мебель и быт. техника. Ря-
дом вся инфраструктура. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
15212 1-к. кв-ра, бывш. общ., 29,4/18/5 кв.м, п. Маш-
завод, 5/5 эт. кирпич. дома, балкон заст., окна м/п, 
гор. вода - колонка, новая вход. дверь. Остает-
ся сплит-система. Требуется ремонт. Ц. 590 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
15212 1-к. кв-ра, 29,6/17/6 кв.м, р-н «Никопола», 3/4 
эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ. гор. вода - газ. ко-
лонка, с/у совм. Инфраструктура: транспорт, школа, 
дет. сад, поликлиника. Ц. 1050 т.р. Обсуждение це-
ны при осмотре. тел. 8-938-131-60-61.
15464 В п. ХБК крупногабаритная 1-к. кв-ра, 36 кв.м, 
3/5 эт., сост. хорошее, окна м/п, балкон заст., новые 
межкомнатные двери. Ц. 1,1 млн.р. тел. 8-960-44-
882-44, АН.
15212 1-к. кв-ра, 18 кв.м. п. Артем, ул. Калинина, 3/5 
эт., середина кирпич. дома, с/у в кв-ре, м/п окно, но-
вые двери, заменены проводка, стояки и разводка 
по воде и канализации, в ванной новая сантехни-
ка и плитка на стенах и полу. Ц. 490 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
15212 1-к. кв-ра, 30/18/6,5 кв.м, центр («Макси-
мум»), 4/5 эт., середина кирпич. дома, с/у разд., бал-
кон и окна м/п, новые батареи, пол ламинат, остает-
ся вся мебель, новая встроен. кухня, новые двери. 
Ц. 1620 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
15212 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. Гидропривод, бывш. 
общ., 1/5 эт.,середина кирпич. дома, м/п окно, но-
вая вход. дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
15212 1-к. кв-ра, 30 кв.м, в п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирпич. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счет-
чики на воду и электричество и теплосчетчик. Сост. 
жилое, чистый подъезд. Рядом школа, рынок, мага-
зины, остановка. Цена 900 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
15242 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 2/5 эт. кирпич. дома, 
общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон заст. 
пластиком, кладовая, домофон. Остановка и мага-
зины рядом. Ц. 1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
15242 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.
15242 1-к. кв-ра в п. Аюта, 2/2, общ. пл. 29 кв.м, 
комната 16 кв.м, с/у совм., балкон заст., м/п окна и 
балкон, АГВ (индивидуальное отопление). Рядом 
больница, школа, садик, остановка. Ц. 900 т.р. тел. 
8-928-906-33-80.
15249 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 3/5 эт. кирп. дома, 
пл. 31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совмещен, балкон. Ц. 950 
т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
15251 1-к. кв-ра, 1/3 эт., ш. Наклонная, ул. Погодина, 
общ. пл. 40 кв.м, жил. пл. 21 кв.м, с учетом лоджии - 
43 кв.м, кухня 7,9 кв.м, с/у разд. Имеется индивид. 
отопление. тел. 8-928-777-48-49.
15469 Продам комнату приватизированную, пл. 18 
кв.м, в центре города. Ц. 350 т.р., сост. жилое. тел. 
8-906-180-81-08.

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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
8290 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра улучшенной 
планир., отопление индивид., с/у разд., 2/2 эт. тел. 
8-906-452-41-28.
14352 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 62 кв.м, евроре-
монт, кухня 14 кв.м, спальня 17 кв.м, зал 21 кв.м, 
интернет. Теплый пол. Собственник. Обр. по тел. 
8-928-625-74-52.
14445 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, 1/3 эт., в/у, ме-
бель, м/п окна, решетки, линолеум, кафель. Д/с, 
школа, магазины, остановка, п-ка все в шаг. доступ-
ности. тел. 8-961-296-37-76.
15017 2-к. кв-ра, 5/5 эт. кирпич. дома, шв. фабрика, 
пл. 51 кв.м, не угловая, 18/12,5/7 кв.м, с/у разд., ком-
муникации по кв-ре и стояки поменяны, окна и бал-
кон м/п, сост. хорошее. Ц. 1,4 млн.р. Звонить с 11 до 
18 час. по тел. 8-908-191-83-84.
4129 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., большая 
кладовка, лоджия 8 м - застеклена, во дворе дет-
ская площадка. Есть возможность сделать отдель-
ный вход в кв-ру. Собственник. тел. 8-909-423-22-10, 
8-909-407-02-31.
15039 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в р-не рынка, 4/5 
эт., общ. пл. 45 кв.м, комнаты изолир., окна, балкон 
м/п, двери все поменяны. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-
118-12-43.
15051 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 
р-н «Глория Джинс», 1/4 эт., большая кухня, кладо-
вая, лоджия, с/у разд. Торг при осмотре. тел. 8-928-
186-59-89.
15057 В п. Майский 2-к. кв-ра, изолир., 1/3 эт., 42 
кв.м, отопление ТЭЦ, с/у разд., новые двери, чистая, 
уютная. Заходи и живи. Ц. 950 т.р. Собственник. тел. 
8-908-177-65-34, 8-908-519-35-94.
4135 Собственник. 2-к. кв-ра с индивидуаль-
ным отоплением, 2/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 
44 кв.м, р-н ост. «Машиносчетная», ул. Искра, 
57. В шаговой доступности, садик, школа, ры-
нок, остановка общественного транспорта. тел. 
8-906-183-75-25, Надежда Михайловна.
4135 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. «Машиносчетная», ул. Ильюшина, 26. Ц. 
1390 т.р., торг. тел. 8-929-661-89-12, Игорь.
15415 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52 кв.м, ост. 
«Машиносчетная», кв-ра большая, светлая, теплая, 
кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, 4/5 эт. Собственник. тел. 
8-928-118-07-65.
15078 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п,сплит, балкон застеклен, 
есть счетчики, подвал, сантехника работает. Торг. 
Р-н Соцгородка. Собственник. Обр. по тел. 8-903-
404-71-87.
1579 2-к. кв-ра пл. 24, ост. «Машиносчетная». Со-
стояние среднее, м/п окна. Кв-ра теплая. Удобное 
расположение. Хорошие соседи. Собственник. Це-
на 1350 т.р. Торг реальным покупателям. тел. 8-965-
397-00-36. 
1579 2-к. кв-ра, 1/5 эт. кирпичного дома, в р-не 
«Стайера». АГВ, с/у раздельный., общ. пл. 48.7 кв.м. 
Цена 1 700 000 руб. тел. 8-951-534-55-83, 8-905-427-
75-91. 
1579 2-к. кв-ра с АОГВ, в п. Красина, 2/5 эт., пл. 53,7 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, металлопластиковые 
окна, металлическая дверь. тел. 8-903-433-85-18.
15098 Продается 2-к. кв-ра, 1 эт., улучш. планир., 
р-н п. ХБК. тел. 8-903-434-64-73.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

15112 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт, сплит-система, интернет. Все в шаг. доступ-
ности: школа, больница, сад, рынок, магазины и т.д. 
Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
15135 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», 1/2 эт., 
пл. 46 кв.м, комнаты изолир., мпо, с/У разд., стояки 
поменяны, металл. дверь. Ц. 700 т.р. Материнский 
капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
15135 2-к. кв-ра, 1/5 эт., ост. «В. Машиносчетная», ул. 
Ильюшина, пл. 46 кв.м, комнаты изолир., мпо, нат. 
потолок, металл. дверь, цоколь высокий. Подвал к 
кв-ре. Ц. 1400 т.р., торг. Ипотека рассматривается. 
тел. 8-928-136-46-83.
15141 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», п. Ар-
тем, пл. 49 кв.м. Ц. 850 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
15159 2-к. кв-ра, пл. 44,2 кв.м, в самом центре го-
рода, с евроремонтом, 4 эт., уютный большой двор, 
удобный подъезд к дому. Не угловая, очень теплая, 
вода постоянно. Собственник. тел. 8-904-440-05-40.
1579 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, мпо. Ипотека.
Торг. тел. 8-989-631-70-55.

15446 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.

15441 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 44,2 кв.м, сост. жи-
лое, комнаты изолир., индивидуальное отопление 
АОГВ, торг. Собственник. Ц. 1600 т.р. Соцгород, пер. 
Сквозной, 86. тел. 8-928-607-08-71.
15181 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт, в п. Красина, ц. 1500 т.р., небольшой 
торг при осмотре. тел. 8-928-110-09-30, 8-928-173-
35-50.
15182 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 5/5 эт., центр, пр. По-
беды Революции, напротив шк. №2, с ремонтом, от 
собственника, с мебелью, балкон застеклен. Ц. 1900 
т.р., торг. тел. 8-938-11-66-556.
1752 Соцгород, 2-к. кв-ра, пл. 46/32/6, балкон заст. - 
дерево, мпо, не угловая, новая входная дверь, сост. 
жилое. Цена 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1752 В п. ХБК, на въезде справа р-н «Пятерочки», 
2-к. кв-ра, улучш. планир., пл. 47/30/7,5, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1752 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, пл. 50/32/10, мпо, 
лоджия заст., комнаты изолир., с/у разд. Ц. 650 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
1752 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.
1752 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.
1752 В р-не п. Ново-Азовка 2-к. кв-ра улучш. пла-
нир., пл. 53 кв.м, кухня 10 кв.м, 2/3 эт., комнаты изо-
лир., не угловая, мпо, с/у разд. - плитка, балкон заст. 
м/пластик, остается встроен. кухня, отличное сост. 
Ц. 1 млн. 450 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1752 В центре, р-н детской стоматологии, 2-к. кв-ра, 
3/5, комнаты смежные, с/у разд., балкон заст., м/пла-
стик, сост. хорошие. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
15196 Срочно! 2-к. кв-ра, кирпич. дом, 2 эт., пл. 44,2 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия заст. 6 м, комнаты изо-
лир., светлые, теплые, с/у разд., постоянная подача 
воды и тепла в период отопления. Реальному поку-
пателю уступка в цене. п. Красина, пер. Петрашев-
ского. тел. 8-928-909-92-76.

15190 В п. Майский срочно 2-к. кв-ра, 1/2 эт., 
крупногабаритная, в/п 3,2 м, пл. 49 кв.м. комна-
ты изолир., кухня 10 кв.м, с/у разд., во дворе дома 
имеется летняя кирпич. кухня, сарай. Ц. 670 т.р. 
Ипотека, материн. подходит. Документы в поряд-
ке. тел. 8-951-501-31-97.

15201 2-к. кв-ра в р-не ул. Советская/пер. Кирова, 
пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом сост., в середине, окна м/п, 
балкон заст. м/п. Ц. 1450 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
4153 2-к. кв-ра в отличном сост., в п. Майский, АОГВ, 
натяжные потолки, две сплит-системы, м/п окна, 
встроен. кухня. Инфраструктура в шаг. доступно-
сти. Ц. 1500 т.р. тел. 8-950-858-62-84, Ярослав.
15242 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, по ул. Разина, 
3/3 эт., общ. пл. 43 кв.м, комнаты проходные, с/у 
совм., м/п окна и балкон заст., в спальне ремонт - 
натяжные потолки и ламинат. Ц. 1,3 млн.р. тел.8-
928-906-33-80.
15238 2-к. кв-ра, пл. 43,3 кв.м, лоджия, 2 эт., п. Ар-
тем, ул. Административная. Цена договорная. тел. 
8-909-440-11-54.
15252 2-к. кв-ра в тихом, уютном р-не, вдали от шу-
ма и суеты. В п. Мирный, за ГРЭСом, пер. Добрынин-
ский, 45, 2/2 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. пл. 30 кв.м, 
АОГВ, стеклопакеты, с/у совм., сделан косметич. ре-
монт. Имеется гараж (продается), подвал. тел. 8-928-
777-48-49.
10280 2-к. кв-ра. Собственник, 2/5 эт., р-н ТЦ «Рас-
свет», улучш. планир., кухня-студия, с/у совм., м/п 
окна, балкон заст., сплит, пол ламинат, потолки на-
тяжные, сост. - заходи и живи. Без посредников. Ц. 
2200 т.р. тел. 8-951-516-65-77.
10284 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, 
школа №38, 2 садика. Ипотека, матер. капитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
15226 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 47 кв.м, между комнатами глубокая кладов-
ка, просторный коридор, р-н Дома быта, обычное 
сост., окна - дерево. Ц. 1300 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.

15226 2-к. кв-ра, п. ХБК. общ. рл. 47 кв.м, комнаты 
изолир., большая кладовка, с/у разд., окна м/п, бал-
кон заст., м/п окна, новая вход. дверь. Ц. 1550 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.
15226 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, общ. пл. 47 
кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна и лоджия, просторный 
коридор, комнаты изолир., глубокая кладовка в 
прихожей, можно большой шкаф-купе, сплит, в/п 
2,5 м, р-н рынка. В шаг. доступности шк. №20, «5», 
остановка. Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
15226 2-к. кв-ра, Гидропривод, улучш. план., комна-
ты изолир., общ. пл. 50 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжные 
потолки, хорошие межкомн. двери. Встроен. шкаф. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
15221 2-к. кв-ра, п. Новостройка, АГВ, 47 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, мпо, в/п 3 м, 2/2 эт. кирпич. дома, не угло-
вая, сост. жилое. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
15221 2-к. кв-ра, центр, р-н гор. суда, 2/4 эт. кир-
пич. дома, 44 кв.м, мпо, комнаты изолир., с/у разд., 
кв-ра после капремонта, сост. - заходи и живи. Ц. 2 
млн. 100 т.р. АН «Арбат»,тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
15212 2-к. кв-ра коттедж. типа, пл. 44,4 кв.м, На-
клонная (Качкан), в кв-ре вода, центральная ка-
нализ., печное отопление, м/п окна, с/у с ванной, 
сост. жилое. Есть гараж. До остановки 5 мин. Рядом 
спортплощадка и училище. Ц. 500 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
15212 2-к. кв-ра улучш. планир., 46 кв.м, центр, «Ду-
брава», 7/9 эт., середина кирпич. дома, комнаты 
изолир., кухня 8 кв.м, евроремонт, новые электро-
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.
15212 2-к. кв-ра, бывш. общ., 22 кв.м, п. Артем, 3/4 
эт. середина кирпич. дома, сделан ремонт, заме-
нены разводки по воде и электричеству, входные 
и межкомнатные двери, с/у в кв-ре, электроводо-
грейка. Остается встроен. кухня. Окна и балкон м/п. 
Ц. 620 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
15212 2-к. кв-ра, 43 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт., се-
редина панел. дома, с/у разд., гор. вода - газ. ко-
лонка, сделан косметич. ремонт, в доме установ-
лен теплосчетчик. М/п окна и балкон, новые двери 
и батареи. Есть сплит-система, домофон, проведен 
интернет. Остается встроен. кухня. Ц. 1520 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
15212 2-к. кв-ра, 30,2 кв.м, Гидропривод, бывш. 
общ., 1/5 эт., середина кирпич. дома, комнаты изо-
лир., м/п окна, кухня в кв-ре (эл. плита), новая вход. 
дверь. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
15212 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 44,8 кв.м, 1/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., двери 
входные двойные, сост. жилое. Документы по пере-
планироке узаконены, подготовлены к продаже. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
15212 2-к. кв-ра, 49 кв.м, центр, 1/5 эт., середи-
на кирпич. дома, высокий цоколь, м/п окна и лод-
жия, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, отопление АГВ 
(навесной котел), заменены стояки и батареи, с/у 
разд., новая разводка воды, счетчики на все. Есть 
подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
15212 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, ост. «В. 
Поликлиника», 1/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, но-
вая вход. дверь, пол - линолеум, сделан косметич. 
ремонт, есть кладовая и подвал. Тихий двор, в шаг. 
доступности вся инфраструктура. Ц. 1180 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
15215 Срочно! Продается 2-к. кв-ра в п. Артем. тел. 
8-938-144-19-94.
15214 Срочно продается 2-к. кв-ра в п. Красина. 
тел. 8-918-545-29-35.
15209 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/3 эт., общ. пл. 43,5 кв.м, 
с/у разд., лоджия заст., отопление индивид., гараж 
27 кв.м. тел. 8-905-426-37-37, Наталья.
15246 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.
15246 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. 1,4 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
15246 2-к. кв-ра, улучшенной планировки, в р-не 
рынка «Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, 
подвал. Ц. 1750 т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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 городского транс-
порта. 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.

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.

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.

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 Продается 3-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Майский, пл. 
62,2 кв.м, АГВ, р-н «квадрата». Обр. по тел. 8-951-
826-74-81.
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. Обр. по тел. 8-928-150-61-15, 23-54-05. Соб-
ственник.

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

14891 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.
4134 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчет-
ная», 3/5 эт., в отличном сост., комнаты все изоли-
рованные, лоджия 6 м. Ц. 2250 т.р. тел. 8-960-461-
20-00.
15083 3-к. кв-ра, 5/5 эт., в п. ХБК, в хорошем сост., пл. 
56 кв.м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-908-505-34-39.
15082 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт. кирпич. дома, не 
угловая, пл. 55,8 кв.м, окна и балкон - пластик, с/у 
совм., сост. жилое. Собственник. тел. 8-928-109-62-
54, 8-928-902-82-05.
15079 3-к. кв-ра, общ. пл. 67 кв.м, 3 эт., дом кирпич-
ный, п. Артем, ост. «Машиносчетная», кухня 10 кв.м, 
с/у разд., комнаты все изолир., не угловая, балкон, 
лоджия (застекл.), 2 сплита, сухой подвал. Рядом с 
домом гараж (кирпич.). Собственник. тел. 8-988-
546-06-15, 8-928-181-46-73.
1579 Кв-ра в центре города, 4/4 эт. 56/40/6 кв.м, с/у 
совмещён. Отопление ТЭЦ. Состояние жилое, без 
ремонта. Ц. 1850 т.р. Собственник. тел. 8-918-556-
05-45, Анна. 
1579 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
не угл., кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. лоджия, под-
вал 30 кв.м, домофон. Рядом остановка, ЦРБ, мага-
зины, детсад, школа, бассейн, свободна. тел. 8-968-
556-01-56.
15091 Срочно! 3-к. кв-ра улучш. планир., все комна-
ты изолир., отопление индивид. + общее, 2 лоджии, 
все окна евро, в хорошем сост. В п. Артем, ост. «По-
ликлиника». тел. 8-951-519-54-21.
15152 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.
15138 В р-не вещ. рынка 3-к. кв-ра, в/у, отопление 
АОГВ, в доме коттедж. типа, вход и двор отдельный, 
остановка у дома. Торг.Собственник. тел. 8-988-584-
77-63.
15134 3-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», ул. 
Островского, напротив Дома быта, г.п. дома - конец 
90-х, пл. 50 кв.м, 5/5 эт., с/у разд., кухня 7 кв.м, бал-
кон, широкий холл. Ц. 1050 т.р. Ипотеку, материн-
ский капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
15136 3-к. кв-ра, крупногабаритная, после капре-
монта, АГВ, 1/3 эт., 2 лоджии, подвал. Собственник. 
Возможен обмен на новый дом. Частично с мебе-
лью. Ц. 2850 т.р. тел. 8-952-580-50-19.
15131 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Красина, пер. Петра-
шевского, 1/3 эт., пл. 68 кв.м, газ. колонка, санузел 
разд., большая лоджия, кладовая, большие комна-
ты, центральное отопление. Рядом остановка, «Маг-
нит», аптека, садик. Косметич. ремонт. Собственник. 
Ц. 1 млн. 350 т.р. Можно ипотеку. Обр. по тел. 8-989-
508-63-95.
1745 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, пер. Комиссаров-
ский, 1/5 эт., не угловая, дом кирпичный, 1993 г.п., 
общ. пл. 59 кв.м, кухня 8 кв.м, улучш. планир., ком-
наты изолир., с/у разд. - плитка, сост. - частично сде-
лан ремонт, лоджия. Ц. 2 млн. руб. тел. 8-906-414-
31-21.
1752 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.
1752 В п. ХБК, на въезде справа р-н «Пятерочки», 
3-к. кв-ра, пл. 69/40/12, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия. тел. 25-59-01, 8-928-10-54-04.
1752 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.
15206 3-к. кв-ра, 2/5 эт., по ул. Парковая, д. 2 А, общ. 
пл. 61 кв.м, отопление центральное, комнаты изо-
лир., с/у разд., большая, светлая кухня, 2 лоджии. 
Рядом школа, магазины, маршрутка. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-903-400-71-47, Анатолий.
15207 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.

15201 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.
15201 3-к. кв-ра с индивид. 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.
15201 3-к. кв-ра в центре города, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, в жилом сост. В середине дома, теплая. Имеется 
балкон, подвал. Документы в порядке. Ц. 1750 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
15192 В п. Майский 3-к. кв-ра, АГВ, крупногабарит-
ная, пл. 68,2 кв.м, в/п 3,2 м, комнаты изолир., с/у 
совм., 1/2 эт., во дворе дома есть летняя кухня. Ц. 
1250 т.р., торг только при осмотре. тел. 8-951-501-
31-97.
10284 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», лицей №26, 4/5 эт., кирпичный дом, 
не угловая, пл. 59 кв.м, подготовлена под ре-
монт, окна и балкон - дерево, домофон, интер-
нет, кабельное. Есть подвал. Ипотека, мат. капи-
тал. тел. 8-909-417-53-81.
10284 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 заст., горячая 
вода - газ. колонка, новая вход. дверь. Рассматрива-
ется ипотека, мат. капитал. тел. 8-909-417-53-81.
15230 3-к. кв-ра, ул. Парковая, 1/9 эт., 56 кв.м, АГВ, 
встроен. кухня 8 кв.м, мпо, лоджия заст., ц. 1 млн. 
850 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
15226 3-к. кв-ра коттеджного типа, окна м/п, ре-
монт частично, мебель, отопление - котел, есть не-
большой уч-к земли, на уч-ке навес, летний душ. Ц. 
1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
15212 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.
15466 В п. ХБК продается 3-к. кв-ра, цена 1300 т.р. 
тел. 8-960-44-882-44, АН.
15465 В п. ХБК, сторона рынка, 3-к. кв-ра, 59 кв.м, 
2/9 эт., сост. жилое, окна м/п, балкон м/п, тамбур на 
2 квартиры, остается кухня, мебель. Ц. 1850 т.р. тел. 
8-960-44-882-44, АН.
15247 3-к. кв-ра на Соцгородке, 3/4 эт. кирп. до-
ма, пл. 56,8/41,4/6,2 кв.м, с/у совм., балкон, требует-
ся ремонт. Ц. 1450 т.р. тел. 25-42-49, с 8.00 до 19.00, 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
15247 3-к. кв-ра улучш. планир., с индивид. ото-
плением, по пер. Веселый, 5/5 эт. кирпич. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застекл., сост. 
хорошее. Ц. 2650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-51-180, 8-928-158-90-20.

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.
14534 Продается 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.
15155 Продается действующая база отдыха, все 
коммуникации, капитальные строения, ст. Раздоры. 
тел. 8-906-186-46-92.
15241 Продается нежилое помещение, центр, р-н 
автостоянки (конечная остановка). Несколько ва-
риантов. тел. 8-988-547-12-37, с 8 до 21 час.

АРЕНДА
14017 Сдаются в аренду производственные склад-
ские и офисные помещения, п. Артем. тел. 8-960-442-
55-55.
1368 Сдаются в аренду помещения под офис от 17 
кв.м до 50,2 кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м. Обр. ул. 
Советская, 279 (ШахтНИУИ), тел. 8-961-303-79-87, 
8-928-629-09-80.

ЗНАКОМСТВА
13999 Познакомлюсь с молодой девушкой для ин-
тимных встреч, с моей стороны материальная под-
держка. тел. 8-928-908-86-14.
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.
15116 Мужчина 30 лет, ищет женщину для серьез-
ных отношений. Звонить после 18 час. тел. 8-961-
401-34-66.
15213 Симпатичная, образованная, хозяйствен-
ная, приятная в общении женщина без в/п для соз-
дания семьи познакомится с одиноким мужчиной 
45-50 лет приятной внешности, не пьющим, рост 
от 180 см, спортивного телосложения, хозяйствен-
ным, без материальных и жилищных проблем. тел. 
8-918-593-41-12.
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СДАМ-СНИМУ
11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

15007 Сдаются комната и флигель в частном до-
мовладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 
8-909-411-30-91.
15016 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами, ме-
белью, после ремонта, 2 эт., п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», возле рынка. тел. 8-928-906-31-25.
15020 Сдаю 2-к. кв-ру на длительный срок в центре 
г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 10. С мебелью, ев-
роремонт. Квартплата оплачивается отдельно. Соб-
ственник. Звоните. тел. 8-938-104-34-11.
15022 Сдается 2-к. кв-ра в центре. Всем оборудо-
ванная необходимым. Вопросы по тел. 8-961-432-
23-58.
15028 Сдам 2-к. кв-ру с мебелью, р-н ост. «Маши-
носчетная» п. Артем. Хозяин. тел. 8-928-611-00-88.
15403 Сдается 2-к. кв-ра, 3 эт., п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», рядом с рынком. Недорого. тел. 8-919-
878-99-69.
15030 Сдается 3-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 5 
эт. Оплата 6 т.р. в мес. + квитанции. тел. 8-988-949-
88-37.
15033 Сдается 1-к. кв-ра без мебели, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», п. Артем. тел. 8-918-586-87-40.
15040 Сдается 2-к. кв-ра в п. Нежданная, около 
школы №15. Отопление свое. тел. 8-905-431-19-95.
4132 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Соцгородка, магазин 
«Волга», 4/4 эт., есть вся необходимая мебель, ото-
пление центральное. Арендная плата 8 т.р. + ком-
мун. платежи. Собственник. тел. 8-908-517-46-80.
15056 Снимем дом не менее 3-х комнат. Семья из 
3-х человек, в черте города, с договором об аренде. 
Цена договорная. С газ. отоплением, удобства в до-
ме. тел. 8-904-441-77-13, Алена.
15414 Сдается 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», кв-
ра после покупки. Оплата 3 т.р. + квитанции. тел. 
8-928-118-07-65.
1579 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9  эт., п. ХБК, ТСЖ, теплая, ком-
наты изолированные, туалет, ванна раздельно - ка-
фель, застекленный балкон,  пол линолеум, двойная 
дверь. Рядом рынок, д/сад. Оплата 7000 р. + ком. тел. 
8-951-496-83-03. 
1579 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н «Ми-
шель Алко», 1/4, ТЭЦ, сост. жилое, холод., ТВ, стир.
маш. авт., душев. кабинка, 2 дивана, шкаф. Семье, 
команд., студент. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97; 
8-904-442-09-42.
1579 Сдается флигель на одном уч-ке с хоз., пр. 
Карла Маркса, отд. полиции, с мебелью и быт. тех-
никой, кроме стир. маш., удобства. Студентам, ко-
мандировочным. 6 т.р., всего. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
1579 Сдается 2-к. кв-ра, п. Фрунзе, 4/9, ТЭЦ., эл. во-
дон. бак, газ. печь, диван, 2 кров., холод., стир. маш.
авт., кух. мебель, окна и балкон м/п. Семье, студ., 
команд., 10 т.р. + только счет. тел. 8-928-139-14-97; 
8-904-442-09-42.  
1579 Сдается 1 ком. флигель, на одном уч-ке с хоз., 
Рабочий поселок, п. Артем, Нахимова, газ. форс., 
газ. колонка, диван, шкаф, кух. шкафы, туалет. Есть 
заезд. Оплата 2,5 т.р. + сч. тел.  8-928-139-14-9; 8-904-
442-09-42.
15133 Сдается дом со всеми удобствами, р-н мо-
локозавода, теплый, косметический ремонт. тел. 
8-919-896-43-13.

15421 Сдается дом в центре, студентам, малосе-
мейным, для 2-3-х человек, все условия. Заезд для 
л/автомобиля, на длительный срок. тел. 8-960-443-
10-57.
15097 Сдается 2-к. кв-ра, 1 эт., р-н п. ХБК. Оплата 4 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-903-434-64-73.
15113 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н Кадетско-
го корпуса, малосемейной паре, для проживания 
есть все, водогрейка, без животных. Оплата 6 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-754-78-37.
4140 Срочно! Сдается 3-к. кв-ра в р-не ост. «Поли-
клиника» (п. Артем), цена в отопительный сезон 4 
т.р. + ком. услуги. Частично с мебелью. Садики, шко-
лы, «Магниты», базар, «Лента», все в шаг. доступно-
сти. Семье без вредных привычек, на длительный 
рок. тел. 8-961-279-14-16.
15433 В п. ХБК около БТИ сдается 1-к. кв-ра с мебе-
лью и быт. техникой. тел. 8-928-122-88-68.
15118 Предоставляется бесплатное жилье в п. 
Октябрьском, 2-комн. дом с кухней, печное отопле-
ние, вода в доме, санузел с ванной, хозпостройки. 
Подробности по тел. 8-952-580-46-82.

15123 Сдаю 3-к. кв-ру по адресу: ул. Хабарова, на 
длительный срок. тел. 8-928-179-30-75.

15130 Сдается 3-к. кв-ра, 1/3 эт., п. Красина, со в/у, 
с мебелью, газ. колонка, холодильник, стир. машин-
ка. Желательно семейным. Оплата 9 т.р. + вода и 
свет. тел. 8-989-508-63-95.
15147 Сниму кв-ру или дом со в/у, в центре, р-н 
Соцгородка, Пролетарки, п. Артем или п. ХБК, ул. 
Парковая. Рассмотрю варианты с мебелью или без. 
тел. 8-908-509-65-43, с 9 до 21 час.
15143 Сдаю 3-к. кв-ру с АОГВ, в п. Фрунзе, в очень 
хорошем сост., 8 т.р. + коммун. тел. 8-988-545-12-66.
15143 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Артем, р-н бассейна. тел. 
8-988-545-12-66.
15143 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, 5 т.р. + коммун. 
тел. 8-988-545-12-66.
15150 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», в/у, отопление центральное, без мебели, для 
семейных, на длительный срок. Оплата 4 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-918-898-36-86.

15154 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Шевченко, р-н 
Детской стоматологии, на длительный срок, име-
ется мебель, быт. техника, сплит-система, кв-ра 
чистая. Оплата 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-988-
899-16-00, после 16 час.

1579 Сдается кв-ра в центре, с мебелью и бытовой 
техникой. Семье, студентам, командировочным, 9 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97. 
1579 Сдается 3-к. кв-ра, п.Красина, кад. корпус, 3/5, 
сост. обычн., частично мебель, отопл. и гор. вода, 
централиз. окна частично м/п. 2 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42; 8-928-139-14-97.
15440 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 46 
кв.м, в р-не автовокзала, для семейной пары, на 
длительный срок. Для проживания есть все необ-
ходимое. Отопление индивид. Оплата 8 т.р. + кви-
танции. Собственник. Посредникам не звонить. тел. 
8-988-546-12-08.
15170 Сдается 1-к. кв-ра в центре, 2 эт., со всеми 
удобствами. тел. 8-908-175-14-20.
15173 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.
15172 Сдается 1-к. кв-ра, мкр-н Горняк, 23, 5/5 эт., 
с мебелью, холодильник. Ц. 6 т.р. + свет, вода. тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
15172 Сдаются 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, п. Май-
ский, с мебелью и техникой. Оплата 2 т.р. + ком-
мун. Предоплата 6 т.р. за ком. АН «Роза Ветров». тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
15172 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, быт. техникой, 
п. Артем, ост. «В. Машиносчетная», пр. Ленинского 
Комсомола, 2/5 эт., оплата 6 т.р. + коммун. АН «Роза 
Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
1752 Сдается в центре 2-к. кв-ра, р-н почты, мебель 
и быт. техника полностью, 1/1, АГВ, сост. хорошее. 
Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.

1756 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, новые дома, ото-
пление индивид., мебель и быт. техника в нали-
чии. тел. 8-909-430-01-26.

15451 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.
15185 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
15183 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., сост. хоро-
шее, мебель полностью, холодильник, оплата 3500 
р. + ком. услуги. тел. 8-989-718-48-68.
15188 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, центр города, 
напротив «Ташир пицца». Оплата 12 т.р. + ком. услу-
ги. Собственник. тел. 8-928-191-67-78.

15193 В п. Майский срочно сдам 3-к. кв-ру, 4/5 
эт., с мебелью, со в/у, комнаты изолир., с/у разд., 
3 т.р. аренда + коммун. Р-н 41-й школы. тел. 8-951-
501-31-97.

15204 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.
15204 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2/2, стенка, ТВ, холдильник, диван-кровать, 
5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
15204 Сдается 1-к. кв-ра, р-н «Города Будущего», ул. 
Шишкина, 2/5, АОГВ, сост. обычное, диван, кровать, 
ТВ, стир. - автомат, оплата 6 т.р. + сч. тел. 8-908-191-
34-59.
15204 Сдается 1-к. кв-ра, п. Красина, р-н Кадетского 
корпуса, 3/5, сост. - новый дом, отопление ТЭЦ, ТВ. 
холодильник, стир. машинка, 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.

15204 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н 
«Стройфарфора», 4/5, косметич. ремонт, диван, 
шкаф, холодильник, отопление ТЭЦ, 7 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
15207 Сдается 3-к. кв-ра в п. Машзавод, 1/3 эт. кир-
пич. дома, с ремонтом, с мебелью и быт. техникой, 
на длительный срок. Ц. 10 т.р. + счетчики. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
15212 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.
15212 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Татарки-
на, 5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель 
и вся быт. техника, 6 т.р. + к/у. Надежда, тел. 8-906-
180-48-14.

15216 Сдаю 1-комн. домик с коридором 20 кв.м, 
вблизи п. ХБК. есть диван, телевизор, 2-кам. хо-
лодильник, газ. плита, шифоньер, туалет. столик, 
стол обеденный, стулья. Цена за мес. 4 т.р. + ком. 
услуги 500-1250 руб. (лето - зима). тел. 8-989-502-
58-79.

15461 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра, 41 кв.м, ул. Тек-
стильная, 33, свежий ремонт, везде ламинат, в ван-
ной теплый пол, машинка стир. - автомат, сплит-
система, 2-спал. кровать, кресло, диван, кухонный 
уголок и прочая мебель. Холодильник 2-кам. Ц. 7 
т.р. + коммун. услуги. Собственник. тел. 8-928-778-
38-85.
10284 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-
ра, в р-не Пролетарского круга (ул. Ионова), сост. 
жилое, полностью с мебелью и быт. техникой, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка, сплит-система, ото-
пление АГВ, комнаты изолир., с/у разд., интернет, 
кабельное. Семье на длительный срок. тел. 8-909-
417-53-81.
2781 Сдаю флигель в р-не МРЭО ГАИ, вся мебель, 
быт. техника, для 1 человека. Цена 5 т.р. тел. 8-928-
150-86-48.
15462 В самом центре сдается 4-к. кв-ра улучш. пла-
нир., подъезд с 4-х сторон, средний этаж, индивид. 
отопление, евроремонт, меблирована, большая 
кухня, вся быт. техника, сплит. Все новое. Можно се-
мье, директорам, ИТР. Звоните! тел. 8-928-179-47-17, 
с 9 до 22 час.
15227 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., комна-
ты изолир., мебель частично, быт. техника, ост. «Го-
родские», без посредников. Ц. 4500 руб. + к/у. тел. 
8-909-43-45-809.
15240 Сдаю домик пл. 36 кв.м, флигель пл. 20 кв.м, 
газ, вода во флигеле, цена 5 т.р. Р-н Пролетарки, 
угол ул. Ионова - Рожкова. Обр. по тел. 8-951-497-
41-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

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.

15080 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, огром-
ный выбор ткани на любой цвет и вкус. Выполня-
ем замену поролона, пружин, каркасный ремонт. 
Качество, доступные цены, короткие сроки. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-928-777-59-56, 
Александр.

15104 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.

15103 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.

15102 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.

15129 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.

15128 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.

15127 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.

15126 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.

15125 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.

15234 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИ-
КИ БЕСПЛАТНО. КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ПОДА-
РОК. МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ПО УХОДУ ТКАНИ. 
ТЕЛ. 8-900-12-12-400. SOFT-MEBEL.

15235 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМОВ И Т.Д. 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД МАСТЕРА. ФОТО ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕМОНТА. ТЕЛ. 8-908-519-95-77.

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.

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.
4145 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.

15154 Ясновидящая, предлагаю свою помощь 
нуждающимся. Гадание на картах, приворот, от-
ворт, снятие порчи, сглаза, верну любмого, лю-
бимую, навсегда избавлю от соперниц, открою 
денежный и любовный канал, работа на рассто-
янии. Обращайтесь по любому вопросы, помогу. 
тел. 8-988-259-79-80, Анна.

15225 Потомственная целительница, ведунья 
Александра. Снимает порчу, сглаз, венец безбра-
чия, печать одиночества. Родовое проклятие. По-
мощь при алкоголизме. Приворот - отворот. Вер-
ну ушедшего мужа (ну). Гадание на картах и Таро 
и мн.др. Без греха перед богом, без вреда для че-
ловека. Ваша вера, моя сила. Обр. по тел. 8-909-
433-42-13.

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.
15145 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.

25К Вашим услугам, №44, 30/10/2019Реклама, объявления

15021

Мы, жители пер. Рыночный, 57-41, 
ул. Константиновская, 2-4 

выражаем искреннюю благодарность 
нач. участка 

ЮРИЮ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ, 
а также бригаде 

КАРТОУС Е.В. 
за оперативную и качественную замену 

водопровода в кратчайшие сроки.
Большое Вам спасибо!



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. Обр. по 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 ото-
пления из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, кон-
сультация - 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. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО. 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, демонтаж водопровода, канализации, за-
мена стояков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. 
Установка водомеров, водогреек, санфаянса, со-
лолифты. Гарантия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 
8-919-891-91-02.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

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

4940 Качественно выполняем 
все виды отделочных и стро-
ительных работ. Ремонт «под 
ключ». Все виды коммуника-
ций. Все виды декоративных 
работ. Опыт работы более 10 
лет. Возможно заключение до-
говора подряда. тел. 8-961-
323-13-33, Александр, 8-951-
826-40-01, Дмитрий.

4939 Бригада опытных мастеров сделает ка-
чественный ремонт квартиры, дома, офиса. 
Кровельные и монолитные работы. Комму-
никации: отопление, водоснабжение, элек-
трика, канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая 
ценовая политика. тел. 8-903-462-47-60, Алек-
сандр.

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.

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.

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.

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, копа-
ем, пилим. Вывоз мусора (5 класс). Кровля, бетон-
ные работы. Обложка ям. Заборы, навесы. Щебень, 
песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-
36.
13709 Выполним работы: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, гипсокартон, перегородки, обои, плитка, 
кухонный фартук, наливной пол, стелим ОСБ, лино-
леум, ламинат и мн.др. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
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.
13738 Монтаж гипсокартона, укладка плитки, за-
ливка стяжки, электрика, штукатурка и т.д. тел. 
8-928-147-93-96.
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 коммуни-
каций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных про-
блем. Монтаж водопроводных и канализационных 
колодцев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/пере-
врезка - замена кранов под давлением. ВОДОМЕ-
РЫ - решение всех вопросов. тел. 8-903-407-50-05, 
Владимир.
14325 Водопровод. Электромонтаж. Любые виды 
работ по обоим направлениям. Круглосуточно. тел. 
8-951-534-14-66, 8-906-430-09-29.
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.

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.
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.

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.

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.

14713 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.

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.

14644 Производим уборку захоронений. Уклад-
ка плитки, столики, лавочки, оградки, а также изго-
товление и установка памятников. тел. 8-988-574-
05-55.
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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.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
14741 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.

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.

14657 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы, оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.
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.
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.
14947 Пластик, гипсокартон, ламинат, установка 
дверей, арки, шпаклевка, штукатурка, плитка, сай-
динг, поклейка обоев, сантехника, электрика, отко-
сы, перегородки, потолки, полы. Помогу в выборе 
и доставке материала. тел. 8-988-949-82-27, 8-951-
820-73-01.
14971 Каменщик выполнит работы по кладке кир-
пича, газоблока, шлакоблока, а также установка не-
сложной кровли. Обр. по тел. 8-918-551-87-11, Ми-
хаил.
15025 Демонтаж помещений, вывоз мусора (5 кл.), 
земляные работы. Предпродажная подготовка 
участка, покос травы, спил деревьев. Уборка квар-
тир и участков. тел. 8-909-413-68-73, Сергей.

4126 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

15031 Мастер на дом! Широкий спектр работ по до-
му. Сантехника, электрика, мебель, бытовая техни-
ка - отремонтирую, установлю, заменю. Ремонт, за-
мена замков, личинок. Мелкие сварочные работы. 
тел. 8-960-460-89-90, Семен.
15044 Аренда ломовоза, лесовоза. Вывоз мусора (5 
кл.), автовышка, автокраны, манипулятор, самосва-
лы. Дробилка древесных отхдов до 40 см. Спил де-
ревьев. Строительно-монтажные работы. Нал., без-
нал. тел. 8-918-501-02-03.
15063 ЛОМАЕМ, копаем. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, 
выкладываем ямы КАМНЕМ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Забо-
ры. ГАЗОБЛОК, шлакоблок. Кровля. Внутренняя от-
делка, штукатурка. ВЫВОЗ МУСОРА (5 кл.). Камаз, 
ЗИЛ. И другие работы по согласованию. тел. 8-918-
859-65-12, 8-903-438-30-01. (Бригада).

15065 Натяжные потолки от компании «Ав-
рора». Производим быстрый и качественный 
монтаж потолков, а также печатаем фотообои 
по вашим картинкам. Замеряем и консульти-
руем бесплатно. Выезд в день обращения. 
тел. 8-908-181-34-38.

15066 Натяжные потолки «Высота» от 280 руб. 
за 1 кв.м, 10 лет гарантии. Быстрый монтаж. 
Замер бесплатный. Все виды отделочных ра-
бот. тел. 8-918-526-14-63, 8-918-541-42-39.

15064 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ 
HAMSTER. ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. КАЧЕСТВЕННАЯ РАБО-
ТА, БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДИЗАЙ-
НЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕР И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-123-61-22.

15068 Комплексная бригада строителей выпол-
нит: бетонные работы, укладка пластушки, троту-
арки, штукатурка, крыши, навесы, заборы и мн.др. 
Доставка материалов. тел. 8-950-868-26-09, 8-961-
329-60-03.
15067 Изготовлю из массива садовые качели, лест-
ницы, приступки к дому, двери, кровати, тумбочки, 
комоды, столы, лавочки, кресла, стулья, табурет-
ки, скамейки, вешалки, обувницы, люстры, бра (ре-
ставрация), состаривание изделий. тел. 8-929-815-
58-92.
15074 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка бут, арматуробетонные работы, кладка кам-
ня, кладка плитки, заборы из металлопрофиля, шту-
катурка. тел. 8-904-502-63-21.
15072 Штукатурные работы любой сложности, 
шпаклевка, покраска, откосы. Фасадная штукатур-
ка «короед». тел. 8-906-419-50-41.
15423 Установка и ремонт душевых кабин, унита-
зов, смесителей, а также монтаж раковин, стираль-
ных машин, водомеров, систем водоснабжения и 
канализации. тел. 8-908-515-86-52, Алексей.

15422 Чистка канализации любой сложности. Ре-
монт котлов, сантехника, водопровод. тел. 8-961-
330-29-20.

15420 СТЯЖКА ДОМОВ, КУХОНЬ, ГАРАЖЕЙ. За-
боры и навесы из металлопрофиля. Фундаменты 
под заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-
440-54-32.
15090 Работа с природным камнем, фундаменты, 
опорные стены, подвалы, укладка пластушки, клад-
ка кирпича, шлакоблока. Демонтаж старых постро-
ек. тел. 8-961-306-14-87, 8-909-416-83-30.

15095 Навесы и заборы. Крыши и мансарды. Сва-
рочные работы. Отделка сайдингом, пластиком 
и мн. др. Бригада из двух человек. Без посредни-
ков. тел. 8-961-285-54-22, 8-989-500-66-64.

15096 Обои, откосы, покраска, потолочные плин-
туса, линолеум, шпаклевка. тел. 8-928-180-43-68, 
8-918-561-04-31.
15100 Шпаклевка стен и потолков, поклейка обоев, 
покраска, откосы, ламинат, линолеум, штукатурные 
работы. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60.
15108 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия эл. щитов 
380 В. Исправим некачественный монтаж. Поиск 
неисправностей. Консультации по тел. 8-988-567-
19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-
77-51 (Теле 2).
15110 Недорого, быстро, качественно любые окон-
ные и дверные, штукатурка, шпаклевка, поклейка 
обоев, покраска стен, обоев. тел. 8-928-167-08-79, 
обр. в любое время.

15106 Кафель, плитка, ламинат, полы, стяжка, 
гипсокартон, любые строительные работы. Пен-
сионерам особые условия. тел. 8-939-791-89-09, 
8-962-155-32-33.

15114 Натяжные потолки, высокое качество, по 
низкой цене. Выезд замерщика, консультация бес-
платно. Возможен предварительный просчет стои-
мости в телефонном режиме. тел. 8-908-511-43-02, 
Евгений.

15431 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.

15124 Доставим сыпучие материалы: щебень, пе-
сок и т.д. Возможна доставка по 1-3 тонны. Вывоз 
мусора (5 кл.), слом зданий, спил деревьев, копка 
ям и траншей, огородов, расчистка участков. Груз-
чики, перепланировка жилья, стяжка. тел. 8-928-
626-45-79, Владимир.

15432 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.

15139 Монтаж и ремонт эл. проводки, люстры, 
счетчики, вентиляция, а также отделка гипсокарто-
ном, пластиком, МДФ, сантехника. Недорого, каче-
ственно. тел. 8-951-496-42-30, 8-918-502-53-89.
15148 СДЕЛАЕМ С ЛЮБОВЬЮ! ОПЫТНЫЙ МА-
СТЕР ГРАМОТНО ВЫПОЛНИТ! Откосы, штука-
турка - шпаклевка любая (стены, потолки), обои, 
покраска (срочные работы круглосуточно, от за-
мена лампочки до экс-ремонта). Погрузка, земель-
ные работы по хозяйству. У нас всегда дешевле. тел. 
8-908-501-15-47.
15158 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.

15445 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.

15171 Недорого! Качественно! Выполняем следу-
ющие виды отделочных работ: выравнивание стен, 
шпаклевка, покраска, поклейка всех видов обоев, 
откосы и т.д. Большой опыт работы. тел. 8-909-407-
98-43.
15448 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.
15449 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.
8298 Изготавливаю навесы для входных дверей, 
в наличии и на заказ, а также скамейки и др. тел. 
8-905-479-86-65, Олег.

4147 Капитальный ремонт ванной комнаты, санузла 
или кухни, электрика, сантехника, стяжка, штукатурка, 
плитка, откосы, пластик, МДФ, гипсокартон, установка 
санфаянсов и мн. др. работы. тел. 8-919-882-48-34.
8289 Выполняем строительно-ремонтные услуги. 
Гипсокартон, пластик, откосы из пластика, линоле-
ум, ламинат, отопление, обвязка котлов, теплый пол, 
замена шифера. тел. 8-951-840-74-66, Александр.

15233 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.

15471 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

15232 Водопровод, канализация, проколы 
под дорогой, сливные ямы «под ключ» за 1 
день. Бригада отличных рабочих. Очень ка-
чественно и аккуратно. Все заровняем и оста-
вим порядок. тел. 8-989-971-31-01.

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.

15435 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.

ЛЕГКОВЫЕ
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.
15404 Продается ВАЗ-2115, 2006 г.в., пробег 105000 
км, сост. хорошее, 2 владелец, ПТС оригинал, цв. 
бело-зеленый. Зимняя резина. Ц. 125 т.р. Подроб-
ности по тел. 8-952-602-02-64, 8-900-127-93-78.
15109 Продается М-214145 «Святогор», двигатель 
F3R, 2,0 л, 112 л.с., 1998 г.в. тел. 8-929-815-24-37.

ИНОМАРКИ
15221 Продается Хундай Акцент, 2007 г.в., цв. чер-
ный, седан. Все вопросы по тел. 8-909-427-20-92. 
Цена 235т.р.
15221 Продается Опель Астра, 1999 г.в., седан, цв. 
синий, на ходу. Ц. 100 т.р. Все вопросы по тел. 8-909-
427-20-92.

ОБРАЗОВАНИЕ
1279 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 
80 час. ЧПОУ «ЦКО» предоставляются скидки до 
31.12.2019г. и рассрочка. Центр (р-н школы 3), пр. 
Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 
8-918-566-70-11, 8-928-123-04-06.

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

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.

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

15407 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 30, 40, 
50 см. Устройство канали-
зации, водопровода, га-
з о п р о в о д а . 
Проколы под 

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

15231 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-989-713-
10-01.



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.
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.

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

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.
4118 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
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.
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.
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.
15009 Продается холодильный агрегат стационар-
ный на 100 кв.м, 220/380 В, -2+10, ц. 35 т.р. Бочки - 2 
шт., 225 л, 1500 руб. за шт. Дачный уч-к 8,5 сот. в п. 
Артем, снт «Шахтинские Зори», ц. 20 т.р. Авт. Форд-
ка, 1999 г.в., 13 л, на запчасти или под восстановле-
ние, ц. 35 т.р. тел. 8-928-194-79-62.
15024 Продам сено в тюках по 20 кг, с доставкой по 
г. Шахты, от 20 тюков. Цена 90 руб./тюк. тел. 8-918-
551-65-19.
4130 Продаю женские куртки, р. 44-46, кожа крас-
ная; тканевая с воротником; линонный цвет - двух-
сторонняя кожа - мех, длинная. Телевизоры «Сам-
сунг» 72 см и 54 см. тел. 8-908-178-46-00.
15045 Продаем опилки, щепу, доски, рейки, бру-
ски, дрова. Напилим под ваш размер. Купим тополь 
и другую древисину. Услуги лесовоза, ломовоза, 
кузов 30 куб. Столярные изделия. Спил деревьев. 
Дробилка деревьев до 40 см. тел. 8-918-501-02-03, 
8-988-564-54-64.

15052 Продаются деревянные двери: 2х80, 2х70, 
2х65; теплые комуфляжные брюки, р. 48-50. тел. 
8-906-420-35-96.
15042 Продается котел газовый «Кебер-16». тел. 
8-918-566-71-41.
15053 Продаю винный виноград. Обр. по  тел. 
8-950-845-77-21.
15077 Продается телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, радиола «Контата», фритюрница, то-
стерница, разные обои, электрополотенцесуши-
тель, посуда б/у, сервис «Мадонна», ковер, до-
рожки, книги, табуретки, стулья, книжный-шкаф, 
кафель, круглый стол, туалет. стол. Обр. по тел. 
8-903-404-71-87.
15093 Картофель, лук с доставкой, цена оптовая. 
Доставка по городу бесплатно. тел. 8-928-194-15-
55, 8-989-535-59-44.
15105 Продается полушубок черного цвета, разм. 
52-54, цена 500 руб. Пропишу временно в частном 
доме. тел. 8-988-542-50-83.
15439 Продам недорого строгальный станок с цир-
куляркой, канистры металлические 20 л, тентован-
ный материал на УАЗ. тел. 26-84-43.
15436 Продается шкаф для одежды, сервант, стол-
тумба, трельяж, стеклянные банки любого разме-
ра. Очень дешево. Обр. по тел. 8-928-754-51-10, 25-
01-28.

15146 Продаются дрова 25-30 см трердых по-
род, можно рубленные (баня, камины), опилки, 
щебень, песок. Делаем все - есть все. тел. 8-928-
956-64-09.

15149 Делаем: лестницы, крыши, столы, стулья, 
качели, беседки, детские площадки, кресла, каче-
ли, дубовые бочки, будки, души, туалеты, заборы, 
ворота. тел. 8-928-956-64-09.

15179 Продаю б/у цветной телевизор (54 см) «Ру-
бин», «LG», микроволновую печь «LG», деревянный 
оконный блок (70х112 см), двери межкомнатные 
глухие и витражные (80х200 см), (60, 70х200 см), сте-
клянные баллоны 3 л, 10 л. Обр. по тел. 8-918-852-
06-14.

15198 УГОЛЬ АНТРАЦИТ В МЕШКАХ к вашему 
дому, от 10 мешков доставка бесплатно. Обр. по 
тел. 8-906-421-87-70.

15458 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. До-
ставка от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

458 Продается щебень красный, синий, серы
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шла
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладк
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик
Нал. и безнал. расчет. Цена от производителя. До
ставка 

10281 Продаю кровать для лежачих больных с 
подъемником, капельницей. Обр. по тел. 8-918-850-
96-79.
10283 Продаются рельсы Р24, 1,67 м - 800 руб.; 2,20 
м - 1100 р.; 4,20 м - 2100 р., швеллер 18, 4,40 м - 1400 
р. Труба d 167, 3,75 м - 900 р. Сипаратор механи-
ческий - 500 руб. Круги точильные, большие. тел. 
8-908-508-21-78.
15468 ДРОВА твердых пород, чурки, колотые. тел. 
8-928-177-00-82.
Отдам дрова бесплатно. Обращаться по тел. 8-989-
712-42-12.
15244 Продам ванну чугунную, б/у, дверь входную 
металлическую б/у, газовую плиту «Дарина» б/у. 
тел. 8-918-898-87-57.

ЖИВОТНЫЕ
13760 Продаются певчие молодые канарейки крас-
ного цвета и певчие канарейки черно-белого цвета, 
породы фризе фиорино. тел. 8-908-508-70-27.

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

15019 Продаются щенки немецкой овчарки (1 мес. 
10 дней), есть чисто черные. тел. 8-960-462-06-12, 
8-908-507-28-07.
Отдаем в надежные руки 3-месячных щенков - де-
вочек, окрас черно-белый, будут рослыми. Можно 
для охраны. По достижению необходимого возрас-
та поможем со стериализацией. тел. 8-904-445-50-
77, Оксана.
15092 Продаю домашнюю свинину: тушки - полу-
тушки, 220 руб. за 1 кг. Доставка по Ростовской об-
ласти. тел. 8-904-340-04-52, Михаил.
Подарю в добрые руки кошку цветную, светлую, пу-
шистую. Красивая девочка 6 мес. И кошку цветную, 
девочку. Мышеловки, здоровы, приучены к лотку. 
Кот бело-серый, красивый, без вредных привычек, 
послушный, 8 мес. Возможна доставка. Можем вы-
слать фото. тел. 8-928-620-42-45, 28-34-24.
Отдам в добрые руки вислоухих котят. тел. 8-989-
522-03-69.
8297 Продает щенков от немецкой овчарки, цена 
5000 руб. тел. 8-951-820-89-99, Вячеслав.

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.
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.
14787 Продается гараж в р-не Пролетарки, авто-
кооператив «Экспресс», 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 соб-
ственности. Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. тел. 
8-928-764-45-43.

14921 Продается гараж по пр. Красной Армии, на 
територии вневедомственной охраны, в центре. 
тел. 8-938-143-13-25.
15023 Продается гараж в центре города, по ул. 
Шевченко, 117. Документы на землю и гараж есть. 
тел. 8-903-432-10-01.
15032 Продается кирпичный гараж во дворе дома 
по пр. Карла Маркса, 75. Двор закрытый. Докумен-
ты готовы. Земля в собственности. тел. 8-988-516-
43-15, Надя.
15062 Продаю гараж в п. ХБК, ул. Текстильная, пл. 
25 кв.м, яма, подвал. Ц. 150 т.р. Торг при осмотре. 
тел. 8-938-117-53-75.
4139 Срочно! Продается кирпичный гараж с ямой, 
подвалом, в р-не ост. «Поликлиника». Все вопросы 
по тел. 8-961-279-14-16.
15430 Продам кирпичный гараж разм. 5х10 м, вы-
сота ворот 3,5 м. Находится напротив рынка «Стай-
ер». Под всем гаражом подвал, есть смотр. яма. 
Собственность. Подъезд - асфальт. Рассмотрю вари-
анты обмена на л/автомобиль. Торг. Ц. 600 т.р. тел. 
8-938-104-32-20.
1746 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, высота по-
толка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во 
всю площадь гаража, расположен в р-не гост. «Куз-
басс» и Комсомольского парка, все документы в по-
рядке. Земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.
15142 Продаю гараж в п. Артем, по ул. Искра, без 
документов. тел. 8-988-545-12-66.
15452 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка (р-н шк. №6). тел. 8-928-182-
35-75.
4154 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не 
Соцгородка, угол пр. Чернокозова и ул. Разина. Це-
на договорная. тел. 8-918-559-29-98.

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.
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.

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.

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

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 ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. 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.
15256 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

15444 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.

15169 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт рессиверов, ремонт антенн и установка и ре-
монт 20-ти канальных приставок. тел. 8-928-126-64-
96, Анатолий, 8-918-518-73-76.
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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. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.
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.

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.

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.

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.

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.

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.
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. Обр. по 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.

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.

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. Обр. по тел. 8-909-
413-76-21.

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

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.
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.
15014 Покупаю орех грецкий. тел. 8-918-590-33-19.
15012 Куплю грецкий орех, с выездом в любое вре-
мя. тел. 8-918-532-37-99.
15013 Покупаю грецкий орех по хорошей цене. Вес 
электронный. тел. 8-952-589-39-94.

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.

15413 Куплю старые негодные холодильники, стир. 
машины, газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, 
котлы, электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

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.

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 МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, ак-
кумуляторы от 600 до 2500 рублей. Котлы раз-
ные, ванны, газ. колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте.  тел. 8-928-
166-39-48.

1723 ДОРОГО закупаем у населения металло-
лом, цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг АЛЮМИ-
НИЙ - 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АКККУМУЛЯ-
ТОРЫ от 400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. 
Взвешивание честными электровесами. Провер-
ка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м 
ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-
03-46.

1723 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 
17 Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗ-
КА И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В 
НАЛИЧИИ 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. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 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.

15417 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. 8-919-876-23-93.

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

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

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

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

1414. Реклама

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

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

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

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

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

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 10 до 14 руб.
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных
т. 8-919-876-23-93

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
15050 Куплю арматуру, любой размер и длинна; 
уголок 65, 75, 90; швеллер №12-14; уголок для стро-
ительства, недороже 300 руб. Или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.

15416 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

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.
15429 Куплю дорого тонкокорый грецкий орех. 
тел. 8-918-588-84-64.

15168 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.

15164 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.

15174 Куплю грецкие орехи. Обращаться по тел. 
8-928-128-08-48.

15165 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.

15166 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

15167 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

15218 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печи, кондици-
онеры, подушки, перины, грецкий орех. тел. 8-928-
902-87-89.
15210 Куплю орехи, фундук, грецкие. Дорого. тел. 
8-960-465-24-54, 8-961-400-41-40.
15219 Куплю дорого грецкий орех, с выездом на 
дом. Электронные весы. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
15217 Куплю старую советскую технику, холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, кон-
диционеры, газовые печки, аккумуляторы, перины 
- подушки, грецкий орех, дорого. тел. 8-952-587-09-
20, 8-903-489-73-72.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

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. Обр. по 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.

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.

15048 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

1579 Бухгалтерские услуги, открытие/закрытие 
ООО, ИП. Составление деклараций 3-НДФЛ, НДС, 
УСН, ЕНВД. Отправка отчетов по ТКС. Недорого. тел.  
8-919-894-88-22, Татьяна.

4138 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 другие юри-
дические вопросы. Обр. по тел. 8-952-5-600-900, 23-
79-79. Адрес: г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ «Дон-
басс», возле памятника Солдату, офис 1.

15189 20 ноября 2019 года в период времени с 9 
до 18 час. в филиале «Юридическая контора г. Шах-
ты» РОКА им. Д.П. Баранова по адресу: г. Шахты, ул. 
Черенкова д. 7, состоится день оказания бесплат-
ной юридической помощи гражданам. тел. 8(8636) 
22-66-29.

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.

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

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, плот-
ник, столяр, водитель, слесарь, подсобник, «ку-
либин», автослесарь, моторист. тел. 8-928-956-
64-09.

Требуются сотрудники для продажи газет. Ра-
бота на свежем воздухе. Неполный рабочий 
день. Достойная оплата. Обр. по 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.

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

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 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.

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

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

1647 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. Работай когда хочешь, зарабаты-
вай сколько хочешь! Скидки на запчасти, ремонт 
авто. Обращаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-
260, ул. Хабарова, 27 В.

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.

15011 Требуется разнорабочий на стройку. Зарпла-
та 800 руб. в день. тел. 8-989-51-88-049.

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. Обр. по тел. 8-938-100-06-43, 
Сергей.

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.

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

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

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.
4103 Срочно требуется в кондитерский цех пе-
карь. Можно без опыта работы. тел. 8-928-125-25-
77, 8-928-125-31-39.

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

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

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

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.

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.
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.

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

14764 В открывающийся ресторан «Шафран» тре-
буются: официанты, повара и мастер чистоты. тел. 
8-929-81-56-381.
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.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
30 октября Марию Ивановну Бережневу

участников Великой Отечественной войны
30 октября Николая Ивановича Антосика, 
Дмитрия Максимовича Банникова

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
30 октября Зинаиду Ивановну Ендовицкую
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ÁÀÁÊÈÍÛÕ 
Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à è 

Ëþáîâü Íèêîëàåâíó!
Сегодня не простая дата,

45 лет два сердца бьются в такт,
Но ваши чувства, как сапфиры,

Играют красками и сердце веселят.
Желаем вам такими же счастливыми

Прожить еще лет скажем 50.
Пусть вас судьба хранит и балует,

Чтоб вместе были много лет подряд.
Сын, невестка и внучка.



РАБОТА
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.
14800 Майнинг и парамайнинг криптовалюты. Еже-
дневная доходность. ул. Шевченко (бывший «Дон-
басс»). тел. 8-905-456-02-14, Виктор.
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.
1378 Обществу с ограниченной ответственностью 
«Общепит-Юг» на работу требуются: повара, кла-
довщики, кухонные работники, мастер чистоты. 
тел. 8-918-599-15-10.

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

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.
14683 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.
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.
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.

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

14417 Требуется продавец, требуется грузчик в 
оптовый склад. Обр. по тел. 8-928-777-64-22, 8-928-
601-38-81.
15006 В торговую организацию требуется торго-
вый представитель. Опыт работы не обязателен. 
Обязанности: работа с активной клиентской ба-
зой, оптимизация и расширение. Выполнение пла-
нов продаж. Требования: обучаемость, вниматель-
ность, желание развиваться. Условия: работа на 
территории г. Шахты и близлежащим территориям. 
График 5/2 с 8 до 18 час. Стабильная з/п. Обучение 
навыкам продаж. Трудоустройство по ТК РФ. Рабо-
та на транспорте и с водительскими организация-
ми. З/п от 30 т.р. Остальное на собеседовании. Зво-
ните: 8-908-196-61-50.

15008 Для работы на туалетах био-люкс, распо-
ложенные в центральном р-не города, требуют-
ся ответственные, пунктуальные, честные граж-
дане. тел. 8-929-820-45-88, Екатерина.

15015 Детскому центру Kids Village требуется ма-
стер чистоты. Обр. по адресу: ул. Шевченко, 76 Б. 
Подробную информацию можно узнать по тел. 
8-988-574-78-17.
15026 Производственному предприятию в г. Шах-
ты п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары 
сотрудники по специальности - швея, зарплата на 
сдельной основе. Полный соцпакет. тел. 8-918-543-
75-70.
1734 В клининговую компанию требуются сборщи-
ки потребительских тележек ГМ Магнит (пр. П. Ре-
волюции, 113). тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.

1706 В клининговую компанию требуются масте-
ра чистоты для ММ Магнит (ул. Хабарова, 37). тел. 
8-928-151-15-80.
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.
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.
1708 Организации по производству металлоизде-
лий требуются сварщики высокой квалификации, 
з/п от 1500 руб. в день. Обр. п. Машзавод, ул. Объе-
диненная, 1 (территория бывшей Сельхозтехники). 
Обр. по тел. 8(8636) 23-60-40, 8-928-760-45-18, с 8 до 
17 час.

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.

15409 Пассажирскому автотранспортному пред-
приятию требуются диспетчера. Обр. по тел. 8-919-
889-18-14.
15410 Пассажирскому автотранспортному пред-
приятию требуются водители кат. «Д». тел. 8-908-
192-22-25.
15411 Пассажирскому автотранспортному пред-
приятию требуются водители с личным транспор-
том Газель. тел. 8-900-138-10-22.
15034 На автомойку в п. Каменоломни требуются 
муж./жен. Зарплата достойная. тел. 8-961-426-15-81, 
8-908-188-19-89.
15043 Требуются офис-менеджеры по работе с кли-
ентами, также секретарь - помощник руководите-
ля. Высокая зарплата + проценты от продаж. тел. 
8-903-402-70-00.
15058 Организации требуются дорожные рабочие. 
тел. 8-918-565-70-84.

15061 В связи с расширением производства в 
кондитерский цех в п. Артем требуется мастер 
кондитерского производства с опытом работы, 
работа 2/2. З/п своевременная. тел. 8-918-534-
89-49.

15075 В столовую требуется повар-пекарь на пи-
рожки, с опытом работы. Звоните по тел. 8-928-177-
58-28, с 9 до 17 час.
15085 В магазин электротоваров требуются про-
давцы в центре города, сменный график, з/п от 15 
т.р. Подробности по тел. 8-928-148-23-90, Михаил.

15088 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ НА ДОБЫЧУ КАМ-
НЯ (ПЛАСТУШКА). ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 
ТЕЛ. 8-903-433-39-39, 8-989-71-318-71, АЛЕК-
САНДР.

15418 Предприятию «Ешь Бург» требуется прода-
вец, з/п ежедневная. тел. 8-928-622-28-22, Виталий.
1579 В продуктовый магазин «Фасоль» требуется 
продавец. Обр.: пер. Сквозной, 75. тел. 8-928-162-
09-29. 
1579 Требуется мастер чистоты в магазин на пол-
ный рабочий день. График работы 2/2. Принимаем 
без опыта работы. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-918-505-44-24.
1579 Мастер чистоты срочно требуется в отделе-
ния Сбербанка. Заработная плата и режим работы 
для каждого отделения индивидуален. По всем во-
просам обр. по тел. 8-918-851-93-63, Оксана. 
15037 На кондитерскую оптовую базу требуется во-
дитель на Газель. тел. 8-988-997-47-63.
1579 Требуется водитель категории «Е», прожива-
ющий в г. Шахты на иномарку-тент. Опыт работы от 
3-х лет. тел. 8-989-721-86-06.
15419 На щебзавод требуются водители самосва-
лов, машинисты экскаватора и погрузчика. тел. 
8-928-105-38-50.
4141 Требуются продавцы в продуктовые магази-
ны в р-не Пролетарки и п. Артем. С 8 до 21 час, 7/7. 
тел. 8-961-317-71-17.

15099 Требуется сторож семейный, с проживани-
ем, в садовое товарищество, 2 большие комнаты, 
необходимая мебель, вода внутри, печное отопле-
ние. Зарплата 3, 5 т.р. Возможность вести хозяйство. 
Остановка - 200 м. тел. 8-928-621-91-45.

15111 В продуктовый магазин срочно требуется 
продавец. График работы и з/п обсуждаются по тел. 
8-928-141-75-10.

15115 Торговому предприятию требуется прода-
вец сантехматериалов. Зарплата 28 т.р. тел. 8-900-
131-55-31.

1739 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются кладовщики - комплектов-
щики, грузчики. Зарплата 20 т.р. Теплый склад, чай и 
кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю доставку 
работника домой. Наш адрес: п. Каменоломни, пер. 
Почтовый, 9, тел. 8-989-700-18-18. 

1231 ООО «Венталл-Дон» требуются фрезеровщи-
ки. Наладчик КИПиА, оцинковщик, стропальщики, 
газорезчики, слесари-сборщики с умением читать 
чертежи, подсобные рабочие, оператор машины 
сверловки отверстий, оператор сварки балки, опе-
ратор стыковки листа, оператор ленточной пилы, 
песокструйщики. тел. 8-905-454-33-75.
4137 Требуется мастер универсал в мастерскую, с 
опытом или без. Оплата договорная. Звонить после 
16 час. по тел. 8-928-121-80-08.
15425 Требуется продавец в продуктовый мага-
зин «Минимаркет» в п. Петровка, рядом с МЖК, зна-
ние 1С. Зарплата договорная. тел. 8-938-1-337-337, 
8-988-585-77-74.

15426 Для строительства 3-этажного дома требуют-
ся разнорабочие, эл. сварщик, арматуробетонщики, 
электрики, гл. бухгалтер. Обр. по тел. 8-928-122-13-
67, 8-928-988-87-22, с 8 до 18 час., кроме воскресе-
нья.

4142 Требуется продавец в цветочную мастерскую 
«Цветы и Подарки», ул. Советская, 170. Отвечу на 
вопросы по тел./ватцап: 8-918-518-09-70, Елена.
4144 Требуется продавец в закусочную ТЦ «Рас-
свет» «Донской Гамбургер». График и режим: 3/3 с 
8:30 до 22:00. Выход: 900 руб. + %. тел. 8-961-317-22-
23, Виктория.
4143 Требуется продавец в магазин одежды от 99 р. 
Конечная остановка ц. рынка, 987 павильон. Выход: 
600 р. + %. График и режим: 5/5, с 9 до 18 час. тел. 
8-961-317-22-23, Виктория.
15176 Требуется прораб. тел. 8-903-486-12-18.

15438 Требуется мастер чистоты для работы 
в кондитерском цехе, расположенном в п. Во-
ровского, график 2/2/2. Зарплата 13 т.р. Под-
робности по тел. 8-951-840-07-14, звонить с 9 
до 17 час.

1746 На постоянную работу требуется подмен-
ный водитель-дальнобойщик, категория «Е, С» на 
5 автомобилей. Работа постоянная, оплата своев-
ременно. тел. 8-960-447-91-11.

15437 В кондитерский цех требуются сотруд-
ники. Опыт работы не обязателен. Обуча-
ем. З/п 1100/1300 р. в смену. Выплачивается 
дважды в мес., своевременно. График 2/2 или 
3/1, на выбор, по предварительной догово-
ренности. тел. 8-928-163-35-93, с 8 до 16 час.

15119 В кафе в центре города на постоянную ра-
боту требуются официанты. Обр. по тел. 8-928-
160-91-90.

15120 Для работы в п. Каменоломни требуется 
управляющий ресторанно-гостиничным комплек-
сом. Опыт работы в аналогичной должности от 2-х 
лет. Зарплата по результатам собеседования. тел. 
8-928-135-58-00.
15121 На завод по производству ЖБИ требуются: 
директор, главный инженер, главный бухгалтер. 
Опыт работы от 2-х лет. Зарплата по результатам со-
беседования. тел. 8-928-135-58-00.

15144 Требуются: плотники, столяры, пильщи-
ки на пилораму, бензопилу в лес, пилить на вы-
шке; резчик по дереву, водители, подсобники. 
Возраст не имеет значения. «Кулибины», слесарь, 
моторист. тел. 8-928-956-64-09.

15153 ООО «Кундрат» требуются водители - экспе-
диторы и грузчики. Своевременная выплата з/пла-
ты (2 раза в мес.). Водители - от 35 т.р. Грузчики - 18 
т.р. тел. 8(8636) 22-30-55, с 8 до 17 час.

15160 Срочно! Автомойке требуются: автомойщи-
ки, автомойщицы, а также требуется шиномонтаж-
ник 50/50, с опытом работы, бокс со всеми удоб-
ствами. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

1579 В пекарню требуется повар на жарку пирож-
ков. Режим ночной, график 5/2, местонахождение 
возле фабрики «Глория джинс», з/п от 19 т.р. Осталь-
ные подробности по тел. 8-952-567-30-55.
1749 В цех металлоконструкций требуются: газо-
резчик, разнорабочий. Обр. г. Шахты, пер. Киквид-
зе, 4. тел. 8-989-530-82-33.
4146 Требуется помощник повара, кухонная рабо-
чая, продавец. Все вопросы по тел. 8-918-506-45-99, 
р-н конец ул. Парковая, начало Красина.
15175 Требуется менеджер по продажам. тел. 
8-928-161-40-99.
15177 Срочно! Требуются разнорабочие без вред-
ных привычек, на кровлю. Наличие л/а приветству-
ется. тел. 8-906-181-39-54.
15450 Требуется продавец, продавец на фаст-фуд. 
тел. 8-918-586-89-61.

15447 В автосервис «Авторитет» п. Каменолом-
ни требуются: маляр подготовщик, помощник ку-
зовщика. Возможна аренда покрасочной каме-
ры. тел. 8-928-908-04-80.

1753 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.
1753 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка СС (сборо-сварка). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная, 
з/п 45-55 т.р., соцпакет. Мастер ОТК (приемка гото-
вой продукции), опыт работы, з/п 35 т.р. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 Требуется бухгалтер, знание 1С, налогообло-
жение ОСНО, опыт работы обязательно. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, з/п 35-45 
т.р., о/р обязательно. Слесарь ФС (финальной сбор-
ки), опыт работы, зачистка после ГЦ, сборка. Оплата 
сдельная, з/п 30-35 т.р., о/р. Разнорабочие, з/п 25-30 
т.р., о/р с болгаркой обязательно. Соцпакет. Обр. по 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
1753 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день, умение работать болгаркой. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
15197 Срочно требуются: арматуробетонщик и 
разнорабочий. тел. 8-928-773-43-43.
1753 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.
4148 Детейлинг студии, р-н Петровка, требуется ав-
томойщик, желательно с опытом. На длительный 
срок. Высокая з/п, минималка в день 1000 р. Гибкий 
график работы. Дружный коллектив. Предоставля-
ется корпоративная форма. Запись на собеседова-
ние с 8 до 20 час. по тел. 8-938-100-07-30.

4149 В мясной магазин Бутчер требуется по-
вар, продавец, раздельщик мяса, с опытом 
работы. Р-н п. Артем. тел. 8-938-144-27-34.

4150 Требуется продавец в магазин «Золотая рыб-
ка» (рыба/пиво) в п. Артем, требования: без в/п, ак-
тивный, доброжелательный, ответственный, комму-
никабельный. Гр. работы: с 8:30 до 21:30, выходной 
скользящий. З/п: выход + %. тел. 8-928-142-63-02.

15454 Требуется прораб для строительства много-
квартирного жилого дома. тел. 8-928-988-87-22, с 8 
до 18 час., кроме воскресенья.

15453 В связи с расширением требуются 
швеи в цех по производству автомобильных 
чехлов «Rodus». Цех расположен в п. Камено-
ломни, ул. Бойко, д. 8. Хорошие условия тру-
да, 5/2. Зарплата от 20 т.р. Проезд оплачивает-
ся дополнительно. тел. 8-909-411-85-77.
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г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-929-801-76-55   

83. Реклама

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

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

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. 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
15187 В СЧМ «Ярмарка часов» открыта вакансия 
продавец-консультант. Обязанности: консультиро-
вание клиентов, работа с кассой. Условия: работа в 
магазине по графику 4/2: 2 дня - ТК «Лента» с 10 до 
21 час. (доплата за такси), 2 дня - ТЦ «Максимум» с 9 
до 20 час., 2 дня выходных. З/п от 20 т.р. По всем во-
просам звонить по тел. 8-928-192-22-35, Екатерина 
Анатольевна, 8-918-573-65-15, Игорь Викторович.
15195 В ООО «Авангард» требуется мастер смены. 
Знание 1С, уверенный пользователь ПК, оклад 28750 
руб. График работы сменный 2/2, с ночными смена-
ми. Трудоустройство по ТК РФ. тел. 8-958-574-21-91.
15199 Требуется плиточник для монтажа наполь-
ной плитки и маляры для ремонта подъездов. тел. 
8-961-287-73-64.

15202 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся посудомойщицы, гардеробщица - мастер чи-
стоты в одном лице, продавец в торговую точку 
- центр города, выпечка. З/плата достойная. Гра-
фик работы удобный. тел. 22-58-37.

15207 Требуется мастер чистоты в ООО «Бюро де-
ловых услуг». тел. 8-909-404-58-54, Елена.

2782 Магазину модной мужской и женской верх-
ней одежды требуется продавец, желательно с 
опытом работы. Ответственный и коммуника-
бельный. Зарплата от 25 т.р. тел. 8-903-407-27-32.

15220 Требуются дворник и уборщик территории 
ц. рынка. Оклад 11200 руб. тел. 8-905-479-73-35.
15223 Требуются ШВЕИ с о/р. График работы 5/2 с 
8:30 до 17:00, удобное меторасположение, хороший 
коллектив. тел. 8-928-601-68-75, 8-903-432-55-61.

15228 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

15460 ООО «Автодон» требуются: моторист с опы-
том работы, автослесарь. Оплата высокая. тел. 
8-938-103-07-84.
15457 Требуются специалисты для ремонтно-
строительных работ: плиточник, штукатур-маляр, 
каменщик и т.д. тел. 8-938-112-70-70.
8303 В отделение по вопросам миграции ОП-3 МУ 
МВД России «Новочеркасское», расположенное 
по адресу: РО, п.Каменоломни, пер. Северный, 1А, 
срочно требуется инспектор. тел. 8-989-529-16-81.
8296 Требуется сторож, можно женщина, р-н п. Не-
жданная. Звонить с 8:00 до 17:00, тел. 8-928-903-91-27.
8300 В продуктовый магазин п. Каменоломни тре-
буется продавец без вредных привычек, с санитар-
ной книжкой. тел. 8-960-462-16-92.
10282 Репетитор по математике: школьная про-
грамма (5-11 кл.), подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. тел. 8-950-
862-80-98.
1761 На постоянную работу требуются сторожа, 
контролеры и сотрудники охраны объектов в горо-
де и поселках. График сменный или суточный. Опла-
та до 20000 руб., в зависимости от объектов. тел. 
8-961-294-62-81.
15237 Требуется водитель категории «Д», для рабо-
ты на пассажирской Газели. Маршрут по г. Шахты. 
тел. 8-951-51-51-997, с 8 до 22 час.
1383 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
15243 Требуется домработница в частный дом, р-н 
«Эко-парка». тел. 8-918-898-87-57.

15245 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.

15250 Требуется секретарь с о/р. тел. 8-918-551-58-65.

15253 На постоянную работу требуются столяры 
корпусной мебели, закройщик, обойщики мяг-
кой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

15254 Срочно! Вахта 30/30 дн. Проходчики, кре-
пильщики, эл. слесари ГШО, газоэлектросварщики 
от 4 разр., машинисты ПДМ, ПСМ. Гостиница, пита-
ние 3-разовое, стаж подземный. З/п от 90 - 120 т.р. 
Казахстан. Работа по углю (горизонт). Справки у 
представителя. тел. 8-951-537-25-54.

15255 Требуется плотник (мастер на все руки). 
Обр. в любое время по тел. 8-928-179-57-57.
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Плательщиками страховых взносов 
признаются следующие лица, яв-
ляющиеся страхователями в соот-
ветствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного 
социального страхования: 
1) лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам: 
организации; индивидуальные пред-
приниматели; физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуальными пред-
принимателями; 2) индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, медиато-
ры, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, арбитражные управляю-
щие, оценщики, патентные поверенные 
и иные лица, занимающиеся в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой 
(подпункт 2 пункта 1 статьи 419 Налого-
вого кодекса РФ (сокращенно НК РФ).
Если плательщик относится одновре-
менно к нескольким категориям, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, он 
исчисляет и уплачивает страховые взно-
сы отдельно по каждому основанию.
Независимо от применяемого режима 
налогообложения организации и пред-
приниматели должны уплачивать стра-
ховые взносы на обязательное соци-
альное страхование в ПФР и ФФОМС 
(п. 1 ст. 430 НК РФ). Действующие по-
ложения НК РФ не освобождают ИП, 
являющихся пенсионерами, от уплаты 
личных страховых взносов. Они пере-
числяют за себя страховые.
.Обращаем внимание налогоплатель-
щиков, что с 10 августа 2017 года уклоне-
ние от уплаты страховых взносов стало 
преступлением и преследуется в рам-
ках Уголовного кодекса РФ.
НАПОМИНАЕМ! Действующим пред-
принимателям, имеющим наемных ра-
ботников, а также руководителям орга-
низаций о необходимости исполнения 
обязанностей по представлению отчет-
ности и своевременной уплате страхо-
вых взносов в бюджет- в 2019 году срок 
представления отчетности установлен 
не позднее 30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, при этом 
авансовые платежи производятся еже-
месячно — до 15-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем выплаты.
Индивидуальными предпринимателя-
ми, ведущими свою деятельность без 
привлечения наемных работников, от-
четность не представляется, и самостоя-
тельно рассчитывается сумма подлежа-
щих уплате фиксированных страховых 
взносов. Срок уплаты фиксированных 
страховых взносов за 2019 год установ-
лен не позднее 31 декабря (платить мож-
но частями ежемесячно, ежекварталь-
но, но не позднее 31 декабря 2019 года).
Гражданам, которые зарегистрированы 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей и не ведущим деятельность, на-
стоятельно рекомендуем в кратчайшие 
сроки сняться с регистрационного учета 
в связи с прекращением деятельности, 
при наличии задолженности по стра-
ховым взносам, незамедлительно пога-
сить задолженность.
Своевременная уплата страховых взно-
сов поможет вам избежать проблем, 
связанных с принудительным взыска-
нием задолженности в судебном поряд-
ке и такой крайней меры, как наступле-
ние уголовной ответственности!

Отдел учета и работы  
с налогоплательщиками  

Межрайонной ИФНС России №12  
по Ростовской области.

Ваша обязанность —  
платить страховые взносы!

ПАМЯТКА 
для плательщиков страховых взносов

Сроки представления расчета по стра-
ховым взносам - (не позднее) 30-го чис-
ло месяца, следующего за отчетным пе-
риодом. Для плательщиков страховых 
взносов – работодателей расчетным пе-
риодом признается календарный год,  от-
четными периодами - первый квартал, 
полугодие, девять месяцев календарно-
го года.

Период (2019 год) Срок представления 
I квартал 2019 года 30 апреля 2019 г.

полугодие 2019 года 30 июля 2019 г. 

9 месяцев 2019 года 30 октября 2019 г. 

расчетный период - 2019 год 30 января 2020 г. 

Главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств представляют в налоговый ор-
ган по месту учета расчет по страховым 
взносам ежегодно до 30 января кален-
дарного года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.
Сроки уплаты страховых взносов:
Плательщики работодатели — до 15 чис-
ла следующего календарного месяца.
Плательщики ИП и иные самозанятые ли-
ца — не позднее 31 декабря текущего ка-
лендарного года;
До 1 июля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом с суммы дохода 
свыше 300 тыс.рублей.

КБК для уплаты страховых взносов в 2019 году для ИП (за себя)
Наименование КБК  за декабрь 2016 КБК для уплаты   с   2017 Сумма за 2019 год!

Пенсионное  страхование  с 

дохода  до 300 т.р
18210202140061100160 18210202140061110160

7338,50 (квартал)  

29354 (год)

Пенсионное  страхование  с 

дохода  свыше  300 т.р
18210202140061200160 18210202140061110160

1%  с суммы  

превышающей  300 т.р

Взносы на медицинское  

Страхование
18210202103081011160 18210202103081013160

1721  (квартал)  

6884 (год)

КБК для уплаты страховых взносов в 2019 году (за работников)

Наименование КБК  за декабрь 2016 КБК для уплаты   с   2017 Сумма 
Взносы на обязательное пенсионное 

страхование по основному тарифу
18210202010061000160 18210202010061010160 22%

Взносы на обязательное 

социальное страхование на случай 

нетрудоспособности и по материнству

18210202090071000160 18210202090071010160 2,9%

Взносы на обязательное медицинское 

страхование
18210202101081011160 18210202101081013160 5,1%

Фото с сайта lifehacker.ru.

Главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств — не позднее 31 декабря текущего 
календарного года.
Реквизиты для заполнения платёжного пору-
чения на перечисление страховых взносов:
Получатель: УФК по Ростовской области 
(Межрайонная ИФНС России № 12 по Ро-
стовской области ИНН 6155050005 КПП 
615501001);
Счёт УФК: — 40101810303490010007 Отделе-
ние Ростов-на-Дону, г. Ростов — на Дону;
Бик: 046015001;
Код ОКТМО: (соответствует каждому муници-
пальному образованию, на территории кото-
рого зарегистрирован налогоплательщик);
Код бюджетной классификации –КБК, состо-
ящее из 20 цифр, при этом первые три циф-
ры должны принимать значение «182»;
Статус: 1) Юридические лица и Индивиду-
альные предприниматели, т. е. работодате-
ли — указывают статус «01»; 2) Индивиду-
альные предприниматели, производящие 
перечисления «за самого себя», указывают 
статус «09».
Рекомендуем для правильного заполнения 
платежных документов обращаться на сайт 
ФНС России www.nalog.ru. Очень просто 
можно заполнить платежный документ с по-
мощью сервиса «Заполнить платежный по-
ручение» в разделе «Заплати налоги».

19 октября ушел из жиз-
ни ВАДИМ СМОЛЯ-
НИЧЕНКО - атаман Ро-
стовского областного 
казачьего отдела Меж-
дународного казачьего 
объединения «Великое 
Братство казачьих во-
йск». Он скончался в Москве от инсульта.
Казачий полковник приехал доброволь-
цем в Донбасс в 2014 году из Шахт. Он 
принимал участие в обороне Первомай-
ска и в боях за Дебальцево. Был известен 
в кругу казаков по позывному «Камаз». 
Вадим Смоляниченко - 40-летний сын 
Владимира Смоляниченко, директора 
колледжа экономики и сервиса ИСОиП 
(филиал) ДГТУ в городе Шахты.  

Издательский дом Перегудова 
выражает соболезнования родным и 

близким Вадима Смоляниченко.



33К Вашим услугам, № 44, 30/10/2019

Отправимся 
в «Город Мастеров»
В Шахтах проходит выставка «Искусство 
объединяет».
Творческое объединение «Город Мастеров» 
с 28.10 по 11.11 приглашает в Шахтинский 
Краеведческий музей на выставку-ярмарку 
«Искусство объединяет».
Промыслы, которые продемонстрируют 
мастера: художественная обработка метал-
лов, фриволите, роспись по дереву, прянич-
ное мастерство, скрапбукинг, бисеропле-
тение, декупаж, ручное ткачество, вязание, 
вышивка, грунтованый текстиль, народ-
ные куклы, канзаши, чулочно-скульптурная 
техника, текстильные игрушки. Прекрас-
ная возможность познакомиться с масте-
рами, приобщиться к прикладному искус-
ству и подобрать подарки к праздникам. 
По договоренности со школами, в дни осен-
них каникул мастера проведут в музее бес-
платные Мастер-классы по техникам: деку-
паж, роспись пряников и бантики-канзаши.

12 февраля нынешнего года жизнь по-
эта скоропостижно оборвалась. Еще 
1 февраля Владимир Захарович от-
просился на часок из больницы и был 
среди нас, его коллег-журналистов, 
на городском празднике, посвящен-
ном Дню российской печати.
После вручения очередного Благо-
дарственного письма от Ростовского 
областного отделения Союза журна-
листов России, в котором он состоял 
более трех десятков лет, Владимир За-
харович читал свои новые, только что 
сочиненные стихи, перебирая в ру-
ках маленькие листочки. Как всегда, 
улыбался, шутил и строил творчес-
кие планы. Он оставался мечтателем 
и в свои почти 76 лет…
Владимир Захарович Ковальчук ро-
дился 24 февраля 1943 года в Гомель-
ской области. После десятилетки пос-
тупил в Шахтинский педагогический 
институт, который закончил в 1967 го-
ду. Преподавал русский язык и лите-
ратуру, немецкий язык и рисование, 
был завучем и директором школы. 
В 1980 году стал редактором много-
тиражной газеты «За уголь» шах-
ты «Майская» объединения «Росто-

вуголь». С 1990 года работал в шахте 
подземным электрослесарем.
В 1996 году Владимир Ковальчук вы-
шел на пенсию и… поступил в аспи-
рантуру Северо-Кавказской Академии 
госслужбы. Преподавал политоло-
гию и был заместителем директора 
шахтинских филиалов Международ-
ной Академии предпринимательства 
и Московского гуманитарного инсти-
тута. Продолжал печататься в мест-
ных и центральных газетах.
Всю свою жизнь Владимир Захарович 
сочинял стихи, писал рассказы. В Рос-
товском книжном издательстве вышло 
две книги нашего поэта и писателя.
К сожалению, третья книга Владими-
ра Ковальчука «Капелька дождя», ра-
боте над которой он посвятил не один 
год, вышла в свет, когда автора уже 
нет с нами. Здесь собраны стихи поэ-
та о городе Шахты, нелегком шахтер-
ском труде, богатой донской природе, 
чувствах, переживаниях, земном пред-
назначении человека.
Помощь в издании книги оказала 
Шахтинская организация Ростовского 
областного отделения Союза журна-
листов России. Огромный вклад в из-

дание, в сбор средств, корректуру и ре-
дактуру, работу с типографией внесла 
автор материала Светлана Алексеевна 
Горбанева.
Семья Владимира Захаровича Ковальчу-
ка сердечно благодарит всех его друзей, 
которые оказали финансовую помощь 
в издании книги.
Презентация книги пройдет 1 нояб-
ря в 15:00 в центральной библиотеке 
им. А. С. Пушкина.

Светлана ГОРБАНЁВА.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО <

Капелька дождя

Людмила Оганова рассказала, как рождаются рисунки.

Презентация персональной 

выставки Людмилы Огановой 

«Графика — поэзия души: мой 

Пушкин» состоялась в библиотеке 

им. А. С. Пушкина.

В зале на третьем этаже собрались 
ценители искусства и поклонники 
творчества шахтинской художницы. 
Людмила Оганова — член Союза ху-
дожников России и член Союза жур-
налистов России приоткрыла тайну 
создания работ, представленных на вы-
ставке. Её вдохновили природа, произ-
ведения искусства позапрошлого века 
и Александр Пушкин. Его стихи и про-
за породили массу образов, перенесён-
ных на бумагу. Людмила Васильевна 

рассказала, как родилась графическая 
работа «Метель». Она на себе испытала 
силу снежной стихии несколько лет то-
му назад, когда таксисты отказывались 
везти по заметённой дороге.
— Я сразу вспомнила одного из геро-
ев повестей Белкина — Владимира, ко-
торый спешил к своей возлюбленной 
и попал в метель. Это было живое впе-
чатление.
Виталий Стасевич, кандидат искусство-
ведческих наук:
— Людмила Оганова — достойный мас-
тер акварели, работы чем-то напомни-
ли Фонвизина. Мне нравится, что она 
не стремится быть современной, рисо-
вать уродливо, как это сейчас делают 
многие, чтобы не быть ни на кого по-
хожими. Её графика — это не иллюс-
трации, это сплошная импровизация. 

ПОЭЗИЯ ДУШИ

Владимир Ковальчук — поэт, прозаик, 
журналист до конца своих дней трудился 
над новой книгой. Фото предоставлено Шахтинским 
отделением Союза журналистов России.

Это поэзия в изобразительном искусстве. 
Здесь герои Пушкина узнаются по намё-
кам. Вся прелесть в недосказанности.
С открытием выставки художницу поздра-
вили поэты Александр Данилюк и Алек-
сандр Фурсов, коллекционер античной 
керамики Иван Некрасов. Работник биб-
лиотеки колледжа № 33 Надежда Рясина 
вручила благодарственные письма от ру-
ководства этого учебного заведения за эс-
тетическое воспитание, духовное развитие 
и активную пропаганду искусства. Выстав-
ки Людмилы Огановой не раз проходили 
в колледже, где, между прочим, готовят 
и художников.
Посетить выставку может любой желаю-
щий до февраля следующего года. Вход 
свободный.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Вышла в свет книга шахтинского журналиста, поэта и прозаика, 

члена Союза журналистов России Владимира Захаровича Ковальчука. 

«Капелька дождя» — так он назвал свою новую книгу, которую уже 

готовил к печати, но, увы, так и не смог завершить.

«Город Мастеров» приглашает шахтинцев 
на выставку в музей. 1
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ноучителем с 1890 по 1894 год в одноклассной 
мужской школе, с 1894 по 1900 гг. в двуклас-
сной школе и одноклассной женской школе, 
а также в школе грамоты Азовской компании 
с 1896 по 1900 год.
После Октябрьской революции 1917 года, ког-
да начались гонения на церковь, Захария был 
отправлен на Соловки, а позже в казахстанс-
кие лагеря, где он и погиб. В 2000 году Русская 
православная церковь причислила его к лику 
святых в числе других духовных лиц и мирян, 
пострадавших за веру во время политичес-
ких репрессий 20–30 годов ХХ века.

БОГАТОЕ ХОЗЯЙСТВО
Спустя более десятка лет, 5 февраля 1913 го-
да, указом Святейшего Синода Петропавлов-
ская церковь г. Александровск-Грушевского 
была переименована в собор. Петропав-
ловский собор был одним из самых бога-
тых храмов во всей Области войска Донско-
го! В 1911 году к зданиям, принадлежащим 
Петропавловской церкви, относились: кир-
пичная лавка, крытая листовым железом, 
каменный пятиоконный дом, крытый желе-
зом для второй Александровск-Грушевской 
церковноприходской церкви. Еще два ка-
менных домика, крытых соломой, пожертво-
ванных вдовой Герасимовой, три церковных 
дома для священнослужителей (построен-
ных и приобретенных частично на средства 
церкви и частично на средства жертвовате-
лей в 1873, 1883, 1899 и 1909 гг.). В библиоте-
ке собора насчитывалось 156 томов.

ЦЕРКОВЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
Петропавловский собор являлся не только 
центром духовной жизни Александровск-
Грушевского, но и центром образования. 
Под его крылом было открыто и успешно 
действовало 12 приходских училищ: Пер-
вое городское приходское мужское учи-
лище, Второе городское смешанное при-

ходское двухклассное училище, городское 
женское приходское училище, Ремесленное 
училище, Мещанское смешанное приходс-
кое училище, приходское училище на руд-
нике РОПиТ, женская и мужская гимназии, 
приходское начальное училище на рудни-
ке Кошкина, Власовское народное началь-
ное училище на руднике Азовской угольной 
компании, приходское смешанное училище 
на руднике Грушевского Горнопромышлен-
ного Товарищества, пять церковноприход-
ских школ и одна частная домашняя шко-
ла грамоты М. В. Камышевой. В 1907 году в г. 
Александровск-Грушевском была открыта 
церковно-учительская школа, для которой 
возвели монументальное здание (ныне фи-
лиал ДГТУ).

ЗАКРЫТИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
Попытки закрыть собор начались сразу же 
после установления советской власти. 17 мар-
та 1923 г. Шахтинский окружной исполни-
тельный комитет издал приказ за № 26 о том, 
что все религиозные общины, находящие-
ся в Шахтинском округе, должны в месячный 
срок представить в Губмекосо (губернскую 
междуведомственную комиссию по делам 
об обществах и союзах) на утверждение свои 
уставы. Не представившие устав общины счи-
тались «распущенными». Большинство общин 
проигнорировало этот указ и не зарегистри-
ровалось. По этой причине был закрыт Пет-
ропавловский собор. 24 сентября 1923 г. вок-
руг него собрались верующие с требованием 
открыть храм. Они отняли у сторожа клю-
чи, отперли церковь и начали звонить в ко-
локола. На звон колоколов сбежалось около 
500–600 человек. Протест дал свои результа-
ты. Собор открыли.
Надо сказать, что это было за время. Начиная 
с 1923 года шла активная антицерковная про-
паганда. Уже с января в округе проводились 
комсомольские Рождество и Крещение, со-

провождаемые обильным чтением антире-
лигиозных лекций и театрализованных пос-
тановок, в которых дискредитировалась вера 
и священнослужители. В феврале на заседа-
нии бюро Шахтинского Укома КПУ тов. Жу-
ковским была объявлена война иконам. Ком-
мунистов обязали в недельный срок вынести 
иконы из своих квартир. В марте то же бю-
ро приняло постановление: сжечь снесен-
ные иконы в присутствии рабочих на заводе. 
С особым размахом была проведена комсо-
мольская Пасха. Было даже объявлено о соц-
соревновании, в каком районе больше закро-
ют церквей.
Через год на очередном заседании окр.лик-
видкома слушался «материал по расследо-
ванию милицией о недостающем и изли-
шествующем имуществе в трех религиозных 
общинах, в их числе была и Петропавловская. 
В результате слушаний этот материал был на-
правлен окружному прокурору для привле-
чения виновных к ответственности. Допод-
линно не известно, по какой причине собор 
всё-таки закрыли в ноябре 1929 года. Кон-
фискованные ценности были описаны и от-
правлены в Москву. Среди них было: лома се-
ребра 21395 граммов; серебряных изделий 
7420 граммов; золотого лома 33 грамма; две 
иконы с ценными камнями в футлярах и риза 
с иконы из жемчуга весом 50 граммов.
В 1930 году храм собирались приспособить под 
музей, но средств не нашлось и Петропавловс-
кий собор разрушили до основания. Известно, 
что кирпичи пошли на отмостку двора город-
ской инкубаторской станции на ул. Шевчен-
ко (бывший железоделательный завод Карла 
Поппа). Можно предположить, что некоторые 
дома по ул.Ленина, возведённые в 30-е годы, 
сложены из камня, добытого из стен собора.

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

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

Тридцать лет и семь дней 
в Александровске-Грушевском

Петропавловский собор был 

освящён 11 ноября 1899 года. 

Простояв ровно три десятка 

лет и неделю храм был закрыт 

5 ноября 1929 года (18 ноября 

по старому стилю).

ГЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ГРУШЕВСКОГО 
ГОРНОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Собор был построен 120 лет назад из камня, 
добытого, как следует из исторических доку-
ментов, в землях станицы Кривянской. Ско-
рее всего это был карьер в хуторе Поповском. 
Территориально он принадлежал именно 
этой станице и был ближайшим к стройке.
Появлению каменного собора предшест-
вовала первая церковь Грушевского горно-
го поселения, названная в честь памяти свв. 
первоверховных апостолов Петра и Павла, 
возведённая из дерева. Её строительство 
было начато 5 июля 1854 года. Инициатора-
ми стройки и её меценатами выступили уг-
лепромышленники. Строительство деревян-
ной церкви продолжалось семь лет. Всё это 
время богослужения совершались во вре-
менном молитвенном доме.
В 1861 году церковь освятили. По описанию 
клировых ведомостей, она выглядела таким 
образом: «Зданием деревянная на камен-
ном фундаменте в столбах, с таковою же ко-
локольнею, ошелёванная как снаружи, так 
и внутри, покрытая железом». Иконостас для 
этого храма заказывали в Москве.
В конце 1880-х годов, а к этому времени Гру-
шевское горное поселение уже было пре-
образовано в город Александровск-Гру-
шевский, Петропавловская церковь стала 
слишком мала для центрального городского 
храма. Поэтому был поднят вопрос о строи-
тельстве новой каменной церкви.

ТРИ ДНЯ ГУЛЯЛИ
Петропавловскую каменную церковь пос-
троили в 1899 году рядом со старой дере-
вянной, которую после завершения строи-
тельства разобрали, перенесли на Сенную 
площадь и обложили кирпичом. Теперь это 
Покровский кафедральный собор шахтинс-
кого благочиния. Торжества по случаю осве-
щения Петропавловского храма длились три 
дня. Начиная с 10 ноября в город стали съез-
жаться священники со всего Александровск-
Грушевского благочиния. Это были попы 
и дьяки из окрестных станиц и хуторов. Са-
мо освящение началось в 5 часов утра 11 но-
ября, и длилось до полудня. Обширный храм 
был полон молящихся, даже площадь вокруг 
него была забита людьми.
В новом храме имелось три престола: глав-
ный престол во имя свв. первоверхов-
ных апп. Петра и Павла, придельный пре-
стол во имя св. ап. Филиппа, освященный 
в честь этого святого «для увековечения па-
мяти о бракосочетании ныне благополучно 
царствующего государя императора Нико-
лая Александровича», и другой придельный 
престол — в честь иконы Божией Матери 
«Одигитрия».
После церемонии освящения организова-
ли обед на 100 приглашённых персон в клу-
бе углепромышленников. Перед обедом свя-
щеннику Захарию Лобову и купцу Азовцеву 
от ремесленников и торговцев были подне-
сены хлеб-соль и приветственные адреса 
за их труд по постройке храма.
На следующий день прошли первые в исто-
рии города выборы гласных, говоря совре-
менным языком, депутатов городской думы.
О купце Азовцеве мало что известно. Зато За-
хария Лобов — личность неординарная. Кро-
ме службы в храме, отец Захария являлся зако-

Воинственные безбожники рушили храмы и сжигали иконы.Священномученик Захария Лобов принимал 
активное участие в строительстве 
Петропавловского собора.

Главный собор в Александровск-Грушевском стоял 
на рыночной площади (сейчас пл.Ленина).

У безбожников была своя газета.
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Цирк

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34
т.: 8 (863) 269-86-26

3–4 ноября 11:00 
Шоу воды и светы — это цирко-
вая феерия по мотивам сказки 
«Холодное сердце». Зрителей 
ждут невероятные спецэффек-
ты, 3-d водное лазерное шоу 
и многое другое. 6+

Развлечение

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: 8 (863) 254 54 90

3 ноября в 19:00
Самый эпатажный и популярный 
стендап-комик приезжает 
в Ростов-на-Дону со своей новой 
программой «Спешл фо Кидс». 
Но несмотря на название, шутит 
Данила совсем не по-детски. 18+

Шахтинский 
драматический театр
Шахты, ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
1 ноября в 18:00
В центре внимания две 
пожилые эксцентричные 
тётушки. Все неурядицы 
их жизни превращаются 
в комедийную историю в 
спектакле «Тётки». 16+

ТРК «Мегамаг»
Ростов, ул. Пойменная, 1
т.: +7 (863) 226-36-36

до 24 ноября с 10:00 до 22:00
«Я люблю роботов» — выставка, 
на которой можно увидеть 
боевых и интеллектуальных 
роботов, а также роботов, 
которые обучены различным 
профессиям. 0+

Концерт

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28
4 ноября 19:00
Валерий Сюткин — стиляга 
из Москвы порадует жителей 
Ростовской области зажигатель-
ным выступлением. Виртуозные 
музыканты исполнят рок-н-рол-
льные хиты и подарят слушате-
лям яркие эмоции. 12+

Ростовская филармония
Ростов, ул. Б. Садовая, 170

8 (863) 263-35-69
2 ноября 18:00

Звёзды российского джаза. 
В Ростове выступит эстрадно-

джазовый оркестр имени Кима 
Назаретова. Солистка — Карина 

Кожевникова, за несколько 
лет ставшая одним из лидеров 

отечественного джаза.12+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1

т.: +7 (863) 263-36-22

4 ноября 19:00
Юбилейный концерт Народной 

артистки России Валерии 
«К Солнцу». Певица исполнит 

известные хиты, а также новые 
песни и подарит зрителям 

незабываемое шоу. 6+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1

т.: +7 (863) 263-36-22

6 ноября 18:30
«Знойные мамочки» — озорная 

комедия о двух прекрасных леди 
степенного возраста, которые 

живут на полную катушку, любят 
жизнь и служат примером своим 

уже взрослым детям.16+

Arena Hall
Ростов, пр. Буденновский, 97
+7 (863) 298-19-19

3 ноября 19:00
Noize MC даст большой концерт 
в Ростове-на-Дону с оркестром 
русских народных инструментов.
Артисты подготовили двухчасовую 
музыкальную программу. 6+

Restaurant & Bar «САРАЙ»
Ростов, Театральный проспект, 85
8–928– 226-64-91
3 ноября 19:00
Ольга Бузова — многогранная 
личность. Творчество певицы 
вызывает неоднозначную 
реакцию, но каждая песня 
Ольги попадает в первые строки 
российских чартов. 12+

Молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: 8 (863) 253-98-44
3 ноября 19:00, 21:00, 23:00
«Ночь в театре. Театральный 
лабиринт» — беспрецедентная 
акция молодежного театра. 
Зрителям предоставляется 
возможность провести ночь 
в театре и узнать все секреты 
закулисья. 12+

ШАХТИНСКАЯ
АФИША
Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11

1 ноября 18:00
Спектакль «Тётки», комедия 
в 2-х действиях 16+

2 ноября 18:00
Спектакль «Пробка», 
творческий выхлоп 16+

3 ноября 12:00
Спектакль «Проделки Кузи-
домовёнка», сказка-игра 
в одном действии 0+

9 ноября в 18:00
Спектакль «Удалой 
молодец», ирландская 
история в двух действиях 
16+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Три секунды 18+
Х/ф Текст 18+
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 6+
Х/ф Матрица. 16+
Х/ф Иные. 18+
Х/ф Кокаиновый барон. 
18+
Х/ф Поменяться местами. 
16+
М/ф Сельма в городе 
призраков. 6+
М/ф Урфин Джюс 
возвращается. 6+
М/ф Мульт в кино. Выпуск 
№ 105. 0+
М/ф Клара и волшебный 
дракон. 6+
М/ф Семейка Аддамс. 12+
Х/ф Терминатор: темные 
судьбы. 16+
Х/ф Верность. 18+
М/ф Дитя погоды. 12+
Х/ф Француз. 16+
Х/ф Робо. 6+
М/ф Щенячий патруль: 
Мегащенки и Нелла, 
отважная принцесса. 0+
Х/ф Дикая лига. 12+
Х/ф Zомбилэнд: 
контрольный выстрел. 18+

Только отзвучали аплодисменты после открытия юбилейного 

сезона, а шахтинский драматический театр уже готов 

представить новую премьеру. И не одну, а целых две. В начале 

ноября состоится спектакль «Удалой молодец — гордость 

Запада», а в конце месяца — долгожданная премьера — 

«Ночь перед Рождеством».

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ  
В ТЕАТРЕ

Шахтинскую публику в ноябре порадуют сразу две премьеры. Но также 
будут представлены уже полюбившиеся спектакли — «Тетки», «Пробка», 
«Свободная пара» и другие. Фото предоставлено Шахтинским драматическим театром.

9 ноября на большой сцене теат-
ра — премьера спектакля по пье-
се ирландского драматурга Джо-
на Синга. Драмы его основаны 
на парадоксальных, полукарика-
турных ситуациях, развиваемых 
со своеобразной логикой.
Роман Родницкий, режиссер 
спектакля:
— «Удалой молодец — гордость 
Запада (Герой)» — яркий при-
мер реалистичного театра. Самая 
обычная бытовая история вырас-
тает в нечто большее. Это глубо-
кая, многоплановая драматургия, 
которая поднимает вечные воп-
росы морального плана челове-
ческой жизни. При всей, казалось 
бы, тяжелой и сложной структу-
ре, пьеса наполнена ярким дина-
мичным сюжетом. Здесь пере-
плетается любовь, предательство, 
выбор. Синга можно сравнить 
с Достоевским. Ведь в его про-
изведениях есть философская 
мысль, осознание человека в об-
ществе, столкновение моральных 
норм с личностью. Действие про-
исходит в ирландской деревушке, 
где обитатели живут сразу в двух 
мирах: в одном — смиренно вла-
чат свое серое монотонное су-

ществование, в другом — жаждут 
яркой жизни. И появление чуда-
коватого грязного, оборванного 
парня, убившего своего отца, как 
сам он утверждает, вносит пере-
полох в их повседневное сущест-
вование.
В экзотическом подходе Син-
га к ирландскому крестьянину 
есть и глубокое презрение эсте-
та к «диким» крестьянам, но есть 
и любование национальной само-
бытностью.
Режиссер спектакля Роман Род-
ницкий, художник Зураб Ма-
читадзе постарались создать 
атмосферу и быт ирландской де-
ревушки, разобраться в причинах 
такого неординарного поведения 
жителей. На протяжении спек-
такля сквозит тема веры в челове-
ка и надежды на то, что все может 
измениться.
Вторая постановка по повести 
Николая Гоголя. Прочтение шах-
тинским театром известного про-
изведения способно заворожить 
с первых минут, заставит сопере-
живать героям и радоваться тор-
жеству любви, которой, и сам 
черт не страшен!

Татьяна ЦУРКАН.



Учредитель – издатель – ООО «Издательский дом Перегудова». Общественно-политическая газета «К Вашим услугам» зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Управлением по Южному федеральному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 10–5960 от 7 июля 2005 г.  И.о. главного редактора – Э.Н.Агбалян. Зам. главного редактора – С. В. Марченко.   
Адрес редакции-издателя: 346513, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Ионова, 182. Телефоны отдела рекламы:  8 (8636) 23–79–09, 22–69–70, e-mail: reklama@kvu.su. 

Телефоны редакции: 8 (8636) 23–79–09, 22–69–70, е-mail: kvu@kvu.su.  Адрес отдела приема объявлений:   ул. Советская, 137, оф. 125 (Дом техники). 
Телефон отдела приема объявлений: 8 (8636) 22–71–06. Отпечатано в ОАО «Печатный двор Кубани», 350072, г.Краснодар, ул.Тополиная, 19.  Тел. (861)257-10-99. 

Подписано в печать: 15.10.2019 г.
В рубрике «Мнение» публикуются материалы  в соответствии с «Конвенцией о защите прав человека и основных свобод» (ст. 10, ч. 1). 

Издатель оставляет за собой право отказать в публикации, если ее содержание противоречит требованиям 
действующего законодательства РФ, нормам морали и этики, а также не соответствует общей концепции издания. 

Статьи со знаком «инф» публикуются на основании договора об информационном обслуживании. Рекомендуемая цена – 20 рублей. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

«КВУ» в Интернете: WWW.KVU.SHAHTY.RU. Подписной индекс: 20005  

16+

№42(1478)
Тираж 10 000 экз.

заказ № 4650

Спасибо, что нас читаете! До встречи на следующей неделе.Спасибо, что нас читаете! До встречи на следующей неделе.
ISSN:2500-3968

К Вашим услугам, № 44, 30/10/201936

Звезды советуют 
с 4 по 10 ноября 2019

7 ноября
растущая 

Луна в Рыбах

Стрижка - состригая волосы, 
обречёте себя на неудачу.

    Окраска волос - окраска может вас 
разочаровать, стоит уделить время 

всевозможным питательным маскам.

4 ноября
  растущая 

Луна в 
Водолее

Стрижка - нейтральный день,  
но именно сегодня стоит заняться 

челкой.
    Окраска волос - хороший день для 

смены имиджа.

8 ноября
растущая 

Луна в Рыбах

Стрижка - откажитесь от стрижки в этот 
день, Луна не сулит ничего хорошего.

    Окраска волос - неблагоприятный день, 
а темный цвет ещё и возраста добавит.

5 ноября
растущая 

Луна в 
Водолее

Стрижка - можно постричься, а можно 
порадовать волосы питательными 

масками или сделать массаж головы.
    Окраска волос - окрашивание 

отлично повлияет на состояние волос.

9 ноября
растущая 

Луна в Овне

Стрижка - будет удачным поход 
к трихологу, а для стрижки 

нейтральное время.
    Окраска волос - нейтральное время, но 

отличное для оздоровительных процедур.

6 ноября
 растущая 

Луна в Рыбах

 Стрижка - ужасный день для 
изменения причёски.

    Окраска волос - окрашивание 
повредит коже головы.

10 ноября
растущая 

Луна в Овне

Стрижка - нейтральный день для всех 
процедур с волосами.

    Окраска волос - к окрашиванию следует 
отнестись с осторожностью, можно 

повредить волосы.

ЛуЛунный календарь

ОВЕН Рекомендуется пустить 
в ход всю дипломатичность, 
чтобы избежать серьёзной 
ссоры с коллегами и начальс-
твом. Но и нежелательно про-

падать на работе днями и ночами: не бери-
тесь за выполнение сверхзадач — этим вы 
можете подорвать своё здоровье. 

ТЕЛЕЦ В этот вторник пред-
стоит организовать мно-
го встреч, разобрать массу 
новостей и совершить не-
сколько деловых поездок. 

В среду же могут произойти интересные 
события, которые положительно отразятся 
на материальном положении. А в четверг 
будут удачными серьёзные покупки. 

БЛИЗНЕЦЫ На работе воз-
можны перегрузки и завы-
шенные требования началь-
ства. Душевное спокойствие 
и светлые мысли не оставят 

Близнеца. Это лучшее время для получе-
ния советов, проведения переговоров 
и ревизии планов, а также для любой ин-
теллектуальной работы. 

 РАК На этой неделе для не-
которых из Раков первое де-
ло — проявлять инициативу 
и всячески демонстрировать 
свою активность. К идеалам 

в любви, образовании и искусстве следу-
ет стремиться, учитывая прошлый опыт 
и подсказки интуиции.

ЛЕВ Начало недели позволит 
немного отвлечься и хорошо 
провести время с друзьями 
и любимыми. В собственном 
доме некоторых изо Львов 

могут произойти перемены, вроде вынуж-
денного отъезда близкого человека. А этот 
вторник может оказаться самым коварным 
днём недели. 

ДЕВА В начале недели у не-
которых из Дев появится воз-
можность без потерь разо-
браться с возникающими 
сложными ситуациями. Пос-

тарайтесь плавно войти в рабочий ритм. 
Время неординарное и творческое. Если 
вы запланировали путешествие, то оно бу-
дет богато впечатлениями. 

ВЕСЫ Неделя будет щедра 
на внезапные порывы и вея-
ния в виде шансов, перспек-
тив и полезных знакомств. 

Некоторым из Весов придётся осваивать 
новый язык, будь то в программировании, 
научном сленге, или в общении с итальян-
цами, французами, или португальцами. 

СКОРПИОН Для некоторых 
из Скорпионов в течение не-
дели удастся громко заявить 
о себе. Возможно, появится 
шанс проявить талант и про-

демонстрировать деловую хватку. Прояви-
те щедрость души и будьте снисходитель-
нее к своим слабостям и к недостаткам 
ближайшего окружения.

СТРЕЛЕЦ С понедельника 
по среду для Стрельца луч-
ше пользоваться обществен-
ным транспортом. Искусство 
компромисса принесёт вам 

гораздо больше, чем прямой натиск, к то-
му же, впоследствии вы сумеете скоррек-
тировать ситуацию так, как посчитаете нуж-
ным. Субботу отдайте походу по магазинам. 

КОЗЕРОГ Начало недели 
благоприятно для духовных 
размышлений, самообразо-
вания, изучения наук и ремё-
сел. Вторая половина неде-

ли — время испытаний и трансформаций. 
В выходные же Козероги могут позволить 
себе роскошь поездки на природу в ком-
пании друзей или родных. 

ВОДОЛЕЙ Середина неде-
ли лучше всего подходит 
для серьёзного и вдумчиво-
го подхода к работе. В чет-
верг хорошо будут удавать-

ся спонтанные действия, так что в этот день 
можно поддаться внезапному порыву, 
и действовать по наитию. Избегайте дейс-
твий из альтруистических побуждений.

РЫБЫ Со среды в жизнь Рыб 
ворвётся вихрь новых собы-
тий. Особенно удачным в этот 
период будет общение и кон-
такты с влиятельными людь-

ми, спонсорами и единомышленниками. 
Уже с воскресенья Рыба сможет распоря-
жаться своим временем более свободно. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Стратан Софья, 5 лет, МБДОУ № 22.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +4 760 СЗ
-1 4

ПТ
+4

761
С

-5 2

СБ
+7

763
З

-4 3

ВС
+5

762
В

-1 5

ПН
+3

761
В

0 6

ВТ +7 761 В
+2 7

СР
+12

759
ЮВ

+6 8
Прогноз погоды в №45 «КВУ» будет представлять 
рисунок Минеевой Ксении, 5 лет, МБДОУ ЦРР д/с № 21.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

1 ноября
Заместителя начальника УМВД России 
по г.Шахты - начальника Следственного 

управления, полковника юстиции
Валерия Анатольевича 

Кремнева
Заведующую сектором правового 

анализа правового управления 
администрации г.Шахты

Ирину Всеволодовну 
Красноглазову

Заведующую эндокринологическим 
отделением МБУЗ ГБСМП им. Ленина 

г.Шахты
Аллу Александровну 

Озерину
2 ноября

Военного комиссара г.Шахты и 
Октябрьского района

Ивана Ивановича 
Вансовича

Коммерческого директора ООО «Winsa. 
Металлопластиковые окна»

Марину Юрьевну Сучкову
Артиста драмы - ведущего мастера сцены 

Шахтинского драматического театра
Юрия Леонидовича 

Салтанова
Директора Шахтинского техникума 

дизайна и сервиса «Дон-Текс»
Сергея Петровича 

Сударкина

3 ноября
Директора частного детского сада 

«Филиппок»
Анну Николаевну 

Акентьеву
Директора ООО «Шахтинский 

элеватор»
Павла Михайловича 

Быкадорова
Актера шахтинского драматического 

театра
Романа Ивановича Гольцева

4 ноября
Заместителя главного врача по 

медицинской части МБУЗ Детская 
городская больница г.Шахты

Светлану Анатольевну 
Борисову

Депутата городской думы (1997-2001, 
2005-2010), генерального директора 

ООО «ШахтФарм»
Тамару Антоновну 

Буланцеву
Директора МБОУ СОШ №22 г.Шахты

Светлану Дмитриевну 
Козаченко
5 ноября

Директора агентства недвижимости 
«Новый дом»

Нелли Сергеевну 
Апанасову

Анна Акентьева, директор частного детского сада «Филиппок»:
— Одно из главных событий этого года — моя младшая дочь пош-
ла в первый класс! В рабочей деятельности были новые события: 
наши воспитанники участвовали в конкурсах, я проходила обуче-
ние по теме: «Психология в дошкольном образовании», мы орга-
низовали театральную студию в детском саду. В планах освоить 
новые направления в воспитательной и образовательной деятель-
ности, продолжать окружать детей любовью и жить в радости.

 в 
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