
В городе разразился 

транспортный скандал:  

в сфере междугородних 

перевозок изменились 

правила. Теперь пассажирам 

направления «Шахты-

Ростов» начали отказывать 

в остановках по требованию.  

Подробности на стр. 3
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А Грушевка была судоходной
Почему из нашего города на баржах везли 

камень на строительство Войскового собора. 

Отчего собор рухнул. И как больные зубы 

царя решили судьбу столицы Донского 

казачества читайте на стр. 29

Летающая парабалерина
Танцовщица из Шахт блистательно 

выступила на гала-концерте XI 

Всемирного фестиваля талантливых 

людей с ограниченными 

возможностями. Стр. 31

На диспансеризацию — 
в выходные
Для удобства пациентов поликлиники 

изменили режим проведения 

диспансеризации — её можно пройти 

в вечернее время и по субботам. Стр. 2

Как ОМОН ворвался 

в дом родителей  

Дениса Станиславова 

и почему он 

в политику больше 

ни ногой

Продолжение эксклюзивного интервью  

с экс-мэром Шахт на стр. 4–5

Реклама.

Акции  Афиша  Блоги 

Видео  Новости Общение 

Объявления 

Социальная сеть   Справочник 

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

ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
— 2 тысячи вакансий, а они вроде рабо-
тать не хотят, эти 255 человек! Откуда такие 
цифры? Посмотрели бы на те вакансии, что 
они предлагают и какие там з/п. Там боль-
ше 10 000 зарплату не предлагают!

О ВЫБРОШЕННОМ МАСТИФЕ 
НА УЛИЦУ
— Какие же уроды хозяева, как толь-
ко земля носит. Но им обязательно воз-
дастся по заслугам, обязательно. Гаяне 
и девочкам из Святобора — здоровья, 
счастья и всех благ. Богоугодным делом 
занимаетесь, спасибо вам большое!
— Расскажу свою историю, есть люди ре-
ально ублюдки. Я вот забрал большую 
красноухую черепаху, которую подкину-
ли в зоомагазин. Судя по всему, черепашка 
очень привыкшая была к хозяевам и где-
то 8 лет жила в семье. Она спокойно гуляет 
по квартире и заползает на кровать, когда 
я лежу, как можно было выкинуть ее?
 
О ШАХТИНСКОМ СТАДИОНЕ
— Какой капитализм? С дуба рухнул? При 
капитализме стадионы строит бизнес, это 
очень выгодно. В РФ феодализм. Вот пока 
во главе царь с феодалами, никаких ста-
дионов не будет.
 
О МОДУЛЬНОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
— Катя, нам все равно, за счет чьих по-
туг и средств благоустраивается город. 
Это всего лишь твоя работа, которую ты 
должна делать, для чего тебя и выбрали 
и деньги платят немалые из наших нало-
гов. Так что просто делай со всеми свою 
работу. Это не повод для гордости. Это 
всего лишь работа.

ОБ ОТМЕНЕ ОСТАНОВОК 
ПО МАРШРУТУ «РОСТОВ-ШАХТЫ»
— Такое решение, конечно, неправиль-
ное. Есть немало шахтинцев, которые при-
езжают в Мегу. На Меге выходят и те, кому 
нужно попасть в Аксай. А теперь получает-
ся нужно доехать до какого-либо вокзала, 
а потом вернуться обратно. В первую оче-
редь это лишняя трата времени, да и денег 
тоже. Где логика? Почему нельзя оставить 
несколько официальных остановок по пу-
ти следования? Кто придумал эту глупость? 
Почему все делается не для людей?

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

Отстаивают ледовый дворец
О судьбе спортивного объекта 

спорили депутаты, чиновники 

и родители хоккеистов.

На заседании городской думы депутат-
коммунист Владимир Калинин возмутил-
ся, что чиновники не могут поменять осве-
щение в ледовом дворце. Его поддержал 
депутат Дмитрий Приходько, который уп-
рекнул руководство города за состояние 
коньков, сдаваемых в прокат: лезвия не то-
чены, запах оставляет желать лучшего.
Но лучше всех о проблемах юных шах-
тинских хоккеистов рассказал один 
из родителей, Михаил Самойлов:

— Вы здесь озвучили: лам-
почки, коньки неточенные. 
Это всё мелочи! Вы знаете, 
сколько проработал наш 
ледовый дворец в этом го-
ду? Уточняю: он закрыл-
ся 14 апреля, а открылся 
18 октября. Вот, давайте 

представим — мы занимаемся плавани-
ем. Полгода мы плывём с водой, полгода 
мы плывём без воды. Вы когда-нибудь де-
лали опрос, сколько детей уезжает и за-
нимается в Новочеркасске, Ростове, Ак-
сае? Кто уехал в Питер, в Москву? Вы этот 
вопрос поднимали? Эти дети для вас су-
ществуют? Для кого мы строим?
Михаил Самойлов отметил, что в Шах-
тах — лучший каток в Ростовской облас-
ти. Но только он закрывается на такой 
длительный срок.
— Есть коммерческие дворцы надувного 
типа, которые потребляют электроэнер-
гии намного больше, — поделился па-
па хоккеиста. — У нас профессиональное 
оборудование стоит. Все остальные катки 

Ледовый дворец в Шахтах работает полгода — остальные 6 месяцев воспитанники секций 
ездят в другие города на тренировки.

СПОРТ <

закрываются максимум на месяц. В при-
нципе, технологическая работа прово-
дится две недели. Мы либо не умеем ра-
ботать, либо не хотим.
Его поддержал ещё один представитель 
родителей хоккеистов Вадим Буцаев:
— Три года мой ребёнок ходит на хок-
кей, за это время из 100 человек, которые 
ходили в эти три группы — младшая, 
средняя и старшая, примерно 60 детей 
бросили хоккей именно по этой (!) при-
чине — полгода перерыв.

— На летний период, на-
чиная с апреля по середи-
ну октября ледовый дво-
рец не функционировал. 
В действительности ко-
манда маленьких хоккеис-
тов выезжает заниматься 
в соседние муниципали-

теты, — заявила замглавы администра-
ции Ольга Тхак. — Есть необходимость 
поддержания в рабочем состоянии пок-
рытия ледового дворца для того, чтобы 

детская команда могла в течение летнего 
периода там заниматься.

— Мы погружались с де-
путатами в этот вопрос, — 
дополнила председатель 
городской думы Ири-
на Жукова. — Америки 
я вам не открою, что при-
чиной всему — финанси-
рование, но то, что нужно 

искать какие-то возможности, мы с вами 
абсолютно согласны.
Также Михаил Самойлов выразил обес-
покоенность строительством спортивных 
объектов в Шахтах в целом:
— Мы сейчас строим стадион, на сколь-
ко я знаю, там заложено шесть дорожек. 
Это — не стандартный стадион. Кро-
ме чемпионата города мы ничего там 
не проведём. Кому мы строим?
На этот вопрос ответа не поступило.

Анна АЛФЕРОВА.

Еще по теме читайте на стр. 9.

В Шахтах около 9 утра 1 ноября в ок-
но девятого этажа гостиницы «Гор-
няк», расположенной на пересе-
чении Карла Маркса и Советской, 
вылезла девушка и уселась на конди-
ционере, свесив ноги.
Отчаянная горожанка сидела сгорбив-
шись, но никаких действий не пред-
принимала, просто сидела, привлекая 
к себе внимание прохожих и автомоби-
листов. На место происшествия тут же 
примчались спасатели, скорая, поли-
ция и пожарная машина.
Просидев на высоте около 20 минут, де-
вушка самостоятельно вернулась в но-

мер. Как удалось выяснить журналисту 
«КВУ», отчаянный поступок совершила 
26-летняя Кристина, которая накануне 
одна заселилась в гостиницу. Постояли-
цей «Горняка» она была впервые. Ког-
да девушка уже сидела в окне девятого 
этажа, пришёл её муж, возможно, он её 
и позвал внутрь. Дама была в неадекват-
ном состоянии, скорее всего, под дейс-
твием наркотиков.
Сотрудники полиции и скорой помо-
щи вывели девушку из гостиницы и по-
садили в полицейскую «Газель» для бе-
седы. Судя по всему, Кристина была 
удивлена тем, что все переполошились.

Для удобства пациентов поликлиники 
изменили режим проведения диспан-
серизации — теперь её можно пройти 
в вечернее время и по субботам.

Как пояснила главный врач городс-
кой поликлиники № 1 города Шахты 
Людмила Воронова, в их поликлинике 
на Шевченко диспансеризацию можно 
пройти и в выходной субботний день 
до 14.00.
Два месяца осталось в 2019 году, ноябрь 
и декабрь, когда жители г. Шахты опре-
деленных возрастных групп могут прой-
ти диспансеризацию, тот комплекс ме-
роприятий, который включает в себя 
бесплатный профилактический ме-
дицинский осмотр и дополнительные 
методы обследований, направленные 
на выявление хронических неинфекци-

онных заболеваний, а также рисков их 
развития.
Важно, что для большего охвата насе-
ления диспансеризацией лечебные уч-
реждения меняют режимы проведения 
таких осмотров.
Но важно помнить о том, что на время 
диспансеризации работники имеют пра-
во на освобождение от работы на 1 рабо-
чий день 1 раз в 3 года, а работники пред-
пенсионного возраста (в течение 5 лет 
до наступления пенсионного возрас-
та) и пенсионеры, получающие пенсию 
по старости или за выслугу лет — на 2 ра-
бочих дня 1 раз в год — с сохранением ра-
бочего места и среднего заработка.
Для этого нужно согласовать с руко-
водством дни прохождения диспансе-
ризации и написать заявление для ос-
вобождения от работы.

Чтобы пройти диспансеризацию, 
необходимо:
— иметь полис обязательного медицинс-
кого страхования (ОМС);
— быть прикрепленным к поликлинике;
— подходить по возрасту.
Диспансеризацию 1 раз в 3 года можно 
пройти, если в текущем году гражданину 
исполнилось или исполнится: 18, 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39 лет. Если жителю города 
Шахты 40 и более лет, диспансеризацию 
следует проходить ежегодно.
Льготные категории граждан проходят 
диспансеризацию ежегодно независимо 
от возраста.
Объем и характер комплексного обследо-
вания зависят от пола и возраста человека.
Как пройти диспансеризацию? Обра-
титься в регистратуру или просмотреть 
сайт вашей поликлиники.

В выходные — на диспансеризацию

Подышать воздухом на кондиционере

Девушка вылезла из окна гостиницы 
и удивилась, почему оттуда ее вытаскивали 
спасатели. Фото Анны Алферовой.
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В Ростов — без остановок 

Как вы планируете добираться 

до нужного пункта назначения 

в Ростове-на-Дону?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU
20%

Буду платить водителю 

маршрутки за остановку

12%

Буду использовать 

сервис бла-бла-кар

Буду добиваться 

отмены абсурдного 

решения

32%

4% 32%

Начну ездить  

в Ростов на собственном 

автомобиле

Буду ездить 

в донскую столицу 

со знакомыми

рал деньги со всех пассажиров, присутство-
вавших в салоне, и оформил проездные до-
кументы, он сообщил пассажирам о том, 
что промежуточных остановок до самого 
главного автовокзала он делать не будет.

— В этот момент я поп-
росил открыть дверь мар-
шрутки и вернуть мне де-
ньги, я решил доехать 
на бла-бла-каре, так как 
отправляться через весь 
Ростов на главный авто-
вокзал я не собирался. 

Мне нужно было попасть к определён-
ному времени на рынок «Алмаз», кото-
рый находится на въезде в Ростов, — рас-
сказал корреспонденту «КВУ» Николай 
Кундрюков, — на мою просьбу водитель 
ответил, что дверь он мне откроет, я мо-
гу выйти, а вот деньги за проезд он мне 
не вернёт.
На видео, которое было снято в марш-
рутке, запечатлён скандал между пасса-
жирами и водителем, который заявил, 
что не обязан останавливаться там, где 
угодно пассажиру.
— Моя маршрутка не является городс-
кой, мы осуществляем междугородние 
перевозки. Останавливать буду только 
на вокзале. Для меня твоя просьба ничего 
не значит, — заявил водитель пассажиру.
Конфликт закончился тем, что водитель 
не остановил по просьбе пассажира там, 
где ему нужно было выйти. Николаю Кун-
дрюкову пришлось добираться до пунк-
та назначения самостоятельно, потратив 
на это дополнительные деньги и время.

— Есть же такие люди, которые едут 
из Шахт в Ростов, но при этом у них во-
обще нет лишних денег в кармане, что-
бы добраться до нужного места, — рас-
суждает Николай, — водитель провозит 
человека совсем не туда, куда ему нуж-
но. А как быть пенсионерам, бабулькам, 
у которых денег только на хлеб! Всё мо-
жет быть в жизни.

Официально
Корреспондент «КВУ» обратился 
за объяснением к руководству ав-
товокзала. Руководитель Елена Ге-

расименко не стала вникать в суть запроса 
и на вопрос журналиста, бросила трубку, 
открестившись фразой «все вопросы — 
в ПАО «Донавтовокзал».
Диспетчеры автовокзала были более веж-
ливы и на запрос редакции ответили, что 
было новое распоряжение, чтобы марш-
рутчики нигде не останавливались.
— Если человеку необходимо попасть 
на пригородный вокзал в Донской сто-
лице — они обязаны взять билет на мар-
шрутку до пригородного автовокзала, — 
пояснила диспетчер, — если необходимо 
доехать до главного автовокзала, пасса-
жир обязан выбрать маршрутку, иду-
щую до главного автовокзала. Проме-
жуточные остановки делать водителям 
запрещено.

Скинемся по 100 рублей
Пассажиры считают, что ситуацию с за-
претом останавливаться на остановоч-
ных пунктах, водители маршруток мо-

гут начать использовать в личных целях 
для дополнительного заработка. В мар-
шрутке «Шахты-Ростов» уже прозвуча-
ло предложение сброситься пассажирам 
по 100 рублей, для того, чтобы заплатить 
водителю дополнительно и всё же выйти 
на той остановке, на которой нужно.
— В салоне маршрутки сидела женщи-
на, по-моему, специально обученная, она 
предложила дать водителю по 100 руб-
лей, чтобы он остановил пассажирам 
на тех остановочных пунктах, где им нуж-
но, — подытожил Николай Кундрюков.

От редакции
Многие горожане решили саботировать 
роковое нововведение, касающееся оста-
новок, и пересесть на частные автомоби-
ли. Пассажиры грозятся, что начнут поль-
зоваться сервисом бла-бла-кар, игнорируя 
междугородние маршрутки. Редакция 
«КВУ» отправила несколько официальных 
запросов и будет следить за ситуацией.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Уважаемые читатели, сталкивались ли 
вы с проблемой, когда вам отказывали 
в остановке по требованию в Росто-
ве-на-Дону? Если вам есть, что сказать 
по данной теме, просьба связать-
ся с редакцией по телефону 23–79–09, 
8–928–180–43–04 или напишите на нашу 
электронную почту kvu@kvu.su.

Переселению — быть!

Видео можно посмотреть на сайте.

Маршрутка, курсирующая по направлению «Шахты-Ростов», водитель которой отказал 
пассажирам останавливать на остановках. Фото предоставил Николай Кундрюков.

В Шахтах разразился транспортный 

скандал: в сфере междугородних 

перевозок изменились правила. Теперь 

пассажирам направления «Шахты-

Ростов» и обратно начали отказывать 

в промежуточных остановках. 

В причинах конфликта между 

пассажирами и водителями маршруток 

разбирался корреспондент «КВУ».

В редакцию стали массово поступать 
звонки от горожан с жалобами на сло-
жившуюся ситуацию — маршрутчики 
перестали делать остановки по требова-
нию даже на остановочных пунктах.
То есть, если тебе необходимо вый-
ти на остановках пр.Ворошиловский, 
пр.Буденновский, рынок «Алмаз» то ехать 
всё равно придётся до конечной — Глав-
ный автовокзал. А потом самостоятель-
но, на другом транспорте, за дополни-
тельные деньги добираться до нужного 
пункта назначения. То есть, ехать в обрат-
ную сторону, тратить время и деньги.

Всё для людей
Шахтинец Ладо Кварацхелия попросил 
редакцию «КВУ» выяснить официальную 
позицию властей по поводу сложившей-
ся ситуации.
— По сути, с 28 октября текущего года 
поездки на маршрутках «Шахты-Ростов» 
будут осуществляться только по билетам 
и — внимание! — без остановок на про-
межуточных пунктах (остановках), — рас-
сказал «КВУ» Кварацхелия, — то есть, 
маршрутка из Шахт до главного авто-
вокзала в Ростове будет следовать без ос-
тановок! Нам сказали, что маршрутки 
не будут делать остановок ни на «Меге», 
ни на «Рассвете» даже на Пригородном 
автовокзале! Естественно, многим людям 
это неудобно.
К тому же, о данном нововведении транс-
портных чиновников не было никакой 
предварительной информации. Горожан 
никто не предупреждал об этом.

Скандал в маршрутке
О скандале, который разыгрался в мар-
шрутке, курсирующей по направлению 
«Шахты-Ростов», рассказал корреспон-
денту «КВУ» горожанин Николай Кунд-
рюков. Молодому человеку необходимо 
было попасть 29 октября на рынок «Ал-
маз». Ничего не подозревая об абсурд-
ных нововведениях в работе маршруток, 
парень сел в салон маршрутки «Шахты-
Ростов» и оплатил проезд.
После того, как водитель маршрутки соб-

В суде и с помощью прокурора при-
шлось отстаивать свое право на безо-
пасное жилье жительнице Шахт. Как 
установили в прокуратуре, мама с дву-
мя маленькими детьми, один из кото-
рых к тому же является инвалидом, 
живет в аварийном доме.
Дом внесен в список ветхих, подлежащих 
сносу в результате ведения горных работ 
на ликвидируемой шахте и непригод-
ных для проживания по критериям бе-
зопасности.
— Городской администрацией незакон-
но отказывалось во включении семьи 
в списки  граждан, проживающих в вет-
хих, подлежащих сносу, домах, несмотря 
на наличие всех необходимых докумен-

тов — рассказали в прокуратуре горо-
да. — С целью защиты их прав главе адми-
нистрации города прокурором вынесено 
представление, которое было отклонено.
Тогда в суд было предъявлено исковое 
заявление о признании факта прожива-
ния семьи в ветхом жилье. Также власти 
должны были включить мать и ее детей 
в списки граждан, подлежащих пере-
селению за счет федерального бюдже-
та и предоставить социальную выплату. 
Суд поддержал требование прокурату-
ры в полном объеме. Власти попытались 
обжаловать приговор, но апелляционная 
инстанция Ростовского областного суда 
оставила решение без изменений. Дело 
находится на контроле у прокуратуры.

ТРАНСПОРТ  <
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мал, пообщался с огромным количес-
твом замечательных людей. Там мно-
го ребят, которых и до посадки знал, 
большинство из них я уважаю и не пос-
тесняюсь подать им руку при выходе. 
Вот, например, мой друг Николас Пеле-
нис — замечательный, порядочный че-
ловек, и я не согласен с тем, что о нем 
пишут в СМИ. Тот же Игорь Иванович 
(прим.ред. Медведев). 
Могу сказать — в изоляторе нормаль-
ные условия и жить там можно. Если 
ты человек, уважаешь других людей, 
живешь правильно — ничего плохого 
не грозит. Конечно, первое время для 
неопытного в этой сфере человека — 
это шок — воронок, браслеты, каран-
тин, шконка, баланда. А потом, когда 
человек принимает правила игры, вы-
ясняется, что это обычные человечес-
кие взаимоотношения. Подлость — она 
подлость и в тюрьме, и на воле, поря-
дочность — она везде порядочность. 
Единственное, что там скучно и хочется 
домой, к детям. Я очень многое для се-
бя почерпнул в следственном изолято-
ре № 4 в Шахтах.

Чем Вас там кормили?
— Борщ, рыба, каша, капуста, котлеты, 
компот, хлеб двух видов. Кормили нор-
мально, но хуже, чем на свободе. Ребята 
не доедают, но посылки спасают. Но так, 
чтобы кто-то голодал — этого нет. В СИ-
ЗО в целом нормальное отношение 
к людям, администрация человечна. Ес-
ли раньше, как у всякого человека на во-
ле, у меня четко градуировалась система 
важности правоохранительных органов: 
ФСБ, потом прокуратура, потом следс-
твенный комитет, потом полиция, нало-
говая и где-то там в самом низу у меня 
была система ГУФСИНа. То теперь у ме-
ня все перевернулось — ГУФСИН на пер-
вом месте. Многие могут не согласиться, 
но это мое мнение. Сотрудникам СИЗО 
от арестантов ничего не нужно, никаких 
откровенных постанов, которые устраи-
вает прокуратура и полиция, нет. Они 

выполняют свою работу — у них есть 
всякие заморочки, но с ними можно раз-
говаривать. И соблюдения закона в той 
среде гораздо больше, нежели в других 
местах.

Суд Вас полностью оправдал только 
по одному эпизоду, по второму штраф 
100 тысяч. Будете подавать апелляцию? 
Будете требовать компенсацию за про-
веденные в заключении полгода?
— Пока я подал апелляцию на решение 
суда по признанию вины по второму эпи-
зоду. А буду ли я подавать в суд на госу-
дарство за 7 месяцев в тюрьме — это уже 
второй вопрос.

Какая связь между 
Станиславовым 
и Ковалевым
Как Вы относитесь сейчас к Шахтам? 
Следите за городскими новостями? 
Что Вы думаете о новом руководстве 
города — сити-менеджере Андрее Ко-
валеве? Вы успели с ним поработать 
в 2011 году?
— Шахты — этой мой второй дом. Всем 
сердцем люблю этот город. Ковалев был 
в моей команде полгода. Энергичный, 
амбициозный парень, который очень хо-
тел работать в системе муниципальной 
и государственной власти, что ему и уда-
лось. Мне приходится следить за полити-
ческой ситуацией в городе.

Инста-блогеры из власти
Вы — активный пользователь инстаг-
рама. Как появилась страничка?
— Когда я был в заключении, её создали 
мои близкие и постоянно что-то туда пуб-
ликовали. После выхода хотел закрыть 
аккаунт. Но мне стало неловко перед род-
ными, которые вложили в него свои си-
лы. И решил продолжить его вести. Сей-
час мне это очень даже нравится. Вижу 
что-то в городе — сделал кадр, разузнал 
подробности и вот — хороший пост. Лю-
дям не хватает позитива в жизни, по-мо-

ему, соцсеть — это возможность показать 
мир добрым и красивым.

Вы подписаны на Андрея Ковалева 
в инстаграме?
— Я, конечно, видел страницу Андрея 
Ковалева, но не подписан. Считаю не-
правильным решением закрыть возмож-
ность комментировать. Помню, когда 
избирался на должность мэра, мне насто-
ятельно рекомендовали завести инстаг-
рам — я завёл и… очень быстро закрыл. 
По-хорошему, если ты сам будешь вести 
нормально страницу, тебе нужно минут 
40 — не больше — это не касается про-
фессиональных блогеров. Главное — хо-
ди, фотографируй, подмечай и креатив-
но мысли. Но у мэра нет этих 40 минут, 
а если есть это лишнее время, то, про-
стите меня, тогда он недозагружен. Се-
годня я свое мнение немного изменил — 
считаю, что инстаграм нужен — это еще 
одно окошечко приема для граждан. 
Инстаграм живой должен быть. Страни-
ца Ковалева — сухой отчет о работе. Хо-
роший инстаграм должен включать ин-
формацию и о том, как глава проводит 
досуг — вот я и моя семья, вот я и мой 
друг Дима, мы играем в теннис, и так да-
лее. Но у этого есть вторая сторона. Если 
он начнет так делать, над ним начнут по-
тешаться. И люди будут выяснять, что он 
делал в выходные — вот, пока он гулял 
с близкими, у нас в это время куча му-
сора горела, почему он ее не потушил. 
Вопрос «почему я сам не потушил» они 
не зададут. В итоге получается, что Ко-
валев связан по рукам и ногам. Он под-
ставился по полной — сейчас у людей 
восторг — у сити-менеджера крутой ак-
каунт. Но потом начнут жаловаться, по-
чему нельзя комментировать, под давле-
нием он откроет страничку, и тогда он 
получит по полной. Все городские су-
масшедшие будут у него в инстаграме. 
Это как в шахматах — нельзя делать не-
продуманный шаг, он обернется проиг-
рышем при любом дальнейшем ходе.

Провести 7 месяцев в изоляторе 

и с доброй улыбкой вспоминать 

об этом времени как о жизненном 

квесте? Легко! Продолжение 

откровенного интервью «КВУ» 

бывшего мэра города Шахты 

Дениса Станиславова.

«Варяг» или «ДИС» — так называли 
в городе ростовчанина Дениса Станис-
лавова, когда он пришел на «княжение» 
в Шахты на должность мэра. Спустя 
время отношение изменилось. Теперь 
уже один из самых харизматичных ру-
ководителей за всю историю города Де-
нис Станиславов открыл все карты пе-
ред шахтинцами — в прошлом номере 
«КВУ» мы рассказали, почему он при-
шел к власти и ушел из города рань-
ше срока, о провалах и удачах за время 
мэрства, а также об отношениях с кол-
легами по цеху. Ниже откровения экс-
чиновника о времени в СИЗО, об инс-
таграме, о политике и любви к Шахтам 
и газете «КВУ».

Задержание экс-мэра,  
или Как ОМОН перепутал 
адрес
Денис Иванович, расскажите о Вашем 
задержании. Как это случилось?
— Все это было одним днем. Позвонил 
мне мой брат утром 12 февраля и ска-
зал, что домой к родителям приеха-
ла группа захвата. Но меня не нашли, 
потому что адрес перепутали. Но надо 
прийти, потому что раннее утро и ро-
дители нервничают. Ну, я и приехал, 
а там ребята были в черной форме, с ав-
томатами, бронежилетами и панам-
ками (почему-то). Все правильно было 
сделано, грамотно — задержание из се-
рии «А Денис выйдет гулять?» Спра-
шивал, почему к родителям приехали, 
почему не по месту моей прописки? 
Они говорят: «ну, мы ж не дети, знаете, 
сколько у нас сегодня арестов и обыс-
ков, что ж мы будем обсуждать сейчас». 
Ну и все — вместе поехали в Шахты. 
На самом деле 12 февраля был урожай-
ный день для правоохранительных орга-
нов Ростовской области — были задер-
жаны больше 30 человек — «настоящих 
преступников, злодеев» — это то же са-
мое, что и чиновники.

Какие обвинения Вам предъявили?
— Задержали меня по одному уголов-
ному делу, с одним эпизодом, который 
подразумевал выделение земельного 
участка без торгов. Второй эпизод до-
бавился потом, когда поняли, что дело 
с торгами разваливается. А признать, что 
человек полгода просидел просто так, 
никто не хочет, вот и нашли памятники 
Александру и Лотареву. В итоге, по пер-
вому эпизоду оправдали, а по второ-
му — штраф в 100 тысяч. Вот, не зря си-
дел — все, Денис, иди домой.

ГУФСИН:  
«человечно и без постанов»
Как Вы провели время в СИЗО? Какие 
там условия?
— Это был неплохой жизненный квест. 
Хорошо провел 7 месяцев в СИЗО — за-
нимался спортом, английским, много 
читал, к религии обращался, много ду-

Денис Станиславов считает Шахты вторым домом и планирует реализовать новые проекты в городе. 

ГДЕ УДОБНЕЕ СИДЕТЬ: В КРЕСЛЕ 
Интервью с Денисом



Раньше отношения были простые — для 
Царя все — холопы, а он — светоч. Се-
годня усложнились отношения, убыст-
ряются процессы. Жить в абсолютном 
самодержавии невозможно — не успе-
ваешь отвечать на вызовы времени. Толь-
ко в Северной Корее, с которой мы дру-
жим, или в маленькой Африканской 
стране и то — за счёт отставания в раз-
витии. Ситуация в России меня очень 
пугает, и я сожалею, что сам приложил 
руку к строительству вертикали власти, 
которая в конце концов и привела меня 
на 7 месяцев в СИЗО. И, боюсь, для стра-
ны это только начало. Путин — умный 
человек, но его окружение, которое он 
не меняет — очень удручает. Боюсь, эти 
люди меняться не будут — и ему не да-
дут ничего изменить.

Не хочу быть 
повешенным, хочу быть 
бизнесменом
У Вас за плечами богатый жизненный 
опыт. Где Вы себя ощущаете на своем 
месте?
— У испанского шута как-то спроси-
ли, что ему больше нравится: быть по-
вешенным или четвертованным, он 
сказал, что ему больше нравится клюк-
венный сок. Вот и мне нравится больше 
работать в бизнесе.

Расскажите, чем еще занимаетесь 
сейчас — это исключительно ресто-
ранный бизнес или что-то еще?
— Два моих ресторана — «Шамай-
ка Хаус» и «Твою рыбку» — эта рабо-
та как хобби. Во-первых, она приносит 
не только деньги, а еще большое удо-
вольствие. Мне всегда нравилось кор-
мить людей, работа поваров нравилась. 
Найти хорошего мэра просто — их 
пруд пруди. А вот хорошего официан-
та — попробуй сыщи — который умеет 
держать удар, владеет ораторским ис-
кусством, потрясающей памятью. Вза-
имоотношение людей в этом сегмен-

те мне очень нравится. Второе, что мне 
нравится в этом деле — улыбки гостей. 
Помимо этого работаю в разных на-
правлениях — строительство, торговля, 
транспорт — это все в основном за тер-
риторией Ростовской области.

Какие планы на будущее?
— Просто жить. Меня сейчас все раду-
ет. Наслаждаюсь жизнью, у меня заме-
чательная семья, дети растут, друзья. 
Кстати, мои товарищи проявили себя 
как настоящие люди во время всей этой 
истории с уголовными делами. Может, 
один, два человека испугались — зла 
на них не держу. Главный мой план от-
лично описан в наставлении Амвросия 
Оптинского: «Жить — не тужить, нико-
го не осуждать, никому не досаждать».

Люблю Шахты и вернусь
В Шахты не планируете вернуться 
в новой роли?
— Сейчас работаем с фондами по обра-
зовательной линии. Хочу интересный 
благотворительный проект реализовать 
в Шахтах. Но ни о каких администра-
тивных или депутатских амбициях сей-
час речи быть не может. Да и, учитывая, 
какая сейчас команда в области, — меня 
никто там не ждёт.

Что Вы пожелаете шахтинцам?
— Улыбаться! Излучать радость, не-
смотря ни на что. Эта жизнь прекрасна 
и надо понимать, что может быть гораз-
до хуже. Это понимание, к сожалению, 
приходит после войны, тюрьмы или бо-
лезни. Улыбайтесь!

Первую часть читайте в номере «КВУ» от 30 октября.
Беседовала Элизабет АГБАЛЯН.

Фото Сергея ШАБУНИНА.
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Интервью с Денисом Станиславовым 
смотрите на нашем сайте — больше 
фото и видео.

Фото Се

Арестанта в политике 
не ждут
Вы себя видите вновь в политике?
— Сейчас в этом нет никакого смысла. 
От тебя ничего не зависит, если ты не в ад-
министрации Президента или в ФСБ. Ру-
ководители боятся решений, средств все 
меньше, ответственности, совершенно ди-
кой и нелепой, все больше. Обязанности 
в стране полностью размыты. Ну, не дол-
жен глава города никак пересекаться с гу-
бернатором по линии “Я — начальник, 
ты — дурак”, не должен ходить на пок-
лон, просить денег. Такая система нужна 
чтобы “нормально” проводились выборы. 
Пресловутая вертикаль власти держит-
ся на недофинансировании. Например, 
представьте семью, где все идут к главе се-
мейства и просят денег. При этом, сын по-
лучил стипендию, жена зарплату, а тёща 
пенсию — давай всё в семейный бюджет. 
Глава семейства сидит на деньгах и его 
уважают. Он смотрит строго или улыба-
ется по-ленински, хочет — даёт, хочет — 
нет! Жена ему говорит, мне на одежду 
детям надо 5 тысяч — ей дают 2 тысячи 
и делай что хочешь, но не только одеж-
ду купи, а еще завтрак, обед и ужин при-
готовь на эту сумму. Вот вся суть нашей 
системы финансирования. Как только 
у жены появятся свои деньги, у детей — 
свои, разрушится устоявшаяся верти-
каль власти — нужно будет учиться не ко-
мандовать, а договариваться… Пример 
может примитивный, но как писал Брод-
ский «Взгляд, конечно, очень варварский, 
но верный». Повторюсь, я не вижу смысла 
идти во власть. Арестанта с неснятой суди-
мостью никто не ждет. В одиночку что-то 
изменить сегодня не сможет даже человек 
с очень хорошими мыслями.

В мэры? Ни ногой!
Если бы Ваш хороший знакомый или 
близкий друг теоретически захотел бы 
возглавить администрацию города 
Шахты, какой совет Вы бы ему дали?
— Был такой замечательный прези-

дент США Рональд Рейган. Он писал, 
что только на втором сроке президент-
ской деятельности понял, что должен 
делать президент. Он должен каждый 
день принимать решения. От себя до-
бавлю — глава ещё каждое утро дол-
жен разбирать почту. Если ты качест-
венно выполняешь эти две задачи — ты 
состоявшийся глава города. Беда нашей 
современной российской власти, никто 
не принимает решения, все боятся от-
ветственности, кроме одного человека. 
Принимая решение, ты должен чувс-
твовать за тобой дыхание 240 тысяч че-
ловек. Ты не должен ездить по детским 
домам и беседовать с ребятней — это 
нужно, но не каждый день, твое место 
сидеть в кабинете — общаться с зама-
ми и быть постоянно на связи — и в те 
минуты, когда они не могут принять ре-
шение, брать на себя ответственность. 
Но надо понимать по этому поводу, что 
в таком случае ты очень скоро окажешь-
ся, если не фигурантом уголовного де-
ла, так просто предметом разбора поле-
тов. Тут как у искандеровских кроликов, 
у которых в момент принятия решения 
лучшим решением считалось реше-
ние не принимать никакого решения… 
В нашей стране очень не любят самосто-
ятельных людей. У нас вся система зато-
чена под решения Президента. Так что 
своему близкому человеку я бы вообще 
советовал держаться от этого дела по-
дальше.

Вертикаль власти  
меня добила
То есть Вы считаете, что вся пробле-
ма в системе власти в стране?
— Политическая ситуация в ужасном со-
стоянии. Происходит абсолютная дегра-
дация институтов власти, инициативы, 
местного самоуправления. На одном че-
ловеке все в современном мире держать-
ся не может. Это не время Императора 
Нерона или Ричарда Львиное сердце. 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ «КВУ»
— Я всегда любил газету «КВУ», потому 
что ни в одном городе нет такого смело-
го издания. То, что газета всегда находит-
ся на грани, ее читают — это показатель. 
«КВУ» быстро заняла высокие позиции 
в интернет-пространстве. В мою быт-
ность, когда хотели наехать на газету, 
всегда как-то старался демпфировать 
все эти дела. С радостью ждал новых 
шаржей на меня.
После интервью Денис Иванович доба-
вил на своей страничке в инстаграм:
— Это издание — иногда невозможное, 
иногда по-честертоновски ироничное, 
но всегда яркое. Если придумают Красную 
Книгу СМИ, то «Издательский дом Пере-
гудова» определённо отнесут к исчезаю-
щему виду, не прекращающему тщетных 
попыток юмором вылечить стремитель-
но деградирующую российскую власть. 
Особенно сегодня — в эпоху корпора-
тивного дилетантизма, век «эффектив-
ных менеджеров» и беспочвенного на-
дувания щёк. Извечная беда российской 
власти в крайне серьёзном (до детской 
обидчивости) к себе отношении… Чер-
товски прав был тот самый барон: «Се-
рьезное лицо — не признак ума. Все глу-
пости на Земле делаются именно с этим 
выражением. Улыбайтесь, господа!»

МЭРА ИЛИ В КАМЕРЕ СИЗО 
Станиславовым. Часть 2

Готовясь к интервью 
редакция решила 
сделать подарок для 
Дениса Станисла-
вова — мы собрали 
лучшие карикатуры, 
коллажи, которые 
были опубликова-
ны в газете в пери-
од его деятельности 
в Шахтах — и со-
здали настоящий 
альбом. Сюрприз 
пришелся по душе 
Денису Ивановичу.



ронные Интернет сервисы Фе-
деральной налоговой службы. 
На практике через «гостевые 
компьютеры» сотрудники инс-
пекции демонстрировали пре-
имущества Интернет-сервисов 
налоговой службы: «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц», «Калькуля-
тор расчета транспортного на-
лога», «Уплата налогов и пош-
лин» и т. д.
Налогоплательщикам вручи-
ли более 600 памяток «Платить 
налоги — выбор умных. А что 
выбираешь ты?» и «Платим на-
лог на имущество. Почему те-
перь так?»
В рамках мероприятия в ТЦ «Го-

род будущего» работал «кон-
сультационный пункт» и со-
стоялся семинар, на котором 
обсуждались следующие темы:
«- О налоговых льготах (выче-
тах) по налогу на имущество 
физических лиц. О порядке ис-
числения налога на имущество 
физических лиц, исходя из ка-
дастровой стоимости. О введе-
нии с 01.01.2019 упрощенного 
порядка уплаты имуществен-
ных налогов физлицами — Еди-
ный налоговый платеж (ЕНП). 
Раздел «Налоговое уведомле-
ние физических лиц — 2019» 
(промо-страница на интернет 
сайте ФНС России).
— Вопросы исполнения нало-

говых уведомлений и система 
оценки качества обслуживания 
в территориальных налоговых 
органах Ростовской области».
Цель проведенных мероприя-
тий — своевременная уплата 
имущественных налогов, уве-
личение поступления доходов 
в бюджеты разных уровней. 
В связи с чем, обращаемся к вла-
дельцам транспортных средств, 
земельных участков и недвижи-
мости: «Уважаемые налогопла-
тельщики, проявите сознатель-
ность и своевременно уплатите 
имущественные налоги».
Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы 
№ 12 по Ростовской области про-

должает прием налогоплатель-
щиков по следующим адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, 
общественно-деловой центр 
«Город Будущего», зал № 1,  
телефон «справочной службы»: 
8 (8636) 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Ком-
сомольская 13, кабинет № 101, 
телефон «справочной служ-
бы»: 8 (86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Про-
мышленная 3/3, кабинет № 3, 
телефон «справочной службы»: 
8 (86351) 9–18–49.
— г. Новошахтинск, ул. Харь-
ковская 111, кабинет № 8,  
телефон «справочной службы»: 
8 (86369) 2–33–94
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25 октября на всей террито-
рии России прошла акция 
«Всероссийский день «от-
крытых дверей» по инфор-
мированию граждан по воп-
росам исполнения налоговых 
уведомлений и системе оцен-
ки качества обслуживания 
в территориальных налого-
вых органах».

Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Ростовской области 
в рядах участников Всероссийс-
кой акции. Мероприятием были 
охвачены города Шахты и Ново-
шахтинск, Октябрьский и Усть-
Донецкий районы. Не позднее 
2 декабря 2019 года владельцы 
транспортных средств, недви-
жимости и земельных участков 
должны уплатить имуществен-
ные налоги за 2018 год.
Статистика показала, что в ин-
спекцию обращаются те нало-
гоплательщики, у которых есть 
вопросы по начислению нало-
гов или которым не доставлены 
уведомления, т. е. отсутствуют 
платежные документы или есть 
основания заявить льготы. Это 
горячая пора для налоговых 
инспекторов, обеспечивающих 
прием налогоплательщиков 
по имущественным налогам. 
Задача сотрудников инспек-
ции разобраться с возникшими 
проблемами, посоветовать вла-
дельцам недвижимости, транс-
портных средств и земельных 
участков использовать элект-

Поможем налогоплательщикам

Сеть аптек «Апрель» создала 

для своих покупателей 

программу лояльности 

«Система Аптечный клуб»

Сегодня на розничном фарма-
цевтическом рынке присутству-
ет огромное количество игроков, 
и каждый предлагает необходи-
мые населению товары по разным 
ценам. В этом смысле аптечная сеть 
«Апрель» идет на один из самых 
выгодных компромиссов для сво-
их покупателей, реализуя гибкую 
программу лояльности. А имен-
но «Систему Аптечный клуб», кото-
рая позволяет приобретать товары 
в аптеках сети по очень выгодным 
ценам. И самое главное, что та-
кая возможность предоставляется 
каждому.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
«Система Аптечный клуб» — соче-
тание низких цен и комфортных 
условий для каждого покупателя. 
И все это за минимум совершен-
ных действий. Чтобы стать участ-
ником программы, вам необходи-
мо всего лишь совершить в любой 
из аптек сети «Апрель» покупку 
от 500 рублей и заполнить неболь-
шую анкету. Взамен прямо на кас-
се вам вручат специальную карту 
«Система Аптечный клуб». Все, те-
перь вы участник программы.

В ЧЕМ ВЫГОДА?
Карта программы лояльности 
«Система Аптечный клуб» позво-
ляет значительно экономить, при-
обретая товары по акционным 
ценам. Также существует возмож-
ность приобретать абсолютно все 

Хорошее здоровье не должно стоить дорого
1691. Инф

товарные позиции в аптеках «Ап-
рель Система Аптечный клуб» 
на самых выгодных условиях по се-
ти «Апрель». Для этого всего лишь 
нужно оплатить взнос в рамках 
программы «Аптечный клуб», стои-
мость которого за 1 месяц, в зави-
симости от срока активации карты, 
варьируется от 58 до 78 рублей*. 
Но сумма расходов на взнос может 
с лихвой оправдаться экономией 
на всех дальнейших покупках, со-
вершаемых в аптеке.

А ЧТО С ЦЕНОЙ?
Какую именно выгоду получит 
участник программы лояльнос-
ти «Система Аптечный клуб», ярко 
иллюстрируют ценники в аптеках. 
Причем «ярко» в буквальном смыс-
ле, потому что каждый ценник по-
делен на цветовые зоны. Обычная 
цена, для покупателей без кар-

ты, указана на белом или желтом 
фоне. Для обладателей карт про-
граммы лояльности ценник имеет 
серый фон, ознакомившись с ко-
торым, можно оценить всю полно-
ту выгоды от участия в программе. 
Ну, а ценник черного цвета отобра-
жает самые выгодные условия для 
участников с оплаченными взно-
сами.
В целом, став участником програм-
мы лояльности «Система Аптеч-
ный клуб» и оплатив взнос, вам 
удастся экономить до 50% от по-
купок. То есть при стоимости това-
ра, например, 500 рублей, выгода 
может составлять до 250 рублей, 
в зависимости от размера скидки. 
В любом случае, одна такая покуп-
ка в несколько раз перекрывает 
взнос за участие в программе ко-
торый, напомним, не превышает 
сумму 78 рублей.

ПОЧЕМУ ЭТО ВОЗМОЖНО?
Динамичное развитие компании 
прежде всего связано с полити-
кой индивидуального подхода 
к каждому клиенту. Отсюда появи-
лась и гибкая система скидок, ко-
торая действует в сети. В стремле-
нии достичь высочайшего уровня 
сервиса аптеки «Апрель» стали од-
ним из эталонов индустрии. В ку-
пе с мощным экономическим по-
тенциалом, профессионализмом 
персонала и продуманным форми-
рованием ассортиментного ряда, 
компания добилась стремительно-
го роста товарооборота, который 
позволил сделать ее цены конку-
рентоспособными.
Интересы своих клиентов «Апрель» 
ставит превыше всего. Это и позво-
лило появиться на свет всевозмож-
ным акциям, обновляющимся в ап-
теках сети каждый месяц. В том 

числе и программе лояльности 
«Система Аптечный клуб», которая 
является еще одним доказательс-
твом прогрессивной политики це-
нообразования компании и ее за-
ботливого отношения к интересам 
клиентов.
Убедиться во всех преимуществах 
сети аптек «Апрель» можно по сле-
дующим адресам: г. Шахты, пр-т Ле-
нинского Комсомола 37, пр-т Побе-
да Революции 174-м, ул. Советская 
237, ул. Шишкина 162, ул. Шевчен-
ко 141, ул. Шевченко 153 А, ул. Ин-
дустриальная 7 Д, Ударный пере-
улок 4, ул. Чернокозова 92.

*Активация карты выполняется на платной осно-
ве на срок три, шесть, либо двенадцать месяцев, ис-
числяющихся непрерывно со дня активации вклю-
чительно. Оплата вносится за весь срок активации 
единовременно. Полная оплата срока активации 
карты на 3 мес. составляет-234 р., на 6 мес.-408 р., 
на 12 мес.-696 р. Программа лояльности «Система 
Аптечный клуб» бессрочна.

— сеть аптек «Апрель» сотрудничает только с официальными поставщиками и произ-

водителями, имеющие все необходимые сертификаты качества

— в аптеках сети «Апрель» можно забронировать товар по интернету. Для этого 

нужно зайти на сайт apteka-april.ru, добавить в корзину соответствующую позицию 

и оформить бронь. После чего заказанный товар будет доставлен в ближайшую к вам 

аптеку, где вы сможете его выкупить.

— большой объем продаж товара по низким ценам исключает возможность наличия 

в аптеках сети «Апрель» лекарств с истекающим сроком годности

В Шахтах провели день открытых дверей для налогоплательщиков. Фото предоставлено Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области. 



Район победил 

во Всероссийском 

конкурсе

В Санкт-Петербурге были подведены ито-
ги VI конкурса муниципальных стратегий 
2019. В номинации «Лучшая стратегия 
сельского муниципального образования» 
победу одержал Октябрьский район.

В острой конкурентной борьбе (в полуфи-
нале участвовали 8 муниципальных райо-
нов и 10 сельских поселений) наша тер-
ритория обошла всех соперников, в том 
числе двух финалистов конкурса — Пест-
речинский муниципальный район Татарс-
тана и Елецкий район Липецкой области. 
Октябрьский район набрал большее ко-
личество баллов. В утешение пестречин-
ским представителям был вручен диплом 
«За волю к победе».
28 октября в северной столице на XVIII Об-
щероссийском форуме «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России» 
диплом победителя получили представите-
ли нашей делегации — глава администра-
ции Октябрьского района Людмила Овчие-
ва и глава администрации Краснокутского 
сельского поселения Владимир Огнев.

Завершена уборка 

подсолнечника 

и кукурузы

Средняя урожайность подсолнечника 
составила 24 центнера с гектара.
Первое место по этому показателю у ООО 
«Заря Дона», 31,3 центнера с гектара. Вто-
рое место делят между собой ООО «Ар-
темовец» и ЗАО «Птицефабрика Таган-
рогская», они совсем немного отстали 
от лидера, у них 31 центнер с гектара. 
На 3-м — ООО «Краснокутское» (27,7 цен-
тнера с гектара).
Средняя урожайность кукурузы составила 
36,1 центнера с гектара. Абсолютный ли-
дер (78,4 центнера с гектара) — ООО «Аг-
ропредприятие Бессергеневское». Далее 
с большим отрывом идут ООО «Красно-
кутское» (48,5 центнера с гектара), у них 
2 место, и ООО «Заря Дона» (47,3 центнера 
с гектара), занявшее 3-е место.
Также завершился сев озимых культур. За-
сеяна 51 тысяча гектаров. В настоящее 
время на полях Октябрьского района идет 
подъем зяби и паров.

7К Вашим услугам, № 45, 06/11/2019

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О юном даровании из  
п.Интернациональный, 
о завершении уборки 
кукурузы, о строительстве 
нового музея, о секции 
паратхэквондистов, а также 
о победе в конкурсе 
на «Лучшую стратегию 
сельского муниципального 
образования» читайте 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района  Ростовской области. 

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

Талант юный, но  
уже многогранный

Донская земля щедра на талантливых 
людей. Кто-то начинает заниматься твор-
чеством в молодости, кто-то в зрелом 
возрасте, у кого-то способности «проре-
заются» уже на закате жизни. А кто-то го-
товый артист практически с пеленок.

Жительнице п. Интернациональный Софии 
Большаковой всего 11 лет, но она уже танцу-
ет, поет, осваивает музыкальные инструмен-
ты и играет в театре. Участвует в международ-
ных, Всероссийских, зональных и, конечно же, 
районных конкурсах. Среди них есть весьма 
престижные, например, V открытый епархи-
альный фестиваль «Красная Пасха».
София неоднократно становилась призером 
и победителем. Дома у нее более 30 дип-
ломов, грамот, благодарностей, благодарс-
твенных писем, множество медалей.
— Дочери было 3 года, когда стали прояв-
ляться ее творческие способности, — рас-
сказывает мама Ольга Большакова. — Мы 
решили их развивать. Отдали ее в хореогра-
фический кружок, его ведет Виктория Муса-

ева при СДК х. Красный Кут (п. Интернацио-
нальный входит в Краснокутское сельское 
поселение). Также София обучается игре 
на фортепиано в музыкальной школе п. Май-
ский под руководством Ольги Сергеевны 
Черновой и народными песнями под руко-
водством Кристины Андреевны Чумаковой.
А еще девочка стала осваивать артистичес-
кую стезю. В х. Красный Кут есть народный те-
атр «Маски», получивший известность бла-
годаря постановке музыкальных постановок 
(по новомодному мюзиклов). Недавно на сце-
не местного СДК прошла премьера спектакля 
«Примадонны». София приняла участие в хо-
реографической зарисовке к мюзиклу, испол-
нила танец в составе труппы.
Вокал у нее многогранный. Юная артистка 
исполняет по большей части народные пес-
ни — «Гармонь моя», «Валенки» и другие, 
но неплохо поет и эстрадные песни.
А сейчас девочка готовится сразу к несколь-
ким конкурсам, которые состоятся в ноябре 
и декабре. Хочется пожелать ей удачи в осу-
ществлении своих планов.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Напомним, что секция появилась в п. Ка-
меноломни в этом году, и занимаются 
в ней дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Тренировки прохо-
дят в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Нива». Обучает ребят мастер 
спорта России по тхэквондо, тренер вы-
сшей категории Максим Герцовский.

Сейчас четверо членов секции готовят-
ся к Чемпионату России по паратхэквон-
до, который состоится в Суздале в апре-
ле будущего года. Другие тоже интенсивно 

тренируются. И за их старания и любовь 
к спорту ребята получили подарки — фут-
болки с логотипом некоммерческой ор-
ганизации «Доброта от сердца к сердцу» 
и эмблемой клуба «Кумган».
— Очень хотелось порадовать мальчишек 
и девчонок, — сказала руководитель ор-
ганизации Кристина Игнатова. — У ребят 
впереди много побед! Я это точно знаю! Хо-
чу сказать большое спасибо всем, кто нам 
помогает. И от всех людей, умеющих делать 
добрые дела, мы рады принять любую по-
мощь для развития секции.

Паратхэквондистам — новые футболки

Ребята из секции паратхэквондо получили крутые футболки в рамках подготовки к Чемпионату России.

 София Большакова в свои 11 лет стала музыкальной звездой района и области.

Новому музею  

дан старт

Началось строительство 
музея истории района. 
Выставленные в нем раритеты 
расскажут о становлении 
казачества на территории, 
о периодах революции, 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, о судьбах 
прославленных земляков, 
в том числе современников, 
тех, кто исполнял свой 
интернациональный долг 
в Афганистане и участвовал 
в ликвидации Чернобыльской 
аварии.
Посетители смогут узнать 
об уникальных растениях 
и животных района. В музее 
будут представлены картины 
местных и российских 
художников. Он расскажет 
об истории становления станции 
«Каменоломни» — важнейшего 
железнодорожного узла 
России — и о многом другом.
Музей будет размещаться 
в здании бывшей узловой 
больницы, расположенном на  
ул. Крупской. В сентябре 
стартовал процесс 
восстановления помещения.
Предполагается, что музей 
оснастят сенсорными экранами 
и мониторами, благодаря 
которым посетители смогут 
получать дополнительную 
информацию о событиях 
и людях.
Наверняка местные жители 
хранят на чердаках и сараях 
вещи, которые они считают 
хламом. И собираются выкинуть, 
да все руки не доходят. А для 
музея предметы казачьего 
быта, посуда, мебель, одежда 
и музыкальные инструменты 
могут стать экспонатами. 
Ничего, если вещи поломаны 
или повреждены. Есть умельцы, 
специалисты, которые 
наверняка смогут их починить, 
отреставрировать.
Кстати, их не обязательно 
приносить в музей. Достаточно 
сделать звонок, и его сотрудники 
сами выедут и заберут вещи или 
предметы. Позвонить можно 
по телефону 2–07–46.
Недавно состоялось 
заседание рабочей группы 
по оборудованию музея. 
На ней заместитель главы 
администрации Октябрьского 
района Светлана Уманцева 
акцентировала внимание на том, 
что работы по сбору экспозиции 
музея необходимо завершить 
до конца 2019 года.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

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

Странный натюрморт увидел ут-
ром в воскресенье 27 октября житель 
Шахт в поселке ХБК. Один из автомо-
билей был залеплен предметами жен-
ской гигиены.
— Сегодня проезжали и увидели та-
кую картину, — рассказал редакции Да-
нил, — Наверное, отомстила обиженная 
девушка.
Была ли это женская месть или шутка, 
можно только гадать.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

В поселке ХБК было замечено авто, 
облепленное предметами женской 
гигиены. Фото прислала читательница.

В редакцию «КВУ» обратилась жи-
тельница города Шахты Марина С., 
которая посетовала на то, что бе-
ременным женщинам в централь-
ной женской консультации даже 
на большом сроке беременности 
приходится бегать за пробирками 
для анализов в соседнее здание.
— Меня не устраивает то, как организо-
вана работа в части оформления доку-
ментов, — обратилась в «КВУ» Мари-
на С. — Какая же дуристика творится 
в женской консультации в центре!
Чтобы сдать мазок, я пришла в каби-
нет, а там сказали, что у них нет про-
бирок для анализов, спускаюсь с 4-го 
этажа на 1-й, иду в другое здание, беру 
пробирку, возвращаюсь, берут мазок, 
и теперь обратно нужно нести про-
бирку в баклабараторию.
Особенно сложно бегать девчатам 
с большим сроком беременности.
Как рассказала Марина, гинеколог 
выписала ей направление на скри-
нинг в Новочеркасск. Но на направле-
нии необходимо было проставить пе-
чать и зарегистрировать его. Система 
оформления документов устроена так, 
что заведующая отделением ставит пе-
чать, а старшая медсестра регистриру-
ет. Но в момент, когда будущая мама 
пришла, никого на месте не оказалось. 
Медсестра находилась в отпуске, а за-

МЕДИЦИНА <

Где логика?
Продолжаю зло-
стную агитацию 
за… Вы наверно 
подумали, что 
за Совестливую, 
от слова «Со-
весть»… — власть. 
Нет… — за нее 
я уже всех, кого приме-
тил, переагитировал. 
Первой сдалась бабуля. Сдалась в по-
запрошлом годе, когда наступили хо-
лода. Ей женщина с сумкой принес-
ла две «похоронки», две квитанции 
за коммуналку. В первой была циф-
ра 9 тыщ! Бабуля стоически ее пережи-
ла. Я терпеливо, как Кутузов, притаив-
шись рядышком… — пережидал. Через 
30 суток (между первой и второй, про-
межуток небольшой) женщина с сум-
кой, сопровождаемая бродячими, голо-
дными франц… — собаками, принесла 
вторую, с цифрой 12 тыщ!
Я приоткрыл здоровый глаз и, насвис-
тывая победный марш, смело зашел 
на кухню, чтоб принять капитуляцию
«противника», так как точно знал, что 
в «пороховом погребе» у бабули лежат 

бесполезные в сей баталии 9 штук…
шрапнелей. Бабуля мне… — дай! Я ей 
в ответ… — нет. Иди, возьми у Пути-
на.. — он же тебе такой пенсион назна-
чил!
Бабуля скин… выкинула белый ха-
лат и бастион пал! И теперь по мир-
ному договору, подписанному в Анапе 
(до Ялты бензина не хватило!), она от-
дает свой булютень мне. Дочки с самого 
рождения были на моей стороне. Пуп-
сики из Детского мира и сделанная сво-
ими руками для них мебель — навсег-
да внушили им — кто в этом мире для 
них самый главный! Зятья тоже сопро-
тивлялись недолго. Один сбежал сразу 
(по слухам на Восток) и его уже 12 лет 
не могут вычислить. Со вторым, слава 
тебе Господи, все хорошо. Хроническая 
нехватка «цифр» после рождения у до-
чери моей внучки переагитировала его
сама. Естественно, под моим чутким ру-
ководством. Исходя из выше написан-
ного, можно было бы объявить какой-
нибудь день — Днем победы!
На днях в Сочи на очередной внеоче-
редной саммит приехали эфиопы, 
египтяне и прочие лидеры Африкан-

ских стран. Наш решил туда вернуть-
ся. Мы 30 лет отовсюду хронически 
уходили, а теперь хронически хотим 
вернуться. Зачем? И тут меня внезап-
но осенило — для сравнения, для пиара 
и антуража. Ну, посудите сами… — вот 
вернулись бы мы в Америку, Англию, 
в Японию. Взяли бы мою бабулю в ее ха-
лате, прислонили к теплой стенке, на-
поили поддельным кефиром, а рядом 
для сравнения — ихних бабок построи-
ли. Хрен получится! Хрен их бабуль за-
станешь дома. Одна в Швейцарии сыр 
настоящий с дырками жрет, другая — 
в Лондоне пиво (эль) хлещет, а япош-
ка — на Курильских островах свои сакэ 
крабами закусывает.
А с африканской бедной бабкой «сэл-
фи» в самый раз. Моя-то хоть в халате, 
а та — вообще без него!
И еще — вот где, я вас спрашиваю, ло-
гика? Вы наверняка смотрели эту пе-
редачу. Там казах выходит, вешает 
на стену три картинки… — вот недавно 
повесил Павла Волю, президента и во-
допроводный кран. И хитро прищурив 
глаза, спрашивает… — найдите общее? 
И не дав подумать ни секунды, отвечает 

сам… — все трое заливают. Ну ни кап-
ли не смешно же! А ему за это деньги 
платят. Мне — нет, а ему — платят! 
Где логика? Цитировать Павла я не бу-
ду, потому как придется заливать ма-
том. По «ЦТ» — матюкаться можно. 
В провинциальной газете… Нет! Где 
логика? Второй заливает вроде как без 
мата. Мы с Африкой будем дружить 
на коммерческой, а не как Советский 
Союз, на идеологической основе. И тут 
же… — мы прощаем, списываем долг 
в 20 млрд долларов! Где логика? 20 мл-
рд долларов… — это полтора трилли-
она «цифр»! Поймите меня правиль-
но, нам не хватает 3 триллиона «цифр», 
пенсионерам, т. е. моей бабуле. И пото-
му, умирайте на работе. Вот вам и анту-
раж, и Африка… и 18 век!
С одним краном все логично! Он и у нас, 
и в Африке… — кран, и потому зали-
вать должен.
И в конце логично ставлю точку. Я в сво-
ей семье уверен на все сто цифр. А вы 
в своей?

С уважением, дед Валерон, белый, 
белый, совсем не загорелый.

о-

ее 

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Горожане жалуются на разрушенное 
окно в подъезде многоэтажного дома.
Фото прислала Людмила Козьменко.

ведующей не было.
Корреспондент «КВУ» обратился за офи-
циальным ответом в отношении сложив-
шейся ситуации к завотделением жен-
ской консультации БСМП им.Ленина 
Карине Хошаби.
Она сообщила, что в ситуации, когда ро-
женицу просят сходить в соседнее зда-
ние за пробиркой для анализов нет ни-
чего особенного, а заранее оформить 
документы с печатями и подписями врач 
не может, это было бы противозаконно.

— Шахтинский межтерриториальный 
кабинет закреплён за городом Новочер-
касском, это утверждено министерством 
здравоохранения, это не наша прихоть, — 
подытожила Карина Хошаби, — частный 
центр «Эксперт» работает в условиях стра-
ховой медицины. Всякий раз, когда бере-
менной женщине выписывается направ-
ление в Новочеркасск, в центр «Эксперт», 
она обязана предъявить направление, 
подписанное и закреплённое печатью за-
ведующей женской консультацией.

Шахтинки с большим сроком беременности вынуждены бегать по этажам за пробирками 
и подписями. Фото прислала Марина С.

ЖКХ <

Опасная ловушка
В редакцию «КВУ» поступило сооб-
щение от жителей п. Аюта, которые 
пожаловались на то, что около шко-
лы № 49 находится открытый люк.
— Люк открыт. Колодец довольно-та-
ки глубокий, — рассказала «КВУ» Та-
тьяна Опольская, — школьники да 
и взрослые могут идти и просто не об-
ратить внимания на люк, упасть в него. 
Хотелось бы, чтоб его как можно ско-
рее закрыли. Каникулы пройдут, де-
ти отправятся в школу. Никому ниче-
го не надо!
Напомним, совсем недавно в Казани 
маленький ребенок провалился в пло-
хо закрытый люк. Надеемся, что влас-
ти услышат горожан и в нашем городе 
не произойдет подобной ситуации.
После публикации на сайте kvushahty.ru 
люк был закрыт.

КРИК ДУШИ <

Помогите! Убьет!
В редакцию обратилась жительница до-
ма № 22 на улице Депутатская в п.Май-
ский, Людмила Козьменко. Женщина 
жалуется, что в панельном доме разру-
шается наружная плита, расположен-
ная сразу над подъездом. Кафель с высо-
ты третьего этажа падает перед входом, 
при этом до дыр пробивая отмостку 
около дома.
— С мая хожу к директору Майского ЖКХ 
Чиликину и прошу отремонтировать, — 
возмущена Людмила. — Но в ответ — толь-
ко обещания. Мы уже опасаемся за свои 
жизни. А Чиликин, наверное, ждёт пока ко-
го-нибудь убьет! Помогите!
После публикации новости о данной проблеме 
на сайте kvushahty.ru сотрудники ЖКХ все же 
решили отремонтировать окно. Окно замени-
ли, но вот только не то, которое нужно, а це-
лое в соседнем подъезде.

Квест для беременных — сдай анализы

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.
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кнулись с рядом проблем. Основная — 
это то, что при производстве конструк-
ции, а вы как специалист, прекрасно 
это знаете, всегда отслеживается и, ког-
да делается техническое заключение, 
определяется определённый процент 
измерений. По факту, когда приступи-
ла к работе подрядная организация — 
демонтажные работы, начало строи-
тельно-монтажных работ, к сожалению, 
выяснилось, что ряд конструкций бы-
ли выполнены с отклонением от строи-
тельных норм. И за последние 3–4 года, 
вы это тоже, как проектировщик, зна-
ете, что кардинальным образом поме-
нялись строительные нормы и прави-
ла в качестве ужесточения требований. 
То есть, если в 13–14 году эти конструк-
ции отвечали требованиям, то сейчас 
уже не отвечают. Поэтому админист-
рация и «Шахтыстройзаказчик» стол-
кнулись с тем, что практически весь 
проект мы вынуждены были пересогла-
совывать. И сейчас я вам отвечу на воп-
рос о низком освоении. У подрядной 
организации есть наработанные объё-
мы, которые мы по факту предъявить 
не можем. На площадке находится ряд 
железобетонных конструкций, кото-
рые выполнены, но, в связи с тем, что 
нет ещё… Точнее, не то что нет… Тех-
нические решения на данный момент 
есть. Но мы ещё не получили некото-
рые… То есть, полностью по некото-
рым конструктивам перерабатывается 
вся рабочая документация. То есть, вот 
этот проект, который мы получили, мы 
его сейчас практически весь уже пере-
работали. Да. Очевидно, что мы поте-
ряли время. Здесь мы. Кроме того, это 
к работе не имеет никакого отношения, 
но мы ведём, естественно, претенциоз-
ную работу. Но по факту, мы надеемся 
сейчас, что мы подошли сейчас к тако-
му этапу, что все технические вопросы 
уже обрели документальный характер 
и мы можем принимать объёмы и да-
вать подрядной организации работать 
на ряде трибун. До этого мы запрещали 
работать и сейчас ещё запрещено рабо-
тать по южной трибуне. Сейчас активи-
зировались работы по западной трибу-
не. Я коллегам, кто проявляет интерес, 
мы можем собраться и рассказать, что 
мы уже сделали. Согласен, этого недо-
статочно, но это огромный пласт рабо-
ты, и у меня есть надежда, что в ближай-
шее время будут резкие изменения.

«Дворовый» стадион
— А когда же конкретно будет постро-
ен стадион? — задал вопрос обществен-

ник Виктор Бегунов. — Кто скажет? Че-
рез 5 лет, через 10, 20? Такими темпами, 
что мы осваиваем деньги — 20% из 100, 
мы будем минимум на 5 лет отставать. 
Поймите меня правильно.
У меня подшивки есть «КВУ», отпис-
ки из Министерства спорта, из Москвы. 
И там есть слова губернатора, сказан-
ные в 2013 году: «Нет вопроса по стро-
ительству стадиона, есть вопрос, какое 
будет поле: искусственное или нату-
ральное». И вот мы 6 лет решаем, какое 
будет поле.
— Я сразу отвечу на два вопроса, — бод-
ро начал Владимир Петров. — Первый 
вопрос: покрытие будет искусствен-
ное — это раз. Мы обязательно пост-
роим стадион. По планам, ввод стадио-
на — это 20 год, конец года. Допускаю, 
что, возможно, будет на несколько ме-
сяцев задержка с вводом объекта в экс-
плуатацию.
Из всей этой пространной речи можно 
сделать вывод, что отставания в графике 
происходят из-за переделки докумен-
тации, а архитектор Александровский 
был прав, заявляя, что в 2020 году ста-
диона в Шахтах не будет — если уж ку-
рирующий чиновник «отодвигает» ввод 
объекта в эксплуатацию на несколько 
месяцев после окончания 2020 года.
Самое печальное, что даже когда (хо-
телось бы верить, что «когда», а не «ес-
ли»), стадион достроят, он не будет 
соответствовать уровню объекта, на ко-
тором можно проводить Всероссийские 
соревнования, а останется местечковым, 
для мероприятий городского уровня.
Напомним, что для участия в соревно-
ваниях федерального уровня по стан-
дартам требуется восемь беговых до-
рожек размером 1,22 м в ширину, 
а в проект стадиона «Шахтёр» заложи-
ли всего шесть.
Обидно, что прождав столько лет, за-
теяв грандиозное строительство и пот-
ратив из бюджета сотни миллионов 
рублей, «Шахтёр» будет «дворовым» 
стадионом. Удивительно, почему никто 
так и не понёс ответственность за такую 
грубую ошибку в проектировании.

Анна АЛФЕРОВА.
 

Еще по теме на стр. 2

«Стадиона не будет 
в 2020 году»

Читайте больше материалов 
о реконструкции стадиона 
на нашем сайте.

Так выглядел стадион перед его закрытием на реконструкцию. 2011 год. Фото из архива редакции.

С таким заявлением выступил 

шахтинский архитектор перед 

местными депутатами.

В Шахтах 29 октября состоялось заседа-
ние городской думы, на котором депу-
таты и чиновники обсудили ряд важных 
вопросов: строительство модульного 
спортивного зала, в котором смогут за-
ниматься спортивные гимнасты, рабо-
ту Ледового дворца, который функцио-
нирует всего полгода в год, не обошлось 
и без многострадального долгостроя — 
стадиона «Шахтёр».
С докладом о строительстве спортив-
ных объектов выступила замглавы ад-
министрации Ольга Тхак. А после ей 
пришлось отвечать на вопросы депу-
татов и присутствующих обществен-
ников. Однако за стадион «отдуваться» 
пришлось заместителю главы по строи-
тельству Владимиру Петрову.

Готовность — 7%
С критикой ведущихся работ выступил 
представитель инициативной группы, 
которая отслеживает ситуацию с ре-
конструкцией стадиона, архитектор 
Владимир Александровский:

— Меня удивляет убаю-
кивание этими данны-
ми: некоторое отстава-
ние со строительством 
стадиона «Шахтёр». В те-
чение трёх месяцев мы 
не можем услышать чёт-
кого и внятного объясне-

ния, почему такие низкие темпы. Сей-
час было произнесено, что порядка 
20%, но это явно не так. Финансы может 
быть да, но что касается строительно-
монтажных работ — то там выполнение 
порядка 7%. Я авторитетно заявляю, что 
в следующем году у нас стадиона не бу-
дет. Хотелось бы слышать, какие конк-
ретные меры проводит администрация, 
для того, чтобы у нас стадион состоял-
ся? Прошлый этап реконструкции ста-
диона был сорван. И опять безответс-
твенность. Мы, инициативная группа, 
собрались, у нас есть проектировщи-
ки, строители, которые готовы бесплат-
но оказывать консультативную помощь. 
Последние 3 месяца нас просто вводят 
в заблуждение. По данным счётной па-
латы, на стадионе должно работать 
145 человек, летом работало не боль-
ше 15 — я лично отслеживал в течение 
двух недель. По данным счётной пала-
ты, в октябре работает 45 человек, хо-
тя Кленин (Павел Кленин — директор 
«Шахтыстройзаказчик») сказал, что там 
работает 70. А нас всё время успокаива-
ют, но я не понимаю, зачем? Если есть 
проблемы, их надо решать.

Проекты устарели
Глава города Ирина Жукова предложи-
ла на данный вопрос ответить куриру-
ющему заму Владимиру Петрову. Тот 
принялся пространно объяснять, жон-
глируя словами. Мы намеренно при-
водим его прямую речь без обработки, 
потому что понять, что он говорит, до-
статочно сложно.

— Конечно проблемы 
на стадионе «Шахтёр» 
есть. Если бы их не бы-
ло, то стадион работал бы 
сейчас в графике. К сожа-
лению, мы ещё на первом 
этапе строительства стол-

Первый 
подрядчик комом
Город Шахты «славится» своими дол-
гостроями — уже набивший оско-
мину стадион «Шахтёр», детский сад  
в п.ХБК. Все сроки нарушены при ре-
монте взорвавшегося дома на ул. Хаба-
рова, на год откладывается открытие 
сквера в п. Артём, в Александровском 
парке к 1 ноября не закончены рабо-
ты, как это планировалось. 
Чиновники сетуют на нерадивых подряд-
чиков. Сити-менеджер Шахт Андрей Ко-
валёв любит произносить фразу: «Я ни ко-
пейки не заплачу подрядчику, пока он 
не устранит все недостатки». Позиция 
достойная уважения. Но не ускоряющая 
ввод объектов в эксплуатацию.
Почему в Шахтах первый подрядчик всегда 
«комом»? Можно ли как-то предотвратить 

появление нерадивых ис-
полнителей, более тщатель-
но проработав договоры? 
Все эти вопросы мы задали 
председателю контроль-
но-счётной палаты города 
Шахты Галине Аверкиной.

— Почему проблема с подрядчиками?
— К сожалению, проблема с подрядчика-
ми не только в городе Шахты, а вообще…
— А что надо делать, чтобы этих про-
блем не было?
— Сейчас рассматривается внесение 
изменений в 44 закон. Это обсуждает-
ся на Всероссийском уровне, потому что 
проблема недобросовестных подрядчи-
ков касается всей страны. В какой-то ме-
ре контракты можно регулировать со-
ставлением более подробного графика, 
и более верного, скажем так, по техноло-
гическим процессам. Но это касается от-
дельных контрактов.  
— Проблема именно в законе или 
в чём-то ещё?
— Проблема в том, что в организаци-
ях, которые заключают муниципальный 
контракт, не всегда есть специалисты, ко-
торые могут выполнить работу квали-
фицированно и в соответствии с теми тех-
ническими нормами, которые есть.
— На данный момент какое решение ви-
дите? Что можете посоветовать чинов-
никам, чтобы минимизировать риски?
— Уже принять меры, муниципальные 
контракты приведены в соответствие. Если 
раньше мы говорили, что проблема в до-
говорах, то сейчас в них проблемы нет.
— Так в чём сейчас проблема?
— В возможностях, способностях, знани-
ях подрядчиков, которые выполняют ту 
или иную работу, начиная от составления 
проектов, смет и заканчивая выполнени-
ем основной работы.
— Зачем тогда выбирать таких под-
рядчиков?
— А их выбирают на основании 44 феде-
рального закона на основании конкурса 
и, когда они идут, никто не знает, какие 
у них возможности, способности. Есть 
критерии, которые прописаны в законе. 
Этим критериям они соответствуют, доку-
менты предоставляют.
— Какие изменения хотят внести 
в закон?
— Я так понимаю, хотят повысить ответс-
твенность подрядчиков. Сейчас создан 
сайт недобросовестных исполнителей, 
но цель — создать условия, чтобы на кон-
курс шли подрядчики, которые имеют 
финансовую, техническую возможность 
и обладают качественными знаниями 
и ресурсами для исполнения работ.
Сейчас конкурс выигрывает тот подряд-
чик, который предложил наиболее низ-
кую цену. Всё, что может сделать заказ-
чик — это более тщательно прописать 
условия. Однако, проверить матери-
альную и техническую составляющую, 
квалификацию работников подрядной 
организации на данный момент не пред-
ставляется возможным. Если в закон бу-
дут внесены изменения, то, возможно, на-
ладится и ситуация с подрядчиками.
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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»! 

ДЕНЬГИ<
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ<

Охранник не пускает в магазин

Материнский капитал 
и покупка доли в жилом 
помещении

КАДАСТР <

Споры о границах 
дачных участков
В общей массе конфликтов между сосе-
дями споры о границах дачных участ-
ков занимают второе место после жалоб 
на шум. Не редкость, когда недобросо-
вестный сосед пытается передвинуть 
забор, расширив тем самым площадь 
собственного участка. В данном слу-
чае важным моментом является изуче-
ние соответствующих документов, кото-
рые бы отражали правильные границы 
участков. Основным таким докумен-
том является кадастровый план участ-
ка, представленный в виде схемы, изоб-
ражающей участок и его расположения 
на территории дачного поселка. В этом 
плане представлено текстовое описание 
особенностей участка. Его копию мож-
но запросить в Федеральном агентстве 
кадастра недвижимости. Так, если со-
седи претендуют на часть вашей земли, 
необходимо попросить их показать до-
кумент, которым они руководствуются, 
а в случае отказа обратиться к председа-
телю дачного объединения.
Если вы не дождались помощи от пред-
седателя, существует следующий поря-
док действий:
— запрос кадастрового паспорта соседа 
в Федеральном агентстве кадастра не-
движимости (пишите заявление, ука-
зав причины запроса);
— контрольный замер обоих участков;
— при нарушении ваших интересов пи-
шите заявление с приложением копий 
документов в архитектурно-земельную 
инспекцию.

КРЕДИТЫ <

Обязательное 
страхование 
жизни и здоровья
Решил взять кредит. В банке обязывают 
оформлять страховку, которая входит в сто-
имость кредита. Можно ли отказаться?

Алексей В., 31 год

Часто при оформлении кредита бан-
ки навязывают клиенту услугу «Страхо-
вание жизни и здоровья»: оно являет-
ся частым условием при кредитовании 
физических лиц. Однако, согласно ст. 
935 Гражданского кодекса РФ, обязан-
ность страховать свою жизнь и здоровье 
не может быть возложена на граждани-
на по закону. Кроме того, в ст. 16 Закона 
«О защите прав потребителей» сказано, 
что запрещается обуславливать приоб-
ретение одних товаров или услуг обяза-
тельным приобретением иных товаров 
или услуг. Убытки, причинённые потре-
бителю вследствие нарушения его пра-
ва на свободный выбор товаров и услуг, 
возмещаются продавцом в полном объ-
ёме. В течение 14 дней с момента заклю-
чения договора гражданин в праве напи-
сать заявление о расторжении договора 
страхования и потребовать вернуть уп-
лаченную по нему сумму. К заявлению 
нужно приложить договор страхования, 
а также реквизиты банковского счёта, 
на который нужно перечислить деньги. 
После получения документов, страхов-
щик обязан расторгнуть договор и уве-
домить вас об этом письменно. Если 
страховщик отказывается расторгать 
договор, то необходимо составить иск 
в суд с требованием не только возврата 
суммы уплаченной страховки, но и ком-
пенсацией морального вреда.

Мы с мужем и двумя детьми живем 
вместе с родителями. Квартира боль-
шая, проблем в семье нет. Сертифи-
кат на материнский капитал еще 
не использовали, родители предложи-
ли купить долю в квартире — и деньги 
в семье останутся, и в квартире уже 
полноценными хозяевами будем. Воз-
можно ли это? Я слышала, что мате-
ринский капитал тратят на первый 
взнос по ипотеке, а чтобы долю выку-
пали — такое в первый раз слышу.

Ангелина Д., 28 лет

Вопросы использования материнско-
го капитала регулируются ФЗ № 256 
«О дополнительных мерах государс-
твенной поддержки семей, имеющих 
детей». Согласно нему, граждане, об-
ладающие сертификатом на материн-
ский капитал, могут:
— улучшить жилищные условия;
— увеличить пенсию мамы;
— приобрести товары, необходимые 
для адаптации детей-инвалидов;
— оплатить образование детей.
Согласно статистике, первый вариант 
является самым популярным: чаще 
всего материнский капитал использу-
ют, как первоначальный взнос по ипо-
течному кредитованию.
Согласно ЖК РФ помещение является 
жилым, если оно изолировано, при-
годно для проживания и отвечает са-
нитарным и техническим нормам. 
К ним относятся не только квартиры 
или дома, но и часть жилого дома или 
квартиры, а также отдельная комната. 
Поэтому воспользоваться сертифи-
катом маткапитала можно не только 
для приобретения всего помещения, 
но и его части. Его можно направить 
на приобретение долевой собствен-
ности в 2 случаях:
— если доля представляет собой изо-
лированное помещение в квартире — 
1 или несколько комнат;
— если в результате покупки доли, 
всё помещение полностью перейдет 
в собственность покупателя.

Что касается возможности покупки до-
ли в квартире родителей, препятствий 
по закону нет, однако имеется ряд огра-
ничений. Прежде всего, сделка не долж-
на быть мнимой, то есть совершенной 
только для обналичивания маткапитала 
без изменения порядка пользования жи-
лым имуществом. Кроме того, на сделки 
между супругами действует строгий за-
прет, что не распространяется на сделки 
с другими родственниками. Также стоит 
помнить, что Пенсионный фонд России 
признает договор, по которому семья 
приобретает права в долевой собствен-
ности у родных, если последние откажут-
ся от владения своими долями в жилом 
помещении. В случае, если установится 
факт мошенничества или фиктивности 
сделки между родственниками, договор 
купли-продажи будет признан недейс-
твительным, а виновным в деянии может 
грозить уголовная ответственность.
Долю в жилом помещении можно при-
обрести не только у родственников, 
но и на рынке жилья. Однако имеется 
несколько нюансов. Так, выкуп комнаты 

возможен, если она изолирована и обо-
соблена, а в свидетельстве о праве собс-
твенности должно быть указано, что оно 
выдано на отдельную комнату, а не на до-
лю в квартире. В стандартных квартирах 
комнаты редко выделяют в доли, здесь ча-
ще всего речь идет о коммунальных квар-
тирах, где комнаты имеют раздельные 
лицевые счета.
Если речь идет об однокомнатной квар-
тире, то выкупить комнату невозможно, 
нужно приобретать полностью квартиру, 
а не ее часть.
Выкупить комнату в общежитии, отне-
сенном к специальному жилому фонду 
невозможно. Сделка возможна, только ес-
ли общежитие переведено в частный жи-
лой фонд. При сделках с привлечением 
маткапитала в договоре необходимо от-
метить, что полная стоимость жилья или 
ее часть будет оплачена семейным капи-
талом путем перевода денежных средств 
со счета ПФ РФ на расчетный счет продав-
ца, дабы не возникало препятствий к за-
ключению и регистрации сделки.

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

Сертификат на материнский капитал можно использовать для покупки доли в жилом 
помещении. Фото с сайта kpkrcm.ru.

Охранник не пустил в магазин с большой 
дамской сумкой. Имеет ли право он так 
поступать?

Мария Филипповна З., пенсионерка

Действия охраны магазина регулируют-
ся Гражданским кодексом РФ. Охран-
ник — это сотрудник, исполняющий 
свои должностные обязанности и вынуж-
денный подчиняться требованиям своего 
руководства и должностной инструкции. 
В некоторых случаях охранник вправе 
ограничить вход в магазин и будет прав 
по закону. К таковым относится посеще-
ние магазина с крупногабаритной но-
шей, например, с тележками или доска-
ми, которые представляют угрозу товару 
магазина, жизни и здоровью других по-
купателей. Однако, ручные сумки, рюк-

заки и пакеты с продуктами к ним не от-
носятся.
Охранник может воспрепятствовать на-
хождению в магазине с животными. Это 
связано с обеспечением порядка и безо-
пасности покупателей, а также с соблю-
дением банальных гигиенических норм. 
В определенных категориях магази-
нов действуют ограничения по возрасту. 
В магазин «для взрослых» несовершен-
нолетнего не пустят. В пьяном виде в ма-
газине также находиться не позволят: 
за появление в состоянии алкогольного 
опьянения, способном оскорбить чело-
веческое достоинство и нарушить нормы 
общественной морали, в общественном 
месте предусмотрена ответственность: 
штраф от 500 до 1500 рублей или арест 
до 15 суток.

В некоторых случаях охранник может 
не пустить в магазин.
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ФИНАНСЫ <

Оплата работы 
в праздничные 
дни
Должны ли доплачивать за работу в празд-
ник? Работаю официально.

Иван Н., водитель микроавтобуса

Праздничные дни для большинства 
граждан — это отличный повод провес-
ти больше времени с семьей или зани-
маясь личными делами. Однако, быва-
ет, что начальник настаивает на работе 
«по служебной необходимости». Если 
сотрудник работает в выходные и праз-
дники, то ему должны выплачивать ком-
пенсационные или стимулирующие вы-
платы. Вместо денег за отработанный 
выходной могут дать отгул. Минтруд ру-
ководствуется ст. 153 ТК РФ, действие ко-
торой распространяется на работников 
организаций всех форм собственности, 
в том числе и госслужащих. Другими 
словами, ТК стоит выше локальных до-
говоров, а выходные и праздничные дни 
должны оплачиваться с учетом компен-
сационных и стимулирующих выплат.

НОТАРИАТ <

Оплата услуг 
нотариуса
За какие услуги взимаются дополнительные 
деньги в нотариальной конторе?

Вероника В., секретарь

Периодически всем гражданам при-
ходится прибегать к услугам нотариу-
сов при заверении тех или иных наших 
действий. В доверенностях часто имеет-
ся такой пункт «Взыскано государствен-
ной пошлины (по тарифу) — N рублей. 
Уплачено за оказание услуг правового 
и технического характера — N рублей». 
В соответствии с Письмом Федеральной 
нотариальной палаты от 30.05.2018 го-
да № 2598/03–16–3 к услугам правового 
и технического характера относится:
— Составление проектов сделок, заявле-
ний и других документов;
— Изготовление копий документов и вы-
писок из них;
— Редактирование проектов документов, 
представленных лицами, обратившимися 
за совершением нотариальных действий;
— Розыск документов, составление соот-
ветствующих запросов;
— Выполнение набора текста нотариаль-
ного документа.
— Перевод его в машиночитаемый вид, 
если это необходимо для совершения но-
тариального действия;
— Другая работа, не входящая в состав 
какого-либо нотариального действия.
Иными словами, необходимо оплачивать 
услуги правового и технического харак-
тера, только если нотариус сам составля-
ет за вас доверенность. Гражданин может 
принести уже готовую доверенность и по-
дать ее нотариусу для удостоверения под-
писи. В таком случае, в соответствии с Ос-
новами Законодательства РФ о Нотариате, 
плата «за удостоверение доверенностей, 
нотариальная форма которых не обяза-
тельна в соответствии с Законодательс-
твом РФ — 200 рублей». Таким образом, 
если гражданин подает нотариусу для за-
верения уже готовую доверенность, то он 
в праве заплатить лишь 200 рублей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО <
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бывания, на который необходимо будет 
доставить найденный багаж. Его достав-
ляют курьерской службой аэропор-
та. Оставьте номер сотового телефона 
для связи. После написания заявления, 
нужно дать сотрудникам аэропорта 
ваш паспорт и номер бирки для приоб-
щения к заявлению и внесения в базу. 
Обязательно нужно взять копию заяв-
ления о пропаже себе: в заявлении дол-
жен быть номер отслеживания, по ко-
торому вы сами сможете отследить ваш 
багаж. По общей практике, багаж нахо-
дится и доставляется курьером в тече-
ние двух суток. После возвращения вам 
имущества не поленитесь написать пре-
тензию к перевозчику, с требованием 
о компенсации морального вреда.

СИТУАЦИЯ<

Потеряли багаж в аэропорту

ВЗНОСЫ ПОСЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ИП

Касаемо взносов, плательщики упро-
щенной системы налогообложения 
ежеквартально рассчитывают и пере-
числяют в бюджет авансовые платежи 
по налогу не позднее 25-го числа следу-
ющего за кварталом месяца, а также на-
лог по итогам года не позднее 30 апреля 
для индивидуальных предпринимате-
лей. При перечислении налога в пла-
тежке в обязательном порядке указы-
вается код бюджетной классификации 
налога, который можно найти в Указа-
ниях о порядке применения бюджет-
ной классификации РФ.
Кроме того, в налоговый орган необхо-
димо ежегодно подавать декларацию. 
Срок сдачи налоговой декларации 
по упрощенке для организаций — 
не позднее 31 марта следующего года. 
Для индивидуальных предпринима-
телей этот срок удлинен: декларация 
за год должна быть представлена не поз-
днее 30 апреля следующего года. Ес-
ли последний день сдачи декларации 
приходится на выходной, крайняя да-
та переносится на ближайший за ним 
рабочий день. В случае прекращения 
деятельности по упрощенке органи-
зация в течение 15 рабочих дней пос-
ле даты прекращения обязана подать 

в налоговую инспекцию уведомление 
об этом с указанием даты прекращения 
деятельности.
Главным изменением по УСН в 2019 го-
ду стала отмена пониженных тарифов 
страховых взносов для упрощенцев, 
теперь применять льготные тарифы 
смогут только некоторые некоммер-
ческие и благотворительные органи-
зации на УСН. Остальные же компа-
нии и предприниматели на упрощенке 
должны будут уплачивать страховые 
взносы по общему тарифу 30%.
Одним из условий применения УСН 
предпринимателями и организация-
ми является соблюдение лимита годо-
вого дохода. Для того, чтобы не «сле-
теть» с упрощенки выручка в 2019 году 
не должна превысить 150 000 000 руб-
лей. Если в период применения уп-
рощенной системы налогообложения 
индивидуальный предприниматель пе-
рестал удовлетворять условиям при-
менения этого спецрежима, налоговая 
декларация представляется не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего 
за кварталом, в котором право приме-
нения упрощенки было потеряно.

Решили с мужем заняться предпри-
нимательством: открыть неболь-
шой магазинчик по продаже всякой 
мелочевки для девушек — заколок, 
резинок для волос, в общем, всякого 
рода бижутерии. ИП зарегистриро-
вали на меня, муж дал денег на первое 
время на развитие бизнеса. Но вот 
в чем проблема. ИП зарегистрирова-
но, уже даже поставили на упрощен-
ную систему налогообложения. За-
нимаюсь обустройством магазина, 
но интересует вопрос: какие взно-
сы надо платить, чтобы не зарабо-
тать себе проблемы с налоговой?

Татьяна Е., г. Шахты

Прежде всего необходимо разо-
браться в системе налогообложе-
ния. Так, наряду с общим зако-
нодательством предусмотрены 
специальные налоговые режи-
мы. Эти спецрежимы предостав-
ляют налогоплательщикам об-
легченные способы исчисления 
и уплаты налогов, представления 
налоговой отчетности. Самой по-
пулярной является упрощенная 
система налогообложения. Од-
нако, далеко не все организации 
имеют право использовать такую 
систему. К ним относятся:
— организации, имеющие фили-
алы;
— ломбарды;
— организаторы азартных игр;
— организации, у которых сред-
няя численность работников пре-
вышает 100 человек.
Налог на упрощенке определяется 
как произведение налоговой базы 
и налоговой ставки. Существует 
два варианта: «доходы» и «дохо-
ды минус расходы». При объекте 
«доходы» налоговой базой являет-
ся денежное выражение доходов 
организации. При объекте «дохо-
ды минус расходы» налоговой ба-
зой будет денежное выражение 
доходов, уменьшенных на величи-
ну расходов. Какой именно объект 
нужно выбрать, зависит от вели-
чины расходов, ведь если расхо-
дов на упрощенке нет или они не-
значительны, то использовать 
УСН «доходы минус расходы» не-
целесообразно. Изначально объ-
ект нужно выбрать при переходе 
на упрощенку; впоследствии его 
можно менять хоть каждый год.

На упрощенной системе налогообложения могут работать как ИП, так и ООО.
Фото с сайта pegastour.ru.

Мне предстоит большое путешествие. 
Несколько перелетов. Что делать, если
мой багаж потеряется? 

Альбина С., 28 лет

Прежде всего, не паниковать и не впа-
дать в истерику. Необходимо подой-
ти на стойку информации аэропорта 
и сообщить, что багаж не обнаружен 
на ленте. Вас перенаправят в пункт 
розыска, где нужно написать заявле-
ние о пропаже. В заявлении необхо-
димо указать ФИО, номер рейса, но-
мер бирки, которая прикрепляется 
к посадочному талону, и описать как 
выглядел багаж: материал, цвет, осо-
бые приметы. Также в заявлении обя-
зательно нужно указать адрес при-

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

Если ваш багаж потеряли, главное 
не паниковать, а написать заявление 
о пропаже. Фото  с сайта business-sochi.ru.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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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 против  
выпадения волос

Красивые ухоженные волосы — одно 
из лучших украшений любой девуш-
ки. Однако под влиянием негативных 
факторов они могут стать ломкими 
и ослабленными. Стрессы, неправиль-
ное питание, прием антибиотиков, 
авитаминоз отрицательно сказыва-
ются на состоянии волос, в результате 
чего они могут начать активно выпа-
дать. При обильном выпадении волос, 
прежде всего, необходимо обратиться 
к трихологу, который назначит курс ле-
чения. Однако для поддержания волос 
в межсезонье можно воспользовать-
ся домашними масками, которые лег-
ко приготовить на основе натуральных 
ингредиентов.

МАСКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
С ВИТАМИНАМИ
Эта домашняя маска особенно хороша 
для сухих, поврежденных, ломких, выпа-
дающих из-за нехватки питательных ве-
ществ волос. Для ее приготовления не-
обходимо смешать по 1 столовой ложки 
настойки календулы и касторового мас-
ла, 1 желток, по 0,5 чайной ложки мас-
ляных растворов витаминов А и Е. По-
лученную смесь втереть в корни волос 
и расчесать волосы редким гребешком, 
чтобы распределить масляную маску 
по всей их длине. Держать на волосах 
2 часа, затем смыть теплой водой с до-
бавлением шампуня.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С ДРОЖЖАМИ
Эта маска для волос хороша тем, что име-
ет нейтральный запах в отличие от лу-
ковой и горчичной масок. Для ее приго-
товления необходимо развести теплым 
молоком 50 грамм сухих дрожжей до со-
стояния густой кашицы. Оставить в теп-
лом месте на 30 минут, затем добавить 
яичный желток, по одной чайной ложке 
меда и коньяка. Нанести дрожжевую мас-
ку на сами волосы и кожу головы, укутать 
волосы полиэтиленом и махровым поло-
тенцем. Держать маску нужно минимум 
час, затем смыть теплой водой с добавле-
нием шампуня.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Фото с ресурса www.pricheskina.ru.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ШВЕЙЦАРИИ
Альпийская страна Швейцария всемир-
но известна своими захватывающими 
пейзажами. Её часто считают самой кра-
сивой страной в Европе. Швейцария яв-
ляется родиной многих изобретений, та-
ких как первый самолет на солнечной 
энергии и молочный шоколад. Однако 
среди туристов Швейцария неизменно 
считается одним из самых дорогих на-
правлений, и не безосновательно. Это 
отличное место чтобы насладиться рос-
кошью и идеальным уровнем сервиса, 
что само по себе стоит не дешево. Одна-
ко это прекрасная страна, имеющая мно-
жество особенностей и уникальных ар-
хитектурных и природных памятников, 
поэтому, если вы планируете свой отпуск 
провести с комфортом поближе к приро-
де, то Швейцария — отличный выбор.

ЦЕРМАТТ
Один из самых известных и узнаваемых курортов Европы находит-
ся в швейцаркой деревушке Церматт. Изображения легко угадыва-
ются по одиноко стоящей скале Дюфур, высотой 4634 метра. Пос-
тоянное население этой курортной деревни около 5500 человек. 
Автомобильное движение запрещено и для передвижения использу-
ются электромобили. Несмотря на отсутствие бензиновых двигателей 
деревушка славится высоким уровнем комфорта — электричество 
производится с помощью солнечных батарей, так что туристы не нуж-
даются ни в чем.

ЖЕНЕВА — ГОРОД МИРА
Без преувеличения можно сказать, что швейцарская Женева са-
мый многонациональный город, ведь именно в нем находится самое 
большое количество международных организаций в мире. Это все-
мирный центр дипломатии: здесь располагаются посольства и кон-
сульства многих стран, а также несколько штаб-квартир ООН и Крас-
ного Креста. Женева также является мировым финансовым центром. 
Вблизи города расположен Большой адронный коллайдер. Это древ-
ний город — первые поселения на берегу реки Рона возникли более 
2000 лет назад. Со временем поселения росли, преображались, впи-
тывая в свою архитектуру сам дух времени. На данный момент Жене-
ва — это невероятно красивый и строгий город, разделенный надвое 
быстрыми водами Роны.

Пельмени встречаются во многих 
кухнях мира, они различаются фор-
мой, размерами и начинкой. В Рос-
сии это главным образом пельмени 
с мясным фаршем. Однако отлич-
ным вариантом станут распростра-
ненные в азиатских странах пель-
мени с морской рыбой. Мякоть этой 
рыбы — очень нежная, практичес-
ки без костей. Поэтому фарш из нее 
получается сочный, с мягкой одно-
родной структурой. Морская рыба 
богата полезными жирными омега-
кислотами, это не мешает ей оста-
ваться диетическим продуктом.
Для приготовления теста необходимо 
взбить теплую воду с яйцом, добавить 
растительное масло и соль. Муку про-
сеять, добавлять к яйцу и воде порцион-
но, тщательно вымешивая. Оно должно 
стать эластичным и не липнуть к рукам. 

Дать тесту отдохнуть полчаса при ком-
натной температуре.
Рыбное филе разморозить, промыть 
под проточной водой, обсушить бумаж-
ным полотенцем и нарезать небольши-
ми кусками. Лук и чеснок пропустить че-
рез мясорубку вместе с рыбным филе. 
В получившуюся массу добавить мелко 
порубленный укроп, влить лимонный 
сок, посолить и поперчить. Вымешать 
фарш до однородной консистенции.
Раскатать тесто в тонкий пласт, нарезать 
стаканом кружки, в центр каждого по-
ложить немного начинки и защипнуть. 
Бросать пельмени в кипящую подсо-
ленную воду небольшими партиями 
и варить 7 минут. Подавать горячим как 
основное блюдо. Перед подачей посы-
пать рубленой зеленью.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

РЫБНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ

Вам потребуется:
150 грамм муки, 1 яйцо

100 мл воды, 1 столовая ложка 
растительного масла,

700 грамм филе морской рыбы,
1 головка репчатого лука,

1 зубчик чеснока,
0,5 пучка укропа,

1 чайная ложка лимонного сока.
Соль, черный молотый перец 

по вкусу.

Фото с сайта www.greatrail.com

ВЫСТАВКА — ПРОДАЖА

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПАЛЬТО
(производство Россия)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
с 1 по 19 НОЯБРЯ

ежедневно с 9.00 до 19.00

УЛ. ШЕВЧЕНКО, 149

1715. Реклама

0+

8, 9,10 ноября
скидка - 10%

предъявителю купона!

1443. Реклама

8 ноября

САМЫЙ ВЫСОКИЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
В Швейцарии находится самый высокий же-
лезнодорожный вокзал Европы — Юнгфра-
уйох. Это подземная станция, расположенная 
на высоте 3454 м над уровнем моря. Серия 
туннелей соединяет вокзал со зданием Пик Ев-
ропы и вершиной альпийских гор Сфинкс. Сам 
горный пик имеет смотровые площадки для 
наблюдения за окружающими пейзажами гор 
и ледников, к которым туристы добираются 
в комфортабельных поездах.
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Сборная города Шахты 
по мотокроссу одержала победу 
в командном зачете Чемпионата 
Ростовской области 2019 года. 
В итоговой таблице наши гонщики 
опередили соперников из Ростова-
на-Дону, Новочеркасска, Каменск-
Шахтинского и других городов.

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

Сити-менеджер Андрей Ковалев по-
болел за ФК «Ростов» в Краснодаре. 
Глава городской администрации спе-
циально отправился в столицу Кубани 
в свой выходной, чтобы поддержать 
«желто-синих» в поединке чемпиона-
та страны против местной дружины. 
Правда, его присутствие не помогло 
дончанам одержать победу. Пропус-
тив два гола в компенсированное к мат-
чу время, ростовчане завершили его 
обидной до слез ничьей 2:2.

Более трех десятков золотых на-
град завоевали шахтинские тхэк-
вондисты на открытом первенстве 
города. Соревнования прошли в мес-
тном Дворце спорта. Участие в них 
приняли 250 спортсменов из Ростова-
на-Дону, Октябрьского района и До-
нецкой Народной Республики (ДНР). 
На счету наших земляков по итогам 
состязаний 35 медалей высшей про-
бы и уверенное первое место в обще-
командном зачете.

Баскетболисты из Шахт впервые 
за несколько лет выиграли домаш-
ние соревнования. Традиционное от-
крытое первенство города среди ко-
манд юношей до 16 лет, посвященное 
ветерану спорта Александру Павлычеву 
прошло в СК «Артемовец». Команду-
победительницу к турниру подготови-
ли Лилия Курош, Екатерина Любоми-
щенко и дочь Александра Павлычева, 
продолжающая его дело на тренерском 
поприще — Мария Дегтяренко.

КОРОТКО <

Развод по-песчанокопски
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Лучшие в ЮФО
Спортсмены шахтинского клуба «Бо-
ец» помогли сборной команде Ростовс-
кой области стать лучшей на чемпиона-
те ЮФО по рукопашному бою.
Турнир принимал Волгодонск. Туда отпра-
вились свыше 350 мастеров боевого искус-
ства из Астраханской, Волгоградской и Рос-
товской областей, Краснодарского края, 
Республики Крым и Адыгеи.
Город Шахты в составе сборной региона 
представлял СК «Боец». По давно сложив-
шейся традиции, количество завоеванных 
ребятами наград совпало с численностью 
шахтинской делегации на состязаниях. На-
ши земляки завоевали по итогам турнира 
18 медалей различного достоинства, 8 из ко-
торых оказались золотыми.
Победителями в своих категориях стали 
Максим Чернов, Екатерина Васильева, Гри-
горий Акопян, Даниил Теплов, Никита Чи-
ликин, Антон Крыгин, Роман Пичка и Мак-
сим Никифоров.
В командном зачете уверенное первое место 
осталось за Ростовской областью.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

На одной ступени 
с чемпионками
Воспитанница шахтинской школы ху-
дожественной гимнастики поднялась 
на одну ступень пьедестала почета вмес-
те с титулованными российскими чемпи-
онками.
В японском городе Такасаки завершил-
ся традиционный международный турнир 
Aeon Cup 2019 по художественной гимнас-
тике, который считается неофициальным 
клубным чемпионатом мира.
От каждого клуба в многоборье на сорев-
нованиях выступало по три гимнастки: две 
взрослые спортсменки и одна юниорка.
Клубный чемпионат мира закончился три-
умфом российской команды «Газпром».
Высшую ступень пьедестала почёта в мно-
гоборье заняло наше трио. Вместе с титу-
лованными отечественными чемпионками, 
олимпийскими надеждами страны на Иг-
рах 2020 года в Токио — Дианой и Ариной 
Авериными, на высшую ступень пьедестала 
поднялась воспитанница шахтинской шко-
лы художественной гимнастики Софья Ага-
фанова. А в соревнованиях юниорок наша 
землячка завоевала бронзовую медаль. Де-
бют на клубном мировом первенстве для 
нее можно считать удачным.
Напомним, что Софья Агафонова уже 
несколько лет живет и тренируется в Моск-
ве в школе легендарной Ирины Винер-Усма-
новой под руководством двукратной олим-
пийской чемпионки Евгении Канаевой 
и своей личной наставницы, шахтинки Еле-
ны Губаревой.

ОТСТАВКА НЕДЕЛИ <

В самой «шахтинской» 

профессиональной футбольной 

команде России произошла 

кадровая революция.

На минувшей неделе весь тренерский 
штаб ФК «Чайки» из села Песчанокоп-
ское решением руководства клуба был 
отправлен в отставку. Вместе с глав-
ным тренером Дмитрием Воецким ко-
манду покинули все его помощники, 
включая нашего земляка, воспитанни-
ка шахтинской школы футбола Вита-
лия Семакина.
Столь кардинальные меры в отноше-
нии наставников оказались связаны 
с неудовлетворительными результата-
ми «селян» в последних матчах.
«КВУ» уже не раз подробно писа-
ла об истории во многом уникально-
го для России футбольного коллекти-
ва из Ростовской области. Коллектива, 
к которому все последние годы пря-
мое отношение имели уроженцы на-
шего города. И главным образом — 
именно Виталий Семакин.
Шахтинец начал свой длительный 
«роман» с «Чайкой» в 2013 году, ког-
да возглавил ее в качестве главного 
тренера. Команда в то время высту-
пала в чемпионате Ростовской облас-
ти и лишь мечтала о получении про-
фессионального статуса. Он не раз 
привозил песчанокопцев в родной 
город на поединки первенства реги-
она против «Шахтера».

В 2014 году «Чайка» выиграла сереб-
ряные медали Высшей лиги донского 
чемпионата, а в следующем сезоне за-
воевала заветное золото турнира. Тог-
да же клуб получил профессиональ-
ный статус и Семакина, не имеющего 
необходимой тренерской лицензии, 
на время отодвинули на должность 
помощника главного тренера.
Наставник, за несколько лет плодо-
творной и успешной работы пород-
нившийся с клубом, в интервью рас-
хваливал руководство команды в лице 
президента Андрея Чайки, а также 
охотно вспоминал времена своей слав-
ной карьеры. Виталий Семакин — 
один из немногих представителей 
нашего города, кому удалось «засве-
титься» на отечественном футбольном 
небосклоне. И пусть как игрок он не су-
мел дорасти до уровня Премьер-лиги, 
зато, «пыля» на просторах необъятной 
первой Российской лиги, познакомил-
ся и завел приятельские отношения 
с настоящими звездами. В Иркутске, 
например, Семакин выступал вместе 
со скандально известным бывшим ка-
питаном московского «Спартака» Де-
нисом Глушаковым, а в подмосковных 
«Химках» подружился с будущим по-
пулярным футбольным комментато-
ром Константином Геничем.
В прошлом году шахтинца верну-
ли в кресло главного тренера песча-
нокопцев, с которыми он сходу выиг-
рал третью по рангу футбольную лигу 
страны — ПФЛ, завоевав повышение 

в классе и став соучастником неприят-
ного скандала.
В мае нынешнего года «Чайку» обви-
нили в проведении договорного мат-
ча с новороссийским «Черноморцем». 
Однако шумиха вокруг поединка быс-
тро улеглась. Но в подэлитный фут-
больный дивизион — ФНЛ — Виталий 
Семакин вновь был заявлен в качестве 
помощника нового главного тренера 
Дмитрия Воецкого. В этой должнос-
ти Семакина и застала новость о собс-
твенной отставке.
На экваторе сезона в Футбольной на-
циональной лиге песчанокопцы рас-
положились в середине турнирной 
таблицы. Казалось бы — неплохой 
результат для новичка соревнований. 
Однако максималистски настроенное 
руководство клуба решило по-дру-
гому. Имя нового главного трене-
ра «Чайки» должно быть объявлено 
в ближайшее время.
С уходом Виталия Семакина в самой 
«шахтинской» футбольной команде 
страны остался лишь один предста-
витель нашего города — игрок Сер-
гей Шаров. Сейчас наш земляк про-
должает восстанавливаться после 
тяжелой травмы, полученной, кстати, 
во все том же нашумевшем матче про-
тив «Черноморца». Его выход на поле 
ожидается только в следующем году.
Примечательно, что Семакин и Ша-
ров не только уроженцы одного горо-
да, но и поселка. В разные годы оба вы-
росли на ХБК.

Виталий Семакин больше не отобьет «пятюню» песчанокопским любительницам футбола. Фото пресс-служба ФК «Чайка».

Над полосой работал Александр Любименко
в рамках проекта «Донской край —  душа России».
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но подходят к рассмотрению дел, 
об этом говорят все юристы, учас-
твовавшие в рассмотрении дел 
в судах присяжных. При этом со-
храняется традиционно высокий 
процент оправдательных приго-
воров».
Деятельность судов присяжных 
чрезвычайно высоко оценивается 
правовым сообществом, оказыва-
ет положительное влияние на всю 
правовую систему.
В прошлом году полномочия судов 
присяжных были расширены, они 
стали рассматривать больше дел
Советник Федеральной палаты ад-
вокатов Сергей Насонов недавно 
провел видеолекцию специаль-
но для адвокатов по практике су-
дов присяжных. Он подчеркнул, 
что в суде присяжных, как пра-
вило, заранее не известно, каким 
будет вердикт, а это и есть глав-

ный признак независимости пра-
восудия. Защите при подготов-
ке к процессу советуют учесть все 
нюансы, даже то, как будут распо-
лагаться в зале участники процес-
са. Важно установить, как воспри-
нимается со скамьи присяжных 
место, где находится подзащит-
ный. Например, в одном из залов 
суда присяжные хорошо видели 
всех свидетелей обвинения и вос-
принимали их как живых людей, 
а обвиняемого, который находил-
ся в стеклянной призме, присяж-
ные не видели из-за бликов стек-
ла, а ведь его показания очень 
важны для защиты. Переместить 
обвиняемого суд не разрешил, од-
нако перенес допрос на такое вре-
мя, когда блики от солнечного све-
та уже отсутствовали.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Каждый пятый невиновен
Суды присяжных за полгода 

оправдали 107 человек.

В судах присяжных выросло чис-
ло оправдательных приговоров, 
да и в целом количество дел, рас-
сматриваемых судьями из народа, 
увеличивается.
За полгода суды присяжных при-
знали виновными 375 человек 
и оправдали 107 подсудимых. 
То есть практически каждый пя-
тый гражданин, представший пе-
ред присяжными, услышал «неви-
новен». За весь прошлый год суды 
присяжных осудили 428 человек, 
а оправдали только 90 подсуди-
мых. Рост числа дел, рассмотрен-
ных простыми людьми, — следс-
твие прошедшей в прошлом 
году реформы: полномочия су-
дов присяжных были расшире-
ны, коллегии присяжных появи-
лись в районных судах. До того 
они действовали только в регио-
нальных судах. При этом число са-
мих присяжных было сокращено. 
В областных судах коллегии судей 
из народа составляют восемь че-
ловек, в районных — шесть.
«Результаты опровергают опа-
сения некоторых экспертов, зву-
чавшие при обсуждении вопроса 
о сокращении коллегий присяж-
ных, — сказал «РГ» председатель 
правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. — В су-
дах областного уровня численность 
коллегии была сокращена до вось-
ми человек, в районных судах бы-
ли введены коллегии из шести че-
ловек. Данная норма упростила 
формирование коллегий присяж-
ных. Критики опасались, что это 
вызовет негативные последствия, 
что шесть или восемь человек, 
якобы, будут более подвержены 
давлению, чем двенадцать. Прак-
тика показывает, что этого не про-
изошло. Присяжные ответствен-

Мужчина похитил 
350 тысяч рублей
«Лжеинвалида» из Шахт обвинили в хищении круп-
ной суммы из Пенсионного фонда.
Обвинение в «Мошенничестве при получении выплат» 
выдвинуто против жителя Шахт Дмитрия В. По версии 
следствия, шахтинец, заведомо зная, что физически здо-
ров и не имеет права получать пенсию по инвалидности 
незаконно получил справку об установлении второй груп-
пы инвалидности бессрочно, по общему заболеванию.
— Несмотря на то, что он не имел показания для при-
знания его инвалидом, а также фактически не прохо-
дил обязательную медико-социальную экспертизу, при 
проведении которой гражданин может быть признан 
инвалидом, гражданин обратился с заявлением в УПФР 
в городе Гуково, а затем в УПФР в городе Шахты о назна-
чении ему ежемесячной денежной выплаты по катего-
рии — инвалид 2 группы, предоставив вместе со своим 
заявлением подложную справку, — сообщил и.о. про-
курора города Дмитрий Яценко, — и ему были назна-
чены ежемесячные денежные выплаты, которые он по-
лучал более 3 лет.
Как рассказали в прокуратуре, таким образом «лжеин-
валид» умышленно похитил из бюджета Пенсионного 
фонда России более 350 тыс рублей, чем причинил бюд-
жету Пенсионного фонда материальный ущерб в круп-
ном размере. Уголовное дело направлено в Шахтинский 
городской суд для рассмотрения по существу.

Мошенник наживался 
на штафах
Шахтинец с липовыми документами «штрафовал» 
магазины города.
В мошенничестве обвиняют 34-летнего жителя горо-
да Шахты. Как рассказали в прокуратуре города, Алек-
сандр Ц. совместно со своим подельником в июле 2017 го-
да изготовили бланки удостоверений вымышленной 
общественной организации «Союзпотребнадзор». Ис-
пользуя созвучное название мужчины под видом долж-
ностных лиц управления «Роспотребнадзора» приезжа-
ли в разные магазины города и устраивали проверки.
— Представлялись должностными лицами, путем ос-
мотра товара, выискивая различные нарушения, — 
рассказал и. о. прокурора города Дмитрий Яценко. — 
Накладывали мнимые штрафы, которые предлагали 
оплатить на месте лично в руки.
Таким образом, мошенниками был совершен ряд преступ-
лений против собственности на территории города. В отно-
шении шахтинца прокуратурой города Шахты утвержде-
но обвинительное заключение по статье «Мошенничество 
то есть хищение чужого имущества путем обмана, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору». Его 
компаньон скрылся от органов предварительного следс-
твия и в настоящее время находится в розыске.
Уголовное дело направлено в Шахтинский городской 
суд для рассмотрения по существу. По статье мужчине 
грозит до пяти лет лишения свободы.

Горе-воришка
В Шахтах на видео попал вор в женской жилетке 
и с завёрнутым в плед телевизором.
В редакцию «КВУ» обратились шахтинцы, жители улицы 
Дачной. Их жилище ограбил незадачливый вор. В среду, 
30 октября в районе, автовокзала его зафиксировали ка-
меры наружного видеонаблюдения магазина «Магнит». 
По словам пострадавшей стороны, вор вышел из ограб-
ленного жилища, надев при этом украденную женскую 
жилетку и обувшись в кроссовки хозяина дома.
В руках у злоумышленника был украденный плазмен-
ный телевизор, завернутый в плед.
Пострадавшим повезло, что горе-воришка успел от-
метиться на записи камеры видеонаблюдения местно-
го ритейла. Вероятность обнаружить злоумышленни-
ка высока.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.
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«Opel» сбил человека

Ночью в Шахтах на проспекте 
Победа Революции под колеса 
автомобиля попал человек.
Как рассказал «КВУ» наш читатель, 
примерно в полночь 26 октября 
в центре города, на проспекте По-
беды Революции произошла ава-
рия в районе дома № 87, недалеко 
от «Бурито Бара». Как рассказа-
ли свидетели, не смог разминуться 
с автомобилем один из посетите-
лей кафе. На видео, присланном 

в редакцию очевидцем аварии вид-
но, что у черного «Опеля» разбито 
лобовое стекло.
По предварительной информации, 
погибших и получивших серьезные 
ранения нет. После встречи с пеше-
ходом механические повреждения 
получил только автомобиль, пеше-
ход отделался разбитым носом. Со-
трудники полиции продолжают 
расследование и устанавливают все 
обстоятельства произошедшего.

В центре города не поделили дорогу иномарка и пешеход.

Извращенец
В Ростовской области 75-летний 
пенсионер регулярно насило-
вал маленькую внучку.
Уголовное дело возбуждено в от-
ношении жителя с. Троицкое Не-
клиновского района. По версии 
следствия, 75-летний мужчина 
последние три года регулярно со-
вершал «иные насильственные 
действия сексуального характе-
ра» в отношении своей малолет-
ней внучки, с тех пор как ребенку 
исполнилось примерно 11 лет. Де-
вочка 2006 года рождения прожи-
вала вместе с дедушкой.
В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.
По информации тelegram-канал 
«Че по Ростову» педофил — каза-
чий полковник, не раз выступал 
в школе района, где рассказывал 
детям о Великой Отечественной 
войне, о традициях и обычаях ка-
заков. Он инвалид войны, конту-
женный офицер в отставке.
В настоящее время по уголовно-
му делу выполняются необходи-
мые следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления.
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11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 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 «Идиократия» 16+

02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 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 «Хорошая жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» 12+

06.30 Х/ф «Знахарь» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40 

Т/с «Дознаватель» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00 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+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личное дело» 12+

03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 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 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Девять месяцев» 12+

03.00 Х/ф «Луковые новости» 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 02.45 Т/с «Второй убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.30 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 «Хорошая жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Поздняков 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 

09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 

16.45, 17.35 Т/с «Шеф» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 13 ноября                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Семейные радости 

Анны» 12+

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Озноб» 12+

22.30, 04.20 Линия защиты 16+

23.05, 03.35 Прощание. 

Георгий Вицин 16+

00.00 События. 25-й час

00.55 Хроники московского быта 12+

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 

20.20 Новости

07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 «Сезон наших побед». 

Специальный репортаж 12+

12.45 На гол старше 12+

13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. 

Дмитрий Смоляков против 

Хасана Юсефи. Максим 

Буторин против Магомеда 

Исаева. Никита Балтабаев 

против Евгения Игнатьева. 

Трансляция из Москвы 16+

15.10, 03.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 

Нонито Донэйр против Наоя 

Иноуэ. Трансляция из Японии 16+

18.10 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Цедевита-Олимпия» 

(Словения) - УНИКС (Россия). 

Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (Италия) - 

«Локомотив-Кубань» (Россия). 

Прямая трансляция

00.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

01.00 Х/ф «Ночь в большом городе» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+

09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» 0+

11.45 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+

14.25 Т/с «Воронины» 16+

17.55 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Морской бой» 12+

22.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+

05.30, 02.00 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 Т/с «Туристическая полиция» 16+

22.00 Т/с «Мылодрама» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.30 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, 00.00, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35, 01.00 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Отчим» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личное дело» 12+

03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+

21.00 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 «Мужской стриптиз» 16+

02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.05 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 «Хорошая жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Однажды… 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Дознаватель» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей

15.05 Вся правда 16+

15.40, 18.10 Т/с «Женская версия» 12+

20.05 Х/ф «Три в одном-6» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Х/ф «Последний довод» 12+

01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+

02.00 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» 12+

02.50 В центре событий 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 

17.45, 21.55 Новости

07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) 

- «Зенит» (Россия) 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Франция - Молдавия 0+

13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Англия - Черногория 0+

15.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

16.15 Все на футбол! Афиша 12+

17.15 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Россия 

- Латвия. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 

(Турция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Румыния 

- Швеция. Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов 16+

01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Испания - Мальта 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+

09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+

11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 16+

14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Нервное сентября» 16+

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «Предложение» 16+

23.05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

01.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Верю-не верю 16+

10.20 Орел и Решка. По морям 16+

12.00 Пацанки 16+

16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

19.00 Х/ф «Звездные войны» 16+

21.40 Х/ф «Звездные войны» 16+

00.00 Х/ф «Ганнибал» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Застава в горах» 12+

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» 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, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События. 25-й час

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

06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 

17.20, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 

Рейер» (Италия) - «Локомотив-

Кубань» (Россия) 0+

11.50 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина 

Хейни. Сергей Кузьмин против 

Майкла Хантера. Бой за 

титул WBA Inter-Continental 

в супертяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

13.20 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

13.40 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

15.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский 16+

17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия 

- Босния и Герцеговина. 

Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Турция - Исландия. 

Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Йозефа 

Заградника. Бой за титул EBP 

в первом полусреднем весе. 

Эльнур Самедов против Айртона 

Осмара Хименеса. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+

09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» 16+

11.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+

14.25 Т/с «Воронины» 16+

17.55 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 16+

22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» 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 Т/с «Туристическая полиция» 16+

22.00 Т/с «Мылодрама» 16+

23.00 Теперь я босс 16+

00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Четверг, 14 ноября                                Пятница, 15 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

18.30 Москва. Евгения Медведева. 

Александра Трусова. 

Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Женщины. Короткая 

программа. Прямой эфир

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г.

01.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» 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 Юморина 16+

23.45 Сто причин для смеха 12+

00.15 Х/ф «Незабудки» 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, 05.20 Открытый микрофон 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «Проклятый путь» 16+

33 канал
05.10 Т/с «Второй убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 03.15 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 «Хорошая жена» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «Побег из москвабада» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20, 06.05, 06.45 Т/с 

«Дознаватель» 16+

07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 

14.35, 16.20, 17.15, 18.05, 

15.25 Т/с «Застава» 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 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, 00.00, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35, 01.00 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Отчим» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личное дело» 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 «Фото за час» 16+

02.50 THT-Club 16+

33 канал
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.55 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 «Хорошая жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Дознаватель» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 

«Лучшие враги» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 16 ноября                                                    

52 канал
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.35 Х/ф «Свадебное платье» 12+

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 

внутренних дел 6+

13.15, 14.45 Х/ф «Шрам» 12+

17.20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 04.20 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 16+

00.50 Удар властью. Убить депутата 16+

01.35 Советские мафии. 

Продать звезду 16+

07.00 Реальный спорт. Единоборства

07.45 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

08.15 Все на футбол! Афиша 12+

09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 

22.00 Новости

09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Швейцария - Грузия 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Босния 

и Герцеговина - Италия 0+

13.35 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Бухарест» (Румыния). 

Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Свободная практика. 

Прямая трансляция

19.05, 22.05 Все на футбол! 12+

19.55 «Формула-1. Сезон 2019». 

Специальный репортаж 12+

20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Северная 

Ирландия - Нидерланды. 

Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Германия - Белоруссия 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+

09.25 ПроСТО кухня 12+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 Русские не смеются 16+

13.05 Х/ф «Дюплекс» 12+

14.55 Х/ф «Предложение» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.55 Х/ф «Маска» 12+

20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+

23.05 Х/ф «Морской бой» 12+

01.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

12.00, 16.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+

13.00, 17.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

14.00 Орел и решка. Россия 16+

18.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

21.40 Х/ф «Звездные войны» 16+

00.00 Х/ф «Красный дракон» 16+

02.30 Agentshow 2.0 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.10 Открытие Китая 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор 

я потратил на кино» 12+

14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+

15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил 12+

17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+

18.00 Москва. Евгения Медведева. 

Александра Трусова. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 

Женщины. Произвольная 

программа. Прямой эфир

19.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 

г. Сборная России - сборная 

Бельгии. Прямой эфир

21.55 Время

22.15 День рождения КВН 16+

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 «Тёща-командир» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+

01.00 Х/ф «Шанс» 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, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+

17.25, 17.55, 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 «Омен» 18+

33 канал
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 «Секрет на миллион». Лолита. 

Впервые откровенно о 

разводе. Продолжение 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

85 лет Юрию Визбору 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 

09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с 

«Лучшие враги» 16+



52 канал
08.00 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «Три в одном-6» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Баламут» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.25 Московская неделя

15.00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+

15.55 Прощание. Евгений Осин 16+

16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+

17.35 Х/ф «Железный лес» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» 12+

01.20 Петровка 38 16+

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 

против Джейсона Найта. Реванш. 

Прямая трансляция из США

08.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Хорватия - Словакия 0+

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости

10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Азербайджан - Уэльс 0+

12.35 На гол старше 12+

13.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия - Бельгия 0+

15.35 «Россия - Бельгия. Live». 

Специальный репортаж 12+

16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Сербия - 

Украина. Прямая трансляция

19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Албания 

- Франция. Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Матч за 3-е место. 

Трансляция из Бразилии 0+

06.00, 04.40 Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

12.40 Х/ф «Маска» 12+

14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.35 М/ф «Angry birds в кино» 6+

20.30 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка. Вторжение 

серебряного сёрфера» 12+

22.25 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+

00.25 Дело было вечером 16+

01.25 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+

05.00 Пацанки. Возвращение домой 16+

06.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Регина+1 16+

09.00 Х/ф «Звездные войны» 16+

11.40 Х/ф «Звездные войны» 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

22.00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+

02.00 Agentshow 16+

02.40 Магаззино 16+

04.40 Рыжие 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Концерт Александра Серова 12+

15.25 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Показательные 

выступления 12+

17.30 Рюриковичи 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 

«Самый главный посол» 12+

00.50 Х/ф «Скандальный дневник» 16+

07.30, 04.00 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Х/ф «Лидия» 12+

13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+

18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Новый элемент русской таблицы 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+

13.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках 

сокровищ» 12+

15.35 Х/ф «1+1» 16+

18.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 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 16+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+

канал
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. 

«Не бойтесь любви» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. 

Евгений Осин» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» 16+

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

15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 

19.20, 20.20, 21.10, 22.10, 

23.05, 00.00 Т/с «Шеф» 16+

00.55, 01.55 Т/с «Барс и Лялька»

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, 17 ноября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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349 238 103 222

Невыпавшие числа:  24, 60, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 3.11.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  30, 63, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 03.11.2019 в течение 180 дней.

 2 456 411

1308
          3 ноября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 17, 39, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.11.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 03.11.2019 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       5 983 450 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   119 669

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Он: мы с тобой уже три 
месяца встречаемся и ни 
разу не ссорились! 
Она: это ты так думаешь.

Сара жалуется соседке 
Циле: 
– Скока я Абраше 
доказывала, шо я добрая! 
Кричала, била. Не верит!

Пятитысячная купюра 
незаметно превратилась 
из 100-евровой в 
стобаксовую. Ждём 
дальнейших стабильных 
превращений.

Проблему вечной 
молодости для своей 
любимой жены успешно 
решил олигарх Н. 
Ей всегда 18 лет. Каждый 
год это просто новая 
жена.

Не знаю, что там насчёт 
любви... 
Но в ненависть с первого 
взгляда я определённо 
верю.

– Что общего между 
мальчиком и взрослым 
мужиком? 
– Одинаково реагируют, 
когда у них отбирают 
интернет и заставляют 
заниматься делами.

Если ваш старый должник 
говорит : «Ты не подумай 
чего, я помню, что должен 
тебе пять штук», значит 
следующей фразой будет: 
«Дай мне еще пять, чтобы 
всего было десять!»

– Вася, я хочу замуж за 
тебя! 
– Зачем?! 
– Ну чтобы быть 
постоянно рядом... 
– Дура что ли?! Ты уже 4 
года просыпаешься в моей 
кровати!

Если не дергаться, не 
суетиться, а просто 
неторопливо ждать, то 
в один прекрасный день 
ты все равно встретишь 
ЕЁ, девушку своей мечты. 
Среди тех, которых 
отвергли твои 
более торопливые 
конкуренты...

Пчела – это такая оса, 
как комар, только муха.

В первую брачную ночь 
молодые в постели 
долго переписывались 
по телефону и заснули 
усталые и счастливые.

– А что бы произошло 
со всеми нами, если бы в 
нас исчезла жадность, 
зависть, корыстолюбие, 
подлость, а остались 
только верность, 
преданность, 
способность искренне 
бескорыстно дружить и 
беззаветно любить? 
– У нас выросла бы 
шерсть, отрос хвост, и 
мы стали бы собаками…

Призовой фонд  122 820 550 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 34 45 27 48 73 37 54 7 60 000

2 58 16 24 25 70 13 36 22 10 57 41 40 52 
67 17 09 14 18 77 66 05 71 06 83 46 07 

11 35 53 79

1 500 000

3 12 28 50 62 74 60 61 78 80 32 90 87 
15 69 08 64 51 42 81 01 89 26 76 44 

1 500 000

4 84 2 500 000

5 20 2 500 000

6 49 5 500 000

7 55 5 500 000

8 88 14 500 000

9 72 15 5000

10 59 30 2000

11 31 69 1500

12 43 69 1000

13 03 175 700

14 39 360 500

15 85 542 137

16 82 714 136

17 56 975 135

18 02 1872 134

19 38 3452 133

20 21 5537 132

21 65 9268 127

22 68 13814 122

23 23 21856 118

24 29 29916 115

25 47 45406 114

26 86 68176 113

27 04 103860 112

28 33 176960 102

29 19 243210 100

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 5 20 000
4 400 2000
3 5102 300
2 25 337 100

22 33 21 17 08 15

№ 218 от 3 ноября 2019 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 44

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 44

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 44

* **

По горизонтали: 1. Мизантроп. 2. Проповедь. 
3. Тефтели. 4. Животновод. 5. Октябренок. 6. 
Публика. 7. Коломбина. 8. Околесица. 9. Пла-
стинка. 10. Датчик. 52. Насест. 11. Раунд. 12. 
Иудей. 13. Канапе. 14. Нарост. 15. Аквамарин. 
16. Полтинник. 17. Катафалк. 18. Картонка. 19. 
Андромеда. 20. Каракурт. 21. Меркурий. 22. 
Асфальт. 23. Достижение. 24. Начисление. 25. 
Антоним. 26. Партитура. 27. Диаграмма.  
По вертикали: 28. Джокер. 29. Рокада. 30. 
Сварка. 31. Инвалид. 17. Короста. 32. Авиаба-
за. 33. Автомат. 34. Таксист. 35. Черепаха. 36. 
Тропики. 37. Фермент. 38. Клубника. 39. Осо-
ка. 40. Сидр. 9. Прадед. 41. Указ. 42. Белуга. 
43. Десант. 44. Стилет. 45. Огарок. 46. Флакон. 
47. Ельник. 48. Аджика. 49. Ткач. 50. Ректо. 51. 
Сани. 52. Надсмотр. 53. Прямота. 54. Тренинг. 
55. Свинство. 56. Варьете. 57. Наколка. 58. 
Смертник. 59. Дантист. 60. Агроном. 61. Рос-
сия. 62. Сквайр. 63. Психея.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдающаяся бале-
рина СССР. 2. Творец, автор. 3. Небольшое 
литературное произведение. 4. Тайный 
подготовитель смуты. 5. Знак препина-
ния. 6. Воинское подразделение, отлав-
ливающее солдат в самоволке. 7. Состав-
ляющая лозунга Великой французской 
революции. 8. Русский поэт «серебряно-
го века». 9. Латинское «собирание». 10. 
Русский живописец. 52. Удаление ошибок 
из текста. 11. Состав работников органи-
зации. 12. Продольный размер. 13. Дипло-
матический ранг. 14. Сельскохозяйствен-
ное животное. 15. Продолжатель рода. 
16. Требование, жалоба, иск предприятия. 
17. Штрафной удар в футболе. 18. Торго-
вец старинными предметами. 19. Шипуч-
ка в стакане. 20. «Нить», связующая с ма-
терью. 21. Избыточное отложение жира 
в подкожной клетчатке. 22. Род церковно-
го песнопения. 23. Пассажирский самолет. 
24. Утверждение в должности. 25. Расходы 
предприятия. 26. Областной центр Казах-
стана. 27. Форма взыскания с рабочих пла-
тежей, установленных законом.

Женщины тоже 
охотятся на муж-

чин. Капризы — это 
разведка, борщи — 
приманка. Постель 

— западня, и полный 
нежности взгляд, 
как контрольный 

в голову.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Знаменитый сов. спортив-
ный комментатор. 29. Ловушка, западня. 30. Хими-
ческое в-во газ, углеводород. 31. Собачье прозви-
ще полицейского. 17. Плоды стручкового красного 
перца. 32. Могущество Бога. 33. Зона тропических 
степей. 34. Разновидность рассказа. 35. Небольшая 
оплошность, огрех в работе. 36. Сказочное госу-
дарство. 37. Чертежный инструмент. 38. Комедий-
ная пьеса с муз. сопровождением. 39. Испанский 
«френд». 40. Наследственное владение. 9. Река 
на севере России. 41. Соплодие инжира. 42. Наряд 
в армии для охраны объекта. 43. Спор о чем-нибудь 
на какую-нибудь вещь. 44. Наконечник копья. 45. 
Спортивный судья. 46. Скромник наоборот. 47. Од-
на из сторон куба. 48. Женщина второй молодости. 
49. Земля Германии. 50. Ручная доставка багажа. 51. 
Династия в Саудовской Аравии. 52. Любовь с по-
мощью колдовства. 53. Взаимное обязательство. 
54. Выпускник технического ВУЗа. 55. Специалист, 
занимающийся всесторонним исследованием. 
56. Крупная лесная птица. 57. Деньги, полученные 
от продажи. 58. Водяная лилия. 59. Стадия разви-
тия насекомых. 60. Получивший увечье в бою. 61. 
Араб-кочевник. 62. Специалист в области машин 
и механизмов. 63. Болты, заклепки по сути.



ДОМА
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.
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.
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.
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.
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.
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.
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
14862 Дом пл. 90 кв.м, 5 комнат, кухня, коридор, ду-
шевая, хозпостройки, р-н рынка «Стайер». Ц. 1700 
т.р. Реальному покупателю торг. Обр. по 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.
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.
15018 Срочно! Дом в п. Южный, ул. Достоевского, 
35. Цена договорная. тел. 8-951-826-23-97, 8-918-
541-53-78, Гуля.
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.
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.
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.
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.
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.
15427 Срочно продается дом без отделки, пер. 
Комсомольский, 35. тел. 8-909-437-65-09.
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.
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.
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.
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.
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.
13168 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, отопление газо-
вый котел, во дворе жилой флигель. Земля в соб-
ственности. Р-н 3-й поликлиники. тел. 8-918-594-
78-57.
13895 Небольшой дом пл. 45,3 кв.м, со всеми удоб-
ствами, в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. На уч-ке имеется летняя кухня, гараж, хозпо-
стройки. Двор выложен пластушкой и покрыт наве-
сом из профиля. Земли 16,5 сот. Имеется скважина, 
плодоносящий сад. Ц. 700 т.р. тел. 8-909-441-59-84.
14766 Продается дом с большим участком, р-н п. 
Поповка. Все в собственности. тел. 8-951-533-26-05.
14807 Дом пл. 52 кв.м, в Октябрьском сельском 
р-не, х. Ново-Григорьевка, земельный уч-к 15 сот., 
земля в собственности, в обычном сост., газ, на-
польный котел, вода в доме. тел. 8-928-133-91-89, 
8-908-504-18-63.
2777 Срочно! Дом в р-не автовокзала, кирпичный, 
45 кв.м, со своим отоплением АГВ, со в/у в доме 
(ванна, санузел), м/п окна, 6 сот. в собственности, 
межевание. Собственник. Никто не прописан. Хо-
роший подъезд - асфальт. тел. 8-938-146-46-00.
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.
15289 Срочно! Недорого! Дом в хуторе Красный 
Кут, пр. газ, все удобства, гараж, хозпостройки, ря-
дом центр, остановка. Все вопросы по тел. 8-977-
382-94-81, 8-952-531-52-05.
15259 Дом пл. 75 кв.м, пер. 2-й Милиционный, газ, 
вода, центральная канализация. Во дворе гараж, са-
рай, плодоносящие деревья. тел. 8-988-943-03-51.
15263 Коттедж, 1/2 часть дома, газ, вода в доме, 
двор отдельный. В р-не Грушевского моста. Ц. 850 
т.р., без торга. Собственник. тел. 8-989-502-73-22, 
8-928-751-72-20.
15267 Дом из 5-ти комнат, 75 кв.м, в доме вода, ван-
ная, паровое отопление, газ рядом, 6 сот. земли, во 
дворе кирпич. гараж. Земля в собственности. В п. 
Фрунзе. тел. 8-961-422-49-00.
15268 Дом пл. 80 кв.м, земли 6 сот., после ремонта, 
в доме все удобства, гараж, летняя кухня и флигель 
35 кв.м, газифицирован. Двор заасфальтирован. 
Ц. 2950 т.р. В п. Новостройка. тел. 8-961-326-61-04, 
Ирина.

15273 Дом пл. 40 кв.м, газ. котел, вода, удобства ча-
стичные, уч-к 7 сот. в собственности. Магазин, шко-
ла, дет. сад - рядом, остановка - напротив дома. 
Собственник. В п. Мирный (МРЭО ГАИ). тел. 8-928-
178-08-66, 8-906-181-94-45.
15277 Домовладение в р-не Молкомбината, дом 2 
этажа, 158/80/26, в/у, 2 санузла, 4 жилые комнаты, 
гараж, з/у 10 сот. в собственности, навес, фрукт. де-
ревья, виноградник. тел. 8-988-553-64-20, с 14 до 21 
час.
15299 Дом в р-не 1-го Пересечения, дом кирпич - 
камень, жилая кухня, хозпостройки, новый забор и 
асфальт. Газ, вода, электричество. Все в собственно-
сти. Рассмотрю все варианты. тел. 8-988-251-89-40, 
Марина.
15302 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.
15305 Дом в р-не п. Южная, ул. Васюты, д. 28, 5 ком-
нат, общ. пл. 45,2 кв.м, газ, вода, канализация, 6 сот. 
земли. Во дворе кухня 28 кв.м, газ, вода, канализа-
ция, ванна, туалет. Ц. 3500 т.р. Возможен торг. тел. 
8-988-583-42-75, 8-952-567-35-23.
15309 Дом в р-не ГАИ. Во дворе кухня, газ, вода, 
отопление. Во дворе гараж, колонка. тел. 8-988-530-
84-91, 8-988-530-86-97.
15324 Срочно! В п. Воровского дом с евроремон-
том, 5 комнат, пл. 77 кв.м, теплые полы, кухня 22 
кв.м, с мебелью, большой зал, 3 спальни, санузел, 
новый котел, все удобства, очень уютно, заезд на 
большую машину, профильный забор. Магазин, 
школа, остановка в двух шагах. тел. 8-928-611-74-
37, 8-961-332-02-52, Ильхам.
15321 Домовладение в собственности, на уч-ке 
2 жилых дома, две большие бани, подсобные по-
стройки, уч-к 10 сот. Ц. 5 млн. 500 т.р. Торг реаль-
ному покупателю. Р-н Соцгородок. тел. 8-909-410-
10-97.
15320 Недострой-квартира в одноэтажном доме, 
по пр. Клименко, 21, пл. 67 кв.м, сделан везде те-
плый пол, все коммуникации. Ц. 1700 т.р., торг ре-
альному покупателю. Продаем: ондулин, кафель на 
полы и стены. Цены ниже рыночных. тел. 8-909-410-
10-97.
15489 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на, РО, пл. двора 25 сот. Дом пл. 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
рованно. Удобства во дворе. Колодец с чистой, пи-
тьевой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 750 т.р. Хоро-
ший торг. Собственник. тел. 8-918-521-22-09.
1743 Р-н Телевышки. Дом 60 кв.м, газ, водяное ото-
пление, сливная яма. Летняя кухня с газом до цен-
тра 15 мин ходьбы. Земля в собственности 7,4 сот. 
Межевание. тел. 8-919-897-88-74. 
1743 Срочно! Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м, 4 комна-
ты. В доме газ, вода. Отопление - форсунки. Распо-
ложен по пер. Донской, напротив лицея №11. Земля 
4 сот. в собственности. тел. 8-989-701-87-10. 
1743 Кирпичный дом пл. 63,2 кв.м, жилая пл. 46,2 
кв.м, 4 комнаты. В доме вода, газ. Отопление две 
форсунки. Расположен по ул. Прокофьева, р-н п. 
Южная. Земля 6 сот. в собственности. тел. 8-989-
701-87-10.
4169 Небольшой домик в п. Артем, м/п окна, все 
удобства, электропитание, земля в собственности 
6 сот. Продажа только за наличные, как земельный 
участок. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-624-10-75, 8-909-403-
05-50.
1782 В р-не ул. Ионова - пер. Донской жилой дом, 
саман, обложен кирпичом, пл. 47 кв.м, 2 комнаты, 
натяжные потолки, с/у совм. - все удобства, кухня, 
коридор, АГВ, мпо, участок 3 сот. в собственности, 
есть заезд. Цена 1 млн. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.

4168 Дом на два хозяина, со всеми удобствами, 
кирпичный, 3 комнаты, отдельный вход и большой 
участок. Торг уместен при осмотре. тел. 8-938-112-
70-70, Елена.
4166 Срочно! В г. Красный Сулин! Коттедж, газ, во-
да, все удобства. Школа, садик, остановка, магази-
ны рядом. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-624-10-75.
1782 По пер. Шишкина жилой кирпичный дом, пл. 
50 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, 
АГВ, на уч-ке 2-й дом саман, пл. 32 кв.м, 2 комнаты - 
газ, хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
15335 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, в р-не «Города 
Будущего», уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые по-
лы, роллставни, во дворе гараж, кирпич. кухня, хоз-
постройки. Ц. 1650 т.р. АН, тел. 8-918-511-66-44, 
Людмила.
15345 Дом в п. Артем (Рабочий поселок), пл. 78 
кв.м, ремонт, встроен. кухня, вода, газ, канализация, 
теплый пол, земля 6 сот. в собственности. Гараж, ка-
менная беседка с мангалом, ухоженный двор, сад. 
Двор выложен камнем. Рассматриваем ипотеку, ма-
теринский капитал. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-918-571-
08-47.
15344 Дом со в/у, пл. 52 кв.м, в п. Поповка (р-н ав-
товокзала), современный ремонт, высокий цоколь, 
оштукатурен «короед», в доме 3 комнаты, кухня, са-
нузел, коридор, в/п 2,7 м, зем. уч-к 4 сот., молодые 
фрукт. деревья, виноград. Заезд для машины забе-
тонирован. Ц. 1400 т.р. Любой вид оплаты. Хозяйка. 
тел. 8-961-287-89-34.
8306 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м. Во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, бесед-
ка, погреб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8306 1/2 домовладения (кв-ра в доме на два хозя-
ина), в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, на земельном 
уч-ке 9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке га-
раж, погреб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хоро-
ший торг. тел. 8-952-577-35-52.
8306 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, во дворе есть кухня (с/у, душевая кабина, 
столовая), з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, цен-
тральная канализация. Все в шаговой доступности. 
Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8306 2-эт. дом в п. Каменоломни, пл. 170 кв.м, газ, 
вода, удобства в доме, ремонт. Земельный уч-к 8 
сот., двор под камнем. Во дворе баня, х/п, большое 
здание под производство. Все в собственности. 
Можно обмен на меньший дом в п. Каменоломни, 
с доплатой. Цена договорная. Все вопросы по тел. 
8-952-577-35-52.
8306 2-к. кв-ра, 40 кв.м, г. Шахты, ул. Разина, 1 эт., 
дом кирпичный, на высоком цоколе. Ремонт, все 
удобства. Цена договорная. тел. 8-918-530-11-48.
15382 1/2 дома, 3 комнаты, пл. 55,6 кв.м, газ, ко-
тел, гор./хол. вода, санузел совмещен, слив. яма, зе-
мельный уч-к 7,5 сот., летняя кухня, гараж. Рядом 
школа, дет. сад, магазины. Ц. 1 млн.руб. В п. Аюта. 
тел. 8-918-543-15-01.
15384 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.

4178 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, по ул. Ма-
яковского, сост. хорошее, жилое. Все удобства. Ото-
пление АОГВ, частично м/п окна. Во дворе хозпо-
стройки. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-918-507-47-56.

15502 В п. Воровского шлаконаливной дом пл. 43 
кв.м, 7 сот. земли. В доме АГВ, ванна, туалет. Две 
спальни, зал, коридор, кухня, ванная. Есть гаражик. 
Можно материнский капитал. Ц. 550 т.р. тел. 8-960-
44-882-44, АН.
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Как подать объявления в газету 
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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   !
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Пришлите чек в чат. !
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ремонтные услуги.
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Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

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

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



ДОМА
15503 Квартира в коттедже. Цена 300 т.р. В кв-ре 
большая комната - 18 кв.м и веранда 8 кв.м. Газ за-
веден в дом, отопление печное, м/п окно. Подходит 
материнский капитал. В п. Наклонная. тел. 8-960-44-
882-44.
15393 Кирпичный дом в п. Артем, высокий фунда-
мент, окна м/п, общ. пл. 70 кв.м, 4 комнаты, спальни 
большие. Уч-к 5,5 сот. Рядом школа, остановка, ма-
газины. Ц. 2000 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
15393 Дом с АОГВ, в р-не собора, ул. Забалочная, 
общ. пл. 72 кв.м, 5 комнат + кухня + коридор. Не-
большая веранда. Все удобства. М/п окна, в/п 2,6 м. 
Глубокий, сухой подвал. Во дворе небольшая кух-
ня с форсункой. Гараж с ямой. Ц.1850 т.р., торг. тел. 
8-909-43-45-809, 8-919-872-05-35.
15393 Кирпичный дом, АОГВ, в р-не шк. №15, общ. 
пл. 75 кв.м, 5 комнат + кухня 10 кв.м. Большой с/у 
совмещен (плитка). М/п окна, роллставни. Хороший 
ремонт. Во дворе гараж с ямой. Кирпичные хозпо-
стройки. Уч-к 8 сот., ухоженный двор в собствен-
ности. Ц. 2350 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-
588-02-86.
15393 Кирпичный дом, АОГВ, на Фрунзе, общ. пл. 
62 кв.м, 4 комнаты + кухня, с/у совмещен, м/п окна, 
в/п 2,7 м, состояние обычное. Во дворе кирпичный 
флигель из 2-х комнат, м/п окна, газ. Небольшой га-
раж, заезд во двор. Забор металлопрофиль. 7 сот. 
земли в собственности. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-908-
170-65-08, 8-918-588-02-86.
15395 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.
15702 3-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, пл. 72 кв.м, в до-
ме коттеджного типа. Земельный уч-к 5 сот. в соб-
ственности. Капитальный гараж. Сарай с погребом. 
Молодой сад. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
15702 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, в р-не собора, 
все удобства, газ. котел, уч-к 5,8 сот., ровный. Ря-
дом остановка, центр города. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
15702 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства. Участок 6 сот. в собственности. Централь-
ная канализ. Подъездной путь хороший. Рядом 
остановка. Ц. 880 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.

15701 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
земельных участков. Сопровождение сделок. 
Купля-продажа. Использование мат. капитала до 
3-х лет. Наследство. Земельные участки. Сроч-
ный выкуп. Судебные споры. Исковые заявления. 
Обр. пер. Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-
44, 8(8636) 26-35-07.

15704 Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, уч-к 6 сот. В до-
ме 4 изолиров. спальни, большой зал, частично те-
плые полы, сделан косметич. ремонт. Удобства в до-
ме и на улице. Все в собственности. Межевание. Ц. 
2200 т.р. Торг. тел. 8-938-104-29-87, 8-930-420-02-87.

УЧАСТКИ
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.
15428 Срочно продается участок 8 сот., по пер. 
Комсомольский, 39. тел. 8-909-437-65-09.
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 сот. в ст. Мелиховская, ров-
ный, чистый, напротив залива, коммуникации ря-
дом. Собственник. ул. Набережная. Ц. 300 т.р. тел. 
8-928-607-08-71.
15264 Продается земельный уч-к в р-не п. Мирный, 
6 сот., по ул. Лозовая, 55. Ц. 300 т.р. Собственник. 
тел. 8-989-502-73-22, 8-928-751-72-20.
4157 Продается уч-к 9 сот. в центре (р-н скорой по-
мощи), с домом 41,9 кв.м, из шлакоблока, газ, вода, 
хозпостройки, сад. тел. 8-951-532-02-66.
15291 Срочно продаю участок ИЖС в г. Ростове, 
пер. 4-й Сахалинский, 3 сотки. тел. 8-918-535-11-22.
15484 Участок 600 кв.м на трассе М4. Фасад 30 м. 
Коммуникации рядом. Ц. 800 т.р. (можно в рассроч-
ку). тел. 8-918-583-79-21.
1782 Продается в р-не газовой заправки (пр. К. 
Маркса) земельный участок 6 сот., 20х30, коммуни-
кации все рядом, есть разрешение. Ц. 680 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
4167 Продается уч-к 5,2 сот. в р-не 10-го магази-
на. На территории участка 2 года назад был за-
лит фундамент. Вода подведена, газ рядом. Ц. 
450 т.р. тел. 8-931-209-74-14.

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.

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.

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. Обр. по 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.

4118 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
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.

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 

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. Сепаратор механи-
ческий - 500 руб. Круги точильные, большие. тел. 
8-908-508-21-78.
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.
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.
4156 Продаю: столы, трюмо, вешалку, антресоль, 
электросамовар, стереомагнитолу, радиоприем-
ник, пластинки, утюги, ковры, тумбочку, пылесос, 
стиральную, электровафельницу, соковыжималку, 
бидоны, ведра, кастрюли, смеситель, светильни-
ки, плед, пеленки, формы, шубы детские. тел. 8-951-
532-02-66.
4160 Продаю памперсы №4, 30 шт. - 800 руб. и пе-
ленки 60х90, уп. 30 шт. - 500 руб. Обр. по тел. 8-918-
579-76-15.
15265 Срочно! Продаю новое кресло «Амстердам», 
размер сидения 59 см, с подлокотниками 88 см, 
подлокотники обтянуты экокожей, стоило 10 т.р., 
продаю за 4,5 т.р. Есть снимок на Авито. тел. 8-928-
169-24-36.
15281 Продаются окна деревянные, б/у, со стекла-
ми, в хорошем сост.; металлопластиковое окно в 
сборе, б/у, в хорошем сост., разм. 140х80; баллоны 
газовые - 2 шт. тел. 8-918-55-60-236.

15479 Продам инвалидную коляску в идеальном 
состоянии. Цена 5000 руб. Обр. по тел. 8-918-573-
88-88.

15295 Продается пальто (осень - драп): разм. 52-54. 
Новые. Цвет «горчица» - черный (комбинирован-
ное) и синее. Рост 158. Цена 1800 руб. Платья новые, 
разм. 52, рост 158, рукав 3/4. Цена 1200 руб. Юбки. 
тел. 8-928-198-07-46.
15307 Продаются памперсы для взрослых №2. Стул 
для ванны. Кресло - коляска. Стул - кресло с туале-
том. тел. 8-901-363-83-67, 8-900-133-76-43.
15325 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.
15343 Продаю ворота, ковка, 3,2 м - ширина, 2,5 м 
- высота, цена 20 т.р., с калиткой. Продам ноутбук 
новый Acer Aspire ES 17 - 15 т.р. Обр. по тел. 8-929-
253-35-47.

15330 Продается душевая кабинка, размер 
150х85х215, новая, с ванной, два в одном: хочешь 
- принимай душ, хочешь - ванну. Покупали за 36800 
руб. Продаем за 25000 руб. Не подходит по разме-
ру. тел. 8-919-891-04-54.
15370 Продаю холодильники, газ. печи, микровол-
новые печи, стир. машинки. тел. 8-909-406-81-93, 
Николай.
15381 Продается ковер 2х3, теплый, мягкий, в хо-
рошем сост., Беларусь, ц. 1 т.р. Диван-кровать, 
спальное место 145х190 см, есть бельевой короб, 
цвет серая рогожка, 3 подушки, ц. 10 т.р. В п. Аюта. 
тел. 8-918-543-15-04.
15708 Продаю новую, натуральную, мужскую, уд-
линенную, черную дубленку, разм. 48-50, цена 5 т.р. 
тел. 8-952-579-44-05.

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
15284 Утерянный военный билет на имя Сергиен-
ко Никиты Сергеевича, проживающего по адресу: г. 
Шахты, пер. Веселый, д. 53/39. Считать недействи-
тельным.
15286 Утерянный диплом №773403 на имя Колоту-
ша Сергея Николаевича, выданный в 2002 году ГОУ 
НПО ПЛ №33, прошу считать недействительным.
15475 Свидетельство об окончании специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы 
VIII вида №089713 от 17.06.2006г., выданное на имя 
Драчинской Елены Николаевны, считать недей-
ствительным.
15476 Утерянный студенческий билет на имя Ме-
щерякова Дмитрия Альбертовича, выданный 
ГБПОУ ГО «ШПК», считать недействительным.

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, 8-904-500-35-03.

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.

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. Обращаться по телефону: 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.
15274 Спиливание и обрезка деревьев любой 
сложности, а также вывоз. Постройка заборов из 
профлиста, шифера, слом и вывоз ветхих построек, 
сварочные работы любой сложности. Быстро, каче-
ственно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.

15486 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. Обращаться по тел. 
8-938-1-622-633.

15392 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Делаем заборы, навесы. Кровля любой сложно-
сти. Качественно, недорого. Обр. по тел. 8-904-
440-56-86.

15399 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям 
и туалетов. А/м ГАЗ-3307. Работаем без выходных. 
тел. 8-988-568-12-03.

15705 Спил деревьев, вывоз, расчистка террито-
рии. Сварочные и ремонтно-строительные рабо-
ты. Качественно и аккуратно. тел. 8-938-146-63-15, 
8-928-763-95-88.

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. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обращаться по  телефону: 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 пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по 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.
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13121 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

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.

15398 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

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

15500 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.

15500 Срочно куплю квартиру у собственника. 
Можно с долгами, проблемными документами. Рас-
плачусь сразу! тел. 8-960-44-882-44.

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.
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.
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.
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.

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.

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.
13320 Продается 1-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. тел. 
8-906-420-81-35.
15303 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.
4162 1-к. кв-ра в новом доме на Фрунзе, 5/5 эт., ото-
пление АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной по-
толок, линолеум. Никто не жил. Ц. 980 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-951-529-66-13.
1743 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., счетчики газ, вода, 
свет. Душевая кабина. Рядом рынок, д/сад, школа 
№38, рынок и остановка через дорогу. тел. 8-918-
854-39-15. 
1743 1-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ. По ул. Советская. 
Выполнен ремонт. Цена 1300000 руб. 1-й эт. Вопро-
сы по тел. 8-950-869-12-53.
15354 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/5 
эт., не угловая, 30 кв.м, отопление центр., с/у совм., 
сост. хорошее. Р-н хороший, все в шаговой доступ-
ности, рядом со школой №36. Собственник. тел. 
8-928-172-71-22.
1782 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра, пл. 35/20/7,5 
кв.м, не угловая, в отличном сост., 2 кладовые, лод-
жия заст., с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1782 В р-не Соцгородка 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, 
сост. обычное. тел. 8-928-100-54-04.
1782 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывш. об-
щежитие, 2 эт., пл. 22 кв.м, мпо, не угловая, в/у, бал-
кон, сост. хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1782 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 35/17/8 кв.м, АГВ, не 
угловая, мпо, 3/3 эт., балкон застеклен - пластик, на-
тяжной потолок, новая вход. дверь, интернет. Ц. 1 
млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1782 В п. Артем (в новом доме) 1-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 
32/16/8 кв.м, не угловая, сост. хорошее. Ц. 980 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
15336 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.

15337 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.
15334 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, 2/4 
эт., не угловая, пл. 30/16/6 кв.м, ТЭЦ, МПО, сплит, но-
вая вход. дверь и газ. колонка, кухня и санузел - ка-
фель. Реальному покупателю торг. Собственник. 
тел. 8-950-86-89-916.
15367 В п. Майский 1-к. кв-ра, 5/5 эт. панел. дома, 
комната 18 кв.м, кухня 7,5 кв.м, балкон 6 м, санузел 
изолирован, сост. жилое. Ц. 670 т.р. Торг уместен. 
тел. 8-951-491-70-86.
15504 В п. ХБК крупногабаритная 1-к. кв-ра, пл. 36 
кв.м, 3/5 эт., состояние хорошее, окна м/п, балкон 
застеклен, новые межкомнатные двери. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-960-44-882-44, АН.
15394 1-к. кв-ра по ул. Парковая, м/п окна и балкон, 
с ремонтом, пл. 32 кв.м, не угловая, с/у совмещен - 
в плитке. Цена 1250 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 
8-909-43-45-809.
15393 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., дом кирпичный, 
ост. «Поликлиника», общ. пл. 32 кв.м, кухня 6,5 кв.м, 
м/п окна частично, балкон застеклен м/п, состоя-
ние обычное, с мебелью и техникой. Ц. 850 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
15393 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 1/5 эт., не угловая, 
пл. 31 кв.м, высокий цоколь, ТЭЦ, новая газ. колон-
ка, дом кирпичный. Ц. 870 т.р. Срочно! тел. 8-909-43-
45-809.
15393 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 2/5 эт., общ. пл. 33 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совмещен, окна м/п, балкон 
застеклен, кв-ра в хорошем сост., с ремонтом. Ц. 
1150 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
15393 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/3 эт., окно м/п, боль-
шая лоджия, застеклена м/п. Комната с ремонтом. 
Ц. 470 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
15393 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ.пл. 33 кв.м, 
с/у совмещен, окна м/п, хорошие двери входные и 
межкомнатные. Цена 1150 т.р., торг. тел. 8-919-872-
05-35.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
14585 Куплю квартиру для себя 2-комн. или 3-комн., 
р-н п. ХБК, центр, Соцгородок. Наличный расчет. 
тел. 8-928-907-05-91.
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.
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.
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.
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.
8290 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра улучшенной 
планир., отопление индивид., с/у разд., 2/2 эт. тел. 
8-906-452-41-28.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
15215 Срочно! Продается 2-к. кв-ра в п. Артем. тел. 
8-938-144-19-94.
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.

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

15278 2-к. кв-ра в г. Шахты, п. Майский, ул. Майская, 
28 А, пл. 44,7 кв.м, улучш. планир., евроремонт, с/у 
разд., 5/5 эт. тел. 8-909-433-09-89.

15269 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. 
Шурфовая, 99, 2/2 эт. кирпич. до-
ма, пл. 45 кв.м, индивид. отопле-
ние АОГВ, комнаты изолир., кух-
ня 8 кв.м, с/у разд., мпо, лоджия 
заст., остается вся мебель. В шаг. 
доступности садик, школа, мага-
зин и остановка. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-961-326-61-04, Ирина.
4155 2-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, 1/2 
эт. кирпич. дома, пл. 48,7 кв.м, с/у 
разд., окна м/п, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, лоджия заст. Ц. 1150 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-938-
154-73-54.
15294 2-к. кв-ра в р-не ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», 4/5 эт., 
пл. 46 кв.м, с хорошим ремон-
том, дом 1995 г.п. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-909-431-36-25.
15285 2-к. кв-ра в центре, ул. Ле-
нина, 129, 9/14 эт., с/у разд., пл. 50 
кв.м, сост. жилое. Посредникам 
не беспокоить. Обр. по тел. 8-928-
762-41-63.
15312 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, с га-
зом, 1 эт., в п. Таловый. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-124-43-14.
15306 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, ост. «Поликлиника», без по-
средников, 1/4 эт., с мебелью и 
быт. техникой, с ремонтом, сплит-
системой, Wi-Fi, общ. пл. 40,7 кв.м. Ц. 1400 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-928-192-42-39.
15481 Продается 2-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 39,7 кв.м, 
центр. Ц. 1,8 млн.р., торг. тел. 8-928-101-22-39.
10286 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, комнаты 
изолированные, свое АГВ, лоджия. Цена договор-
ная. тел. 8-909-442-95-49.
10285 Продается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будуще-
го», 1/3 эт., пл. 52 кв.м, кухня 10 кв.м. тел. 8-918-569-
06-20.
1579 Собственник, п. ХБК, ул. Текстильная, 20, 2-к. 
кв-ра, сост. жилое, пл. 51 кв.м, кухня 8 кв.м, 1 эт., ото-
пление центральное. Ц. 1490000 руб. тел. 8-988-58-
000-20. 
1579 2-к. кв-ра, 1/5 эт. кирп. доме, в р-не рынка 
«Стайер», АГВ, с/у раздельный, общ.пл. 48,7 кв.м. Ц. 
1700 т.р. 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, металлопластико-
вые окна, металлическая дверь. Обр. по тел. 8-903-
433-85-18.

15492 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.

1782 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не 
угловая, с/у совм., сост. обычное. Ц. 1 млн. 150 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1782 В центре, р-н детской стоматологии, 2-к. кв-
ра, 3/5 эт., комнаты смежные, с/у разд., балкон за-
стеклен - м/пластик, сост. хорошее. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
1782 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6,5 кв.м, комнаты 
изолир., не угловая, мпо, с/у разд., балкон. Ц. 1 млн. 
300 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1782 В п. Артем, ост. «Ниж. Машиносчетная», 2-к. кв-
ра, комнаты смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1782 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, пл. 50/32/10 кв.м, 
мпо, лоджия заст., комнаты изолированные, с/у 
раздельный. Цена 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-604-
61-99.

15338 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.

15335 2-к. кв-ра, Соцгородок, 47 кв.м, 4/4 эт., м/п 
окна, с/у совм., сплит, хороший ремонт, продается с 
хорошей мебелью и быт. техникой. Ц. 1550 т.р., торг. 
АН, тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
15346 2-к. кв-ра в п. ХБК, с ремонтом, 2 эт., комнаты 
изолир., балкон застеклен, встроен. кухня 7 м. тел. 
8-908-514-94-45.
15372 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
ул. Татаркина, р-н детской поликлиники, 5 эт., во-
да всегда, балкон и окна металлопластик, комнаты 
изолир., сост. хорошее. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-989-
612-19-46, с 9 до 20 час.
15371 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт, в п. Красина. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-
110-09-30, 8-928-173-35-50.
15379 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в п. Артем, быв-
шее общежитие, в р-не старого рынка, 3/4 эт., пл. 
39 кв.м, м/п окна. Требуется ремонт. Ц. 450 т.р. тел. 
8-938-104-26-14.
15397 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н «Ду-
брава», 4/9 эт., после капремонта, ламинат, кухня, 
ванная - плитка, теплый пол, 2 шкафа-купе, 2 сплит-
системы. Остается хорошая мебель, техника. тел. 
8-928-111-75-04.
15393 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, общ. пл. 47 
кв.м, комнаты изолированные, с/у разд., м/п окна и 
лоджия, ТЭЦ, в/п 2,5 м. Просторный, широкий кори-
дор + глубокая кладовка. Ц. 1450 т.р. Состояние хо-
рошее. тел. 8-918-588-02-86.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
8867 3-к. кв-ра в Ростове, пл. 55 кв.м, 4/5 эт. тел. 
8-928-133-88-66.
14738 3-к. кв-ра, в/у, улучш. планир., солнечная, 
теплая, малая квартплата - тепловой счетчик, бал-
кон заст., счетчики, без материальных затрат, 3/5 эт. 
кирпич. дома. Рядом рынок, детская поликлиника, 
«Магнит», ЦКУ, ост. «Машиносчетная». Имеется ка-
пит. кирпич. гараж с документами. Отдельная пла-
та. Собственник. Цена договорная, ниже рыночной. 
тел. 8-908-193-94-27.
15258 3-к. кв-ра пл. 64 кв.м, в п. Петровка, 3/3 эт., ре-
монт, теплые полы, индивид. отопление, с мебелью. 
тел. 8-988-943-03-51.
15272 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 5/5 эт. кирпич. 
дома, пл. 50/34/6 кв.м, с/у разд., м/п окна, балкон 
заст. Ц. 1350 т.р. тел. 8-988-895-38-94.
15279 3-к. кв-ра в г. Волгодонске, 3/5 эт., окна, бал-
кон м/п, с/у разд. Ц. 1700 т.р. тел. 8-909-433-09-89.
15488 В р-не Дворца спорта 3-к. кв-ра, 50/38/6 кв.м, 
сплит, интернет, м/п окна и др. + во дворе кирпич. 
гараж. Рядом школы, дет. сады, больница, останов-
ки. Соседи порядочные, двор закрытый. Собствен-
ник. тел. 8-961-307-12-02, 8-928-180-70-68.
1743 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.
1743 3-к. кв-ра по ул. Садовая. Собственник. 3/4 эт. 
Р-н ГДК, 56/42/6 кв.м. Ремонт. Теплая, не угловая. 
Школы, д. сад, парк поблизости. Ц. 2150 т.р. Торг 
уместен. тел. 8-928-178-33-45.
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.
15341 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.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

15335 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в центре, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кух-
ня, дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 
2350 т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
1782 В п. ХБК (на въезде справа р-н «Пятерочки») 
3-к. кв-ра, пл. 69/40/12 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., лоджия. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1782 В п. Артем, р-н Олимпийского, 3-к. кв-ра, улуч-
шенной 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.
15702 3-к. кв-ра в п. ХБК, улучшенной планировки, 
4/5 эт. кирпич. дома, в середине, кухня 10 кв.м, ком-
наты изолированные, балкон и лоджия. Рядом шко-
ла, дет. сад, рынок и др. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
15501 В п. ХБК 3-к. кв-ра в р-не рынка, не общежи-
тие, 2 эт., окна м/п, балкон м/п, лоджия не застекле-
на, состояние хорошее, комнаты изолированные, 
большая кухня. Остается встроенная кухня, ме-
бель. Пл. кв-ры 59 кв.м. Ц. 1850 т.р. АН, тел. 8-960-
44-88-244.

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.

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.
15293 Продаю пай 2,9 га, в аренде. тел. 8-909-434-
00-17.
15280 Продаю магазин пл. 105 кв.м, земля и поме-
щение в собственности. Отремонтировано торго-
вое помещение, установлено видеонаблюдение. 
Рядом река Дон и базы отдыха. Магазин находится 
в х. Старая станица, в 3-х км ст. Кочетовская. В 12 км 
п. Усть-Донецк. Продаю в связи с переездом. Ц. 470 
т.р. Возможен торг. тел. 8-903-435-20-08.

АРЕНДА
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.

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

1377 Сдается в аренду комната под офис на фа-
садной части базы «Феникс» площадью 21 кв.м, по 
адресу: пр. Победы Революции, 117 (напротив авто-
вокзала). Оплата по договору. Хорошее расположе-
ние, удобный подъезд. тел. 22-71-95, 8-960-460-37-
97, с 9 до 15 час.
15287 Сдается в аренду придорожное кафе, М-4, 
на территории автостоянки. тел. 8-928-761-48-43, с 
9 до 17 час.
15290 Сдаю или продаю магазин в центре г. Но-
вошахтинск, пл. 160 кв.м, все коммуникации. тел. 
8-928-611-90-51.
15300 Аренда. Сдаются в аренду помещения под 
офисы, пл. 6, 9, 17 кв.м, по ул. Садовая, 10 В, рядом с 
Ледовым дворцом. тел. 8-918-55-16-615.

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.

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.

15013 Покупаю грецкий орех по хорошей цене. Вес 
электронный. тел. 8-952-589-39-94.

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.

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.

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.

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.

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. Обращаться по телефону: 
8-928-140-99-78.
14371 Куплю дорого радиодетали, радиостанции, 
самописцы, магнитофоны «Ростов» 101, 102. тел. 
8-960-466-74-66.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

15474 ПРИНИМАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО. ЛЮ-
БОЕ: СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. СВЕЖЕЕ: 
ГУСИНОЕ, УТИНОЕ, КУРИНОЕ. А ТАКЖЕ СТА-
РЫЕ ЛАМПОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ, ГАЗОВЫЕ 
КОЛОНКИ, РОГА ЛОСЯ И ОЛЕНЯ. СТАРЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ. ТЕЛ. 8-928-13-14-846, 8-928-
611-35-18.

15473 Дорого закупаем подушки, перины, перо, 
б/у аккумуляторы. Выезд на дом. Обр. по  тел. 8-918-
594-02-61.
12980 Куплю шкуры (сырье): козлина, лиса, бобр, 
волк, овчина, опоек. тел. 8-918-588-78-53, Виктор.
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.
15494 Куплю дорого грецкий орех, тонкокорый. 
тел. 8-918-588-84-64.
15365 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
15369 Закупаем у населения бытовую технику, га-
зовые печи, газовые колонки, микроволновые пе-
чи, магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, 
платы, приборы, радиодетали, холодильники, кон-
диционеры БК, пух-перо, грецкий орех и мн. дру-
гое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
15376 Покупаю грецкий орех, 50-70 руб. тел. 8-909-
440-38-23, Юра.
15496 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.
15497 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.

ЗНАКОМСТВА
15296 Мужчина познакомится с девушкой без ком-
плексов, для постоянных встреч. Обр. по тел. 8-951-
525-53-99.
15301 Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. тел. 
8-928-959-83-65.

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.

15313 Создание сайтов и реклама в интернете. Соз-
дание рекламной компании в Яндекс. Гугл. Продви-
жение существующих сайтов. Поиск новых клиен-
тов через интернет. тел. 8-928-128-80-88.
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Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, reklama@kvu.su

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.

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

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!!!



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

15070 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.

15107 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.

15364 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (кл. 5). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

МЕНЯЮ
14888 Меняю 2-комнатную квартиру, 3 эт., в цен-
тре на 1-комнатную квартиру в центре, 2 эт., с бал-
коном. Или продаю за 1 млн. 750 т.р. Собственник. 
тел. 8-909-42-49-568.
 

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.

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 онт окоррреемомоонтт 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 15.11.2019 г.

379. Реклама
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105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



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.

12412 Требуются: пильщик на пилораму, плот-
ник, столяр, водитель, слесарь, подсобник, «ку-
либин», автослесарь, моторист. тел. 8-928-956-
64-09.

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».

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

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.

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.

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.

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

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.
14715 Требуется бармен, повар, официант, техни-
ческий персонал. тел. 8-918-548-39-76.

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.

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.

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.
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.

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

14683 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.
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.
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.
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.
15037 На кондитерскую оптовую базу требуется во-
дитель на Газель. тел. 8-988-997-47-63.
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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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.

1742 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.

1742 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.

1734 В клининговую компанию требуются сборщи-
ки потребительских тележек ГМ Магнит (пр. П. Ре-
волюции, 113). тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.

1766 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением охранника 4 разряда. Ре-
жим работы по графику, полный соцпакет, зар-
плата выплачивается своевременно 2 раза в мес. 
Зарплата до 14700 руб./мес., зависит от объекта и 
графика работы. тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-
15-05, с 10 до 18 час.

15478 В автомагазин на постоянную работу пригла-
шается в женский коллектив продавец, опыт рабо-
ты приветствуется. З/п 25 т.р. График с 9 до 18 час., 
один день выходной. Находимся в р-не «Города Бу-
дущего». тел. 8-903-470-39-13.
4158 На постоянную работу требуется админи-
стратор в ресторан, шеф-повар, повар, сантех-
ник, водитель категории «Е», администратор в 
гостиницу, кассир в кафе. тел. 8-988-999-27-36.
15283 В ресторан «Шафран» требуются: бармен-
кальянщик, повар мучного цеха, продавец, офици-
анты. тел. 8-929-81-56-381.
15288 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: администратор-горничная, повар. тел. 8-928-
761-48-43, с 9 до 17 час.

15477 Предприятию на постоянную работу тре-
буются грузчики, зарплата высокая. Обр. по тел. 
8-904-342-07-53.

1384 Предприятию для работы в г. Норильске 
требуется квалифицированный сварщик. Зар-
плата выплачивается своевременно. тел. 8-8636-
238-006 (не посредник).

15270 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовом магазине «777», ул. Мечникова, 32. Режим 
работы с 8 до 21 час. тел. 8-928-117-77-57, Рудик.

15276 Требуется затяжчик обуви. тел. 8-918-565-11-
82, Эдуард.
15298 Требуется кухонная, помощник повара. тел. 
8-928-159-36-70.
15297 В организацию требуется секретарь со зна-
нием английского языка. тел. 8-8636-26-96-96.
4161 Требуется мастер чистоты в МБОУ лицей №6, 
ул. Садовая, 33а. тел. 22-15-02, 22-54-53.
15483 Предприятию на постоянную работу требу-
ются водители кат. «С», з/п высокая. тел. 8-904-342-
07-53.

1767 Требуются комплектовщики. З/п 25500 руб. 
в мес. Еженедельный выплаты. Доставка до места 
работы корпоративным транспортом. тел. 8-903-
432-84-53.

15327 Кондитерской фабрике ООО «Сладости До-
на» требуются: лаборант-технолог, кладовщик, ма-
стер участка, укладчики-упаковщики, кондитеры, 
изготовители вафель. Обр. в будние дни с 8 до 17 
час., по тел. 8-919-875-68-89 или по адресу: г. Шах-
ты, ул. Дачная, 288 А.
15326 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16 час., 6/1, з/п 26 т.р. тел. 
8-961-307-74-10.
2783 Требуется швея, ремонт одежды. Центр. тел. 
8-928-957-29-34.
1743 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Воровского. Зарплата 1000 р./выход. График с 
8-00 до 20-00. тел. 8-928-145-00-38, 8-938-116-53-23.
1743 В ресторан требуются администратор только с 
опытом работы, повар, официант, бармен, мойщик-
(ца). тел. 8-988-570-07-00.
1579 Требуется мастер чистоты в магазин на пол-
ный рабочий день. График работы 2/2. Принимаем 
без опыта работы. По всем вопросам обр. по тел. 
8-918-505-44-24.
1579 Срочно требуются разнорабочие, грузчики. 
Условия и зарплата: смена 8-12 час.; от 800 руб. в 
смену; работа по договору, оплата еженедельно. 
Звоните по тел. 8-928-602-40-60, Андрей.

15339 Требуется ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР по 
изготовлению мягкой мебели, с перспективой ро-
ста, с опытом раскроя и пошива, владением ПК. тел. 
8-928-604-05-06.

15348 В школьную столовую в п. ХБК требуется ку-
хонный работник. Звонить после 13 час. тел. 8-918-
893-26-37.
15350 Требуется сторож (семейная пара) для охра-
ны только дома правления садового товарищества, 
в котором и проживать постоянно, 2 комнаты, не-
обходимая мебель, вода внутри, эл-во, печное ото-
пление. З/п 3,5 т.р. Возможность вести большое хоз-
во. Остановка - 200 м. тел. 8-928-621-91-45.

15356 Требуются в частную пекарню сотрудники 
на дневную смену. Все все вопросы по тел. 8-928-
17-444-25.

4170 Детейлинг студии Петровка требуется авто-
мойщик с опытом. На длительный срок. Высокая 
зарплата, минималка в день 1000 р. Гибкий график 
работы. Дружный коллектив. Запись на собеседо-
вание с 8 до 20 час. тел. 8-938-100-07-30.

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. 

4172 В мясной магазин «Бутчер» требуется повар, 
продавец, раздельщик мяса, с опытом работы. Р-н 
п. Артем. тел. 8-938-144-27-37.

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.

01. 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)

806. Реклама

Уборочная компания приглашает на работу  
в торговый комплекс

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 р.

Тел. менеджера: 8–918–765–64–54
— Работа в микрорайоне Олимпийский

— Наличие мед. книжки обязательно!

24 К Вашим услугам, №45, 06/11/2019 Реклама, объявления

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
4172 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. Зарплата: выход + %. тел. 8-928-142-
63-02.

15374 Требуется охранник на территорию. Все 
вопросы по тел. 8-928-601-62-96.

15375 В детский магазин требуется продавец-
консультант с опытом работы по продаже детских 
вещей. тел. 8-989-722-87-69.
4177 В кондитерский цех требуется кладовщик в п. 
Фрунзе, 3 проезд микрорайон, 16. тел. 8-988-997-
47-63.

15396 Торговой компании (р-н автовокза-
ла) на постоянную работу требуются грузчики-
комплектовщики. График работы: 5/2, с 6:30 до 17 
час. Оплата 900 руб./день, 2 раза в мес. Стаж ра-
боты приветствуется. тел. 8-918-518-06-15, Мак-
сим.

15400 На неполную занятость требуются грузчики 
и разнорабочие. В п. Каменоломни. З/п 1000 руб. 
в день. З/п в конце недели. тел. 8-985-551-21-08, 
8-918-545-13-05.

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. Обр. по тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
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.
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.
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. Обр. по 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.
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 
срок. тел. 8-961-279-14-16.

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

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», «Пяте-
рочка», рынок. Обр. по тел. 8-918-546-13-82, 8-928-
184-48-52.
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.
15188 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, центр города, 
напротив «Ташир пицца». Оплата 12 т.р. + комму-
нальные услуги. Собственник. тел. 8-928-191-67-78.

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.

15292 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгорода, в р-не 
ресторана «Никопол». Оплата 6,5 т.р. в мес.+ ком-
мун. платежи. тел. 8-928-102-91-50.
4159 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, на длитель-
ный срок. Собственник. Обращаться по тел. 8-904-
449-01-88.
15257 Сдам 3-к. кв-ру в п. Петровка (ВГСЧ), мебель, 
быт. техника, сплит-система, интернет. Семье на 
длительный срок. тел. 8-988-943-03-51.
15260 Сдается флигель из двух комнат, со всеми 
удобствами, в р-не Соцгородка. Обр. по тел. 8-928-
108-51-53.
15261 Сдаются комната и флигель в частном до-
мовладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 
8-909-411-30-91.
15266 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Го-
родские». тел. 8-961-318-50-01.
15271 Сдается в центре города 2-к. кв-ра, с мебе-
лью, быт. техникой, интернет, индивидуальное ото-
пление. Оплата 10 т.р. + квартплата. тел. 8-928-184-
43-13.
15328 Сдается 1-к. кв-ра в р-не п. ХБК, за Сбербан-
ком. Мебель, быт. техника. Предоплата 5 т.р.; кв. 
7000 р. и коммун. платежи. тел. 8-919-893-83-28.
15322 Сдается жилье в частном доме в р-не веще-
вого рынка. тел. 8-903-436-83-81.
15319 Сдам 1-к. кв-ру в р-не ост. «Нижняя Маши-
носчетная», новая мебель, ТВ, сплит, стиралка. Зи-
ма - 6 т.р. + к/п; лето - 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-157-27-
71, 8-951-531-93-11.
4163 Сдам 2-к. кв-ру в р-не ост. «Машиносчетная», 
кв-ра после покупки, 4/5 эт. Оплата 3000 руб. + кви-
танция. тел. 8-928-118-07-65.
1743 Сдаю 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9, теплая. Ком-
наты изолир., туалет, ванна раздельно - кафель, 
пол - линолеум, застекленный балкон, двойная 
дверь. Рядом рынок, д/сад, 6000 р. + коммуналка. 
тел. 8-951-496-83-03.
1743 Сдаю 2-к. кв-ра в Центра занятости. Этаж 1, на 
окнах решетки. Все вопросы по телефону: 8-950-
869-12-53.
1743 2-комнатную кв-ра в центре - пер. Донской. 
На окнах установлены решетки, 2 этаж. Все вопро-
сы по тел.  8-950-869-12-53.
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, р-н котельной, 
4/5, ТЭЦ, эл. водон. бак, холод., стир. маш. авт., кух. 
мебель, шкаф. Нет дивана. Сост. жилое, окна м/п, 
лоджия дер. Ц. 3,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97. 
1743 Сдается 3-к. кв-ра, п. Новостройка, ул. Буль-
варная - Перова, 3/4, АГВ, газ. колонка, комн. изо-
лир., окна м/п, лоджия м/п, балкон м/п, есть вся ме-
бель и быт. техника. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Ворошилова, 
сост. обычное, 4/5, без балкона. ТЭЦ. С мебелью и 
быт. техн., 6 т.р. + к/п. Если без стир. маш. и ТВ - 5 
т.р. + к/п. Семье, студ., команд. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ул. Администра-
тивная, р-н маг. «Саша», комнаты изолир., окна м/п, 
АГВ, 2/2, встроен. кухня, 2 дивана, кровать, шкаф. 
Нет холод., стир. маш. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42. 
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, Спартак, АГВ, 
1/3, сост. хорош. Кухонная мебель, холодильник, 
стир. машинка - авт., шкаф-купе, кресло-кровать, 
окна и лоджия м/п. 10 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97. 
1743 Сдается 2-к. кв-ра,  п. Каменоломни, АГВ, с ме-
белью и быт. техникой. Комнаты изолир. Семье, сту-
дентам, командир. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
1782 Сдается в центре 2-к. кв-ра, р-н почты, мебель 
и быт. техника полностью, 1/1 эт., АГВ, сост. хоро-
шее. Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
15335 Сдается 3-к. кв-ра в п. Фрунзе, мебель, быт. 
техника. 5 т.р. + коммуналка. Обр. по тел. 8-928-140-
83-44.
15335 Сдается дом в р-не рынка «Стайер», пл. 45 
кв.м, ремонт, мебель, быт. техника, въезд для ма-
шины. Оплата 10 т.р. + коммун. тел. 8-961-271-71-31, 
Людмила.

15340 В п. Майский срочно сдам 2-к. кв-ру, 5/5 эт., 
с мебелью, в хорошем сост., 5 т.р. + коммун. тел. 
8-951-501-31-97.

15329 Сдается 1-к. кв-ра напротив «Города Будуще-
го», без мебели. тел. 8-908-196-39-02.
15332 В р-не собора в доме сдается комната с хо-
зяйкой (женщина). Оплата 4 т.р. Обр. по тел. 8-928-
627-02-31.
15349 Сдается(или продается) 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, р-н гипермаркета «Лента», отопление инди-
видуальное, мебель частично. Оплата 7 т.р. + ком-
мунальные услуги. Обр. по тел. 8-951-825-19-55, 
8-951-532-56-38.
15368 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.
4175 Срочно сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичу-
рина, 20, 2/2 эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ, с ме-
белью и быт. техникой. На любой срок. Для семьи 
цена на зиму 5000 руб. и коммуналка вся, для ра-
бочих цена договорная. тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
15380 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, кв-ра без мебели, со 
всеми удобствами, отопление центральное. Оплата 
4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
15388 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, оплата 7 т.р. + 
счетчики (вода, газ, свет), ост. «Машиносчетная». 
тел. 8-988-952-77-60.
15378 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не п. 
Каменоломни, г. Шахты, с мебелью или без мебели. 
Оплата наличными. Рассмотрю любые предложе-
ния. тел. 8-908-191-34-59.
15378 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, пр. Ленинско-
го Комсомола, 3/5 эт., состояние обычное, 2 дивана, 
кровать, шифоньер, ТВ, холодильник, стиральная 
машинка. Оплата 6 т.р. + коммунальные платежи. 
тел. 8-908-191-34-59.
15378 Сдается 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Рево-
люции, 4/5 эт., состояние обычное, 3 кровати, ди-
ван, шкафы, ТВ, холодильник, стиральная машинка 
- автомат, оплата 8 т.р. + счетчики (свет, вода, газ). 
тел. 8-908-191-34-59.
15378 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, с мебелью и 
быт. техникой, заезд для машины. Семье, студентам, 
командировочным. Цена договорная. тел. 8-908-
191-34-59.
15378 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, сост. 
обычное, с мебелью и быт. техникой. 7 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
15393 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, АОГВ, 
1/5 эт., с мебелью и быт. техникой. Без посредников. 
Цена 9 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-918-588-
02-86.
15393 Сдается 2-к. кв-ра в п. Гидропривод, с мебе-
лью и техникой, кухня 14 кв.м. Цена 7 т.р. + к/у. тел. 
8-919-872-05-35.
15703 Сдается 3-к. кв-ра в центре города, ул. Совет-
ская, 143, 3 эт., напротив стоматологии, с мебелью. 
Оплата 7 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-950-
861-20-35.
15707 Сдаю жилье в центре, 10 мин. от рынка, по 
ул. Кирпичная, со всеми удобствами, для 1-2 чело-
века, без вредных привычек, желательно верую-
щим. Цена 4 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-952-
579-44-05.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
Обр. по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Ан-
дрей.

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

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

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

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

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

11423 Ремонт и установка газовых котлов, 
колонок, плит, электроводогреек, стираль-
ных машин. Быстро, качественно и недоро-
го. А также выкуп б/у стиральных машин - ав-
томат. Обращаться по тел. 8-951-835-37-91, 
8-909-405-83-84.

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. Обращаться по 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.
1743 Ремонт водонагревателей (электрических) 
всех производителей. Установка, профилактика, 
чистка, устранение протечек. Гарантия, высокое ка-
чество, низкие цены. Обращаться по тел. 8-928-145-
07-95, Юрий.

15499 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.

15710 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

ЖИВОТНЫЕ
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, 
пушистую. Красивая девочка 6 мес. И кошку цвет-
ную, девочку. Мышеловки, здоровы, приучены к 
лотку. Кот бело-серый, красивый, без вредных при-
вычек, послушный, возраст 8 месяцев. Возможна 
доставка. Можем выслать фото. тел. 8-928-620-42-
45, 28-34-24.
Дарю двухмесячную трехцветную красивую кошеч-
ку. Кушает все, к лотку приучена. тел. 8-903-471-96-
94, 8-900-126-85-94.
15308 Опытный кинолог обучит вашего питомца на 
ОКД и ЗКС на вашей территории. Подготовит в ПВ и 
ВВ. Обращаться по тел. 8-988-530-84-91, 8-988-530-
86-97.
15316 Продаются утки «шипуны» от 1,5 до 2,5 кг, от 
300 руб./шт. тел. 8-918-518-39-76, 8-905-430-27-90, 
Елена.
15709 Продаются щенки немецкой овчарки (1,5 
мес.), есть чисто черные. тел. 8-960-462-06-12, 
8-908-507-28-07.
15706 Продаю пшеницу, ячмень, кукурузу, 13 руб./
кг. Доставка. Обращаться по тел. 8-938-146-63-15, 
8-928-763-95-88.

25К Вашим услугам, №45, 06/11/2019Реклама, объявления

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

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

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

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

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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

Ðåêëàìà

г. Шахты

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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

19886 Производим работы по монтажу 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.

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 РАБОТЫ любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские 
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928-
601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

4940 Качественно выполняем 
все виды 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.

11292 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, 
штукатурка, ламинат, электрика, 
сантехника, теплые полы, ОБОИ, 
плинтуса, жидкие обои, утепле-
ние, шумоизоляция, отопление, 

плитка. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Инстаграм remont_
shakhty, тел. 8-909-405-85-68, Максим.

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.

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.

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.

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

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.
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. Обр. по 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, гипсо-
картон, откосы, шпаклевка, обои, покраска водо-
эмульсионной краской, кладка плитки, установ-
ка сантехники и канализации, стяжка пола, стелим 
ОСБ, линолеум, ламинат, монтаж плинтусов. Дела-
ем качественно. Обр. по тел. 8-918-598-70-62, Алек-
сандр.

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, Кон-
стантин.

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.

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.

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.
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.

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

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.

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.

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.
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.
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).
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.
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1775. Реклама

 Все виды отделочных работ
 Установка межкомнатных и наружных дверей
 Стяжка полов, монтаж напольных покрытий
 Монтаж электрики
 Монтаж водопровода, канализации
 Монтаж отопления, теплые полы 
 Установка раковин, стиральных машин, ванн,  

    туалетов, душевых кабин
 Установка водогреек, бойлеров, кранов, смесителей
 Ремонт и реставрация подвальных помещений
 Замер, расчет и доставка материалов

КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ

НЕДОРОГО!

тел. 8–904– 505-47-29, ИГОРЬ

КВАРТИРА 
ПОД КЛЮЧ!

79. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.
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.
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.

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.

15472 Обои, шпатлевка, откосы, пластик, плитка, 
ГКЛ. Все виды отделочных работ. Недорого, бы-
стро и качественно. Большой опыт работы. Хоро-
шие скидки по договоренности. тел. 8-928-119-
71-81, 8-951-825-58-82.

15275 Штукатурка, откосы, гипсокартон, шпаклев-
ка, обои. тел. 8-908-512-57-67.
15310 Выполняю работы: гипсокартон, пластик, 
МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, откосы и др. 
Фундамент, стяжка пола, сливная яма, водопровод, 
канализация. Навесы, заборы. тел. 8-960-449-18-04, 
8-928-903-91-18.
15311 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-950-867-85-05, 
Алексей.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.
15347 Штукатурка, гипсокартон, шпаклевка, обои, 
потолочные плинтуса, малярка, линолеум, ламинат. 
Качественно. тел. 8-952-570-27-88, 8-951-526-50-98.

15315 Натяжные потолки из европейских ма-
териалов. Потолки премиум качество, от 250 
р./кв.м. Перфорированный потолок от 1500 
руб./кв.м. Фотопечать от 1000 р./кв.м, шел-
кография от 450 р. При заказе 3-х или более 
комнат - санузел до 5 кв.м. в подарок. Выезд 
замерщика бесплатно. тел. 8-989-710-44-86, 
8-906-454-30-12.

15323 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, обои. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А., 
тел.: 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

15318 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.

15485 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

2787 Выполняем внутренние, отделочные работы: 
штукатурка, шпаклевка, откосы, обои, потолочные 
плинтуса, покраска. Юлия: 8-952-602-17-29; Ирина: 
8-928-154-87-87.
15491 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.

15333 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.

15342 Гипсокартон любой сложности, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, панели ПВХ и МДФ, ламинат, 
эл. проводка, отделка откосов. тел. 8-908-504-34-82, 
8-918-521-66-20.

15355 Кафель, плитка, ламинат, полы, стяжка, лю-
бые строительные работы. Малярка, покраска. 
Пенсионерам - особые условия. тел. 8-962-155-
32-33, 8-939-791-89-09.

15357 Выполняем все виды строительно - отде-
лочных работ, включая малярные работы, поклей-
ка обоев. Укладка пластушки, тротуарной плитки, 
арматуробетонные работы. Быстро, качественно и 
недорого. Обр. по тел. 8-906-424-53-26, 8-904-505-
12-15.
15366 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.

15373 Натяжные потолки «Высота». Низкие цены, 
1-3 дня от замера до установки. Замер и консуль-
тации бесплатно. Наше качество всегда на высоте! 
Все виды отделочных работ. тел. 8-918-526-14-63.

15377 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных 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.
15389 Ремонтные работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, гипсокартон, перегородки, обои, пластик, 
плитка, кухонные фартуки, наливной пол, ОСБ, ли-
нолеум, ламинат и мн.др. Качественно. тел. 8-928-
751-51-63. 

4176 Полный комплекс ремонтно-строительных ра-
бот: внутренняя отделка, фасадные работы, свароч-
ные, сантехнические, бетонные, металлоконструк-
ции любой сложности и другое. Добросовестно и в 
срок выполним ваш заказ на взаимовыгодных усло-
виях. тел. 8-938-112-70-70.

15498 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.

15386 Бригада строителей выполнит бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки, земляные работы. 
Водопровод и канализация. Сливные ямы. Забо-
ры и любые другие строительные работы. Рабо-
ту выполняем быстро и качественно. тел. 8-905-
450-85-03.

8305 Низкие цены. Штукатурка, шпатлевка, отко-
сы, обои, покраска, гипсокартон, пластик, многие 
другие работы по отделке и ремонту. Работаю по 
г. Шахты и п. Каменоломни. тел. 8-928-90-62-430, 
Александр.

15391 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.

15390 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчевание, вывоз. БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОБЩЕСТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: отделочные работы, вну-
тренние - наружные, сварочные работы, бетонные 
работы, кровельные работы. Ремонт «под ключ». 
Отопление. Сантехника. Гарантия. тел. 8-909-411-
34-38, Андрей, 8-903-435-80-81, 8-918-547-00-45.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.
15002 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Тех-
нику: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.

15480 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

15482 Продаю зимнюю шипованную резину Nokian 
Накка 9, 225/55/17, новая, 4 шт., 44 т.р., торг. тел. 
8-928-101-22-39.
2786 Продаю зимнюю шипованную резину на дис-
ках, размер 185х65х14 - 4 шт., эксплуатировалась 
одну зиму. тел. 8-938-149-33-45.
15490 Колеса 235/65 R 17 зимние, не шипованны, 
Фрилендер 2, Вольво 2012 г. ЕТ-55. РСД 5х108 Dia 63, 
3 мм. Крепеж 14х15. тел. 8-988-573-92-79.

15487 Продается бульдозер Т-130 - разборка. Трак-
тор Т-40 - разборка, автомобиль ЗИЛ-130 - разбор-
ка. Колочный станок для колки брусчатки из камня-
пластушки. тел. 8-928-752-01-80.

15493 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.
15262 Продаю ВАЗ-2112, 2000 г.в., 16 клапанов. Це-
на договорная. тел. 8-928-163-14-93.
15304 Продается а/м «Нива Шевроле», 2007 г.в., 
ПТС оригинал, в хорошем сост., комплектация мак-
симальная, без кондиционера. Ц. 180 т.р. тел. 8-919-
893-05-95, 8-928-195-39-41.

ИНОМАРКИ
4165 Продаю ДЭУ Нексия, 2010 г.в., цв. песочный. 
Цена договорная при осмотре. Обр. по тел. 8-938-
112-70-70.
15495 Продается а/м Хундай Акцент, 2008 г.в., чер-
ный, пробег 230 т.км, 2 хозяина. Ц. 250 т.р. тел. 8-919-
898-48-62.

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.

10282 Репетитор по математике: школьная про-
грамма (5-11 классы). Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. тел. 
8-950-862-80-98.

15317 Внимание! Открывается набор детей 6 
лет на курс экспресс ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 
за 6 месяцев. тел. 8-918-893-10-31.

1743 Русский язык и литература (ОГЭ, ЕГЭ и др.). 
Преподаватель подкурсов вуза (мужчина). Даю глу-
бокие знания. Высший балл ученика на ЕГЭ - 96. 
Спешите, осталось 2 места. тел. 8-919-876-01-24.

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.
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.

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

15023 Продается гараж в центре города, по ул. 
Шевченко, 117. Документы на землю и гараж есть. 
тел. 8-903-432-10-01.
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.
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.
15452 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка (р-н шк. №6). тел. 8-928-182-
35-75.
1743 Гараж металлич., на вывоз, уже разобран, за-
водской секционый, 4-створчатый, в отл. сост., 
толст. сталь (не профнастил), 49 т.р. Торг. Помогу 
привезти. тел. 8-908-171-56-86, 8-961-320-64-19.
1782 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

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.

4131 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-77-559.
15086 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. тел. 8-906-186-86-34.

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

27К Вашим услугам, №45, 06/11/2019Реклама, объявления

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.

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.



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 материнско-
го капитала. Списание кредитной задолженности. 
Возврат страховок по кредитам. Трудовые споры. 
Бракоразводные процессы с разделом имущества. 
Обр. по 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. СНИЖЕ-
НИЕ % ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБР. ПО 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.

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.

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

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

15282 Проблемная кредитная задолженность. 
Отмена судебных решений даже на стадии 50% 
взимания с вашей пенсии, з/п. Квалифициро-
ванная, законная юридическая помощь. Взаи-
модействие со службой судебных приставов. 
Большой положительный опыт. тел. 8-951-833-
68-01.
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.

4173 Аутсоринговая компания ООО «Донской ре-
сурс». Полный комплекс услуг в области: бух-
галтерского обслуживания, юридического со-
провождения, кадровый аудит, экологическое 
сопровождение и т.д. Наш главный принцип: мы ра-
ботаем - вы об этом больше не думаете. Скидка 10% 
на абонентское обслуживание. Прайс-лист можно 
получить zadorojnaya.galina@ya.ru. Наши контакты: 
8-928-768-16-38, 8-918-579-51-08.

4174 У вас долги и дело передали в суд? Банкрот-
ство не всегда выход, отменим любой приказ, рас-
смотрим любые варианты решения ваших про-
блем. тел. 8-928-900-28-56, 8-918-579-51-08.

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.

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.
15331 Изготовление мебели для дома и офиса по 
индивидуальным размерам. Замер, доставка, уста-
новка. Обращаться по тел. 8-952-581-95-92, 8-928-
184-84-63.
15353 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.

15352 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.

15351 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД 
МАСТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ОБРА-
ЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-988-949-42-32, 8-938-132-
41-64, ЕЛЕНА.

15361 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.

15359 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.

15360 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд масте-
ра и доставка бесплатно. Мы работаем без пере-
рыва и выходных. Обращаться по тел. 8-908-180-
53-23.

15363 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.

15362 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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

14435 Сербиянка выполняет любые сложности: 
порча, родовые проклятия, венок безбрачия, пе-
чать одиночества, приворот, отворот. Все эффек-
тивно. Гадаю 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.

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.

14861 Потомственная ведунья. Более 30 лет по-
могаю людям вернуть в семью любовь, мир и 
покой. Снятие порчи, венца безбрачия, воссое-
динение семьи, судьбы. Эффективнейший при-
ворот за 13 дней по фото. Защита на 3 поколе-
ния. тел. 8-903-407-07-72.

4164 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитва-
ми и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз 
жизненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисма-
ны на удачу. Гадаю. Обращаться по тел. 8-908-183-
99-81.

15358 Потомственная ведунья предскажет буду-
щее. Снимет сглаз, порчу, одиночество. Откроет 
каналы на счастливое будущее, любовь, бизнес. 
Владеет черной и белой магией. Обереги, талис-
маны. тел. 8-909-423-70-56.

15383 Гадание. Сильнейший приворот, отворот. 
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, ис-
пуга, венца безбрачия. Верну в семью радость, 
любимого (-ю), удачу, деньги, любовь (помогу мо-
литвами). Работа по фото и без. Моментальная 
защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

15385 Если земля уходит из-под ног. И в вашей 
жизни все пошло не так. Вы не можете найти вы-
ход. Выход есть, помогу. Гадание, соединю семью. 
Верну семейное благополучие, удачу, любовь и 
мн.др. Уберу негативную энергию, отрицатель-
ные привычки. Сниму порчу, венец безбрачия, 
сглаз, порчу, испуг. Мгновенный отворот, приво-
рот. Защита. тел. 8-960-463-59-67.

15387 Помогу вам вернуть в вашу жизнь любовь, 
счастье, удачу, спокойствие. Верну любимого (ю). 
Устраню соперницу (ка). Помогу в любых жизнен-
ных проблемах. Снимаю порчу, сглаз, проклятие. 
Ставлю защиту. Оберег. Замок. Гадание на картах. 
Таро. Открою денежный канал. Обращайтесь, 
помогу в любых ситуациях. Обращаться по тел. 
8-905-431-35-93.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
2 ноября Нину Александровну Ищенко, 
Прасковью Александровну Чернобровкину
4 ноября Николая Филлиповича Микитчука
5 ноября Галину Петровну Калашникову
7 ноября Михаила Сергеевича Пышенко
10 ноября Александру Тимофеевну Гуляевскую
12 ноября Лидию Николаевну Шилякину

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
2 ноября Анну Терентьевну Пономарёву
7 ноября Надежду Ильиничну Войнову, 
Клеопатру Ивановну Фёдорову

4171 

Дорогие и любимые наши родители, 
бабушка, дедушка, прабабушка, 

прадедушка! От всего сердца 
поздравляем вас с золотым 
юбилеем вашей совместной 

жизни. Пусть судьба вас хранит 
и балует еще правнуками. Желаем 

здоровья и долгих лет жизни. 
С любовью, ваши дети, 

внуки, правнучка.

ÀËÒÓÍÈÍÛÕ
Âèêòîðà è Ñâåòëàíó!

Ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé 
æèçíè ïîçäðàâëÿåì
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Документы по услугам Росреестра 
примут сотрудники Кадастровой па-
латы по Ростовской области, прие-
хав в удобное для Вас место и время.
В настоящее время, благодаря развет-
вленной сети многофункциональных 
центров (МФЦ), практически по всем 
вопросам можно обратиться в МФЦ.
При этом бывают случаи, когда зая-
вителю неудобно (то ли в связи с не-
хваткой свободного времени, то ли 
по состоянию здоровья) прийти даже 
в самый ближайший офис МФЦ.
Для упрощения гражданам зада-
чи по оформлению прав на недви-
жимость или получению сведений 
из ЕГРН, в Устав Федеральной када-
стровой палаты внесены изменения, 
в связи с чем сотрудники Кадастровой 
палаты по Ростовской области могут 
осуществлять выездное обслужива-
ние граждан и юридических лиц.
При выездном обслуживании фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростов-
ской области осуществляет выездной 
прием и курьерскую доставку до-
кументов по заявлениям о государ-
ственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав, 
а также по запросам сведений, содер-
жащихся в ЕГРН.
Услуги являются платными соглас-
но установленным тарифам, за один 
пакет документов: для физических 
лиц — 1020 руб., для юридических 
лиц — 1530 руб.
Ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и II групп 
при предъявлении документов, выдан-
ных в установленном порядке, в случае 
оказания услуг в отношении объектов 
недвижимости, правообладателями ко-
торых являются указанные лица, услуга 
предоставляется бесплатно.
Получить выписку из ЕГРН по запро-
сам о предоставлении сведений, со-
держащихся в ЕГРН, принятым в по-
рядке выездного приема, можно 
в тот же день.
При подаче заявлений и необходи-
мых документов на кадастровый учет 
и (или) государственную регистрацию 
прав посредством личного обраще-
ния к сотрудникам Кадастровой па-
латы при выездном приеме заявите-
ли получают преимущества в части 
сокращения срока оказания услуги: 
учетно-регистрационные действия бу-
дут осуществляться в сроки, установ-
ленные Законом о регистрации при 
приеме документов органом реги-
страции прав, которые на 2 дня мень-
ше, чем при приеме в офисах МФЦ.
При этом с 1 августа 2019 года при ре-
гистрации прав на основании заключа-
емых сделок (купля-продажа, дарение), 
заявители смогут на пятый рабочий 
день получить документы по результа-
там оказания государственной услуги.
Кроме того, специалисты Кадастро-
вой палаты в рамках оказания кон-
сультационных услуг смогут соста-
вить договор в простой письменной 
форме по любой сделке с объектами 
недвижимости, не требующей нота-
риального удостоверения. Стоить это 
будет дешевле, чем у риэлторов, бы-
стрее и надежнее. Оформить договор, 
а также сдать документы по услугам 
Росреестра, находясь дома или на ра-
боте, теперь стало возможно.
Подробности об оказании услу-
ги можно узнать по телефону: 
8 (863)210–70–08 (доб.4540) или 
при личном обращении по адре-
су: г. Шахты, ул. Советская, 187/189, 
каб. 128, 129, а также на офици-
альном сайте Федеральной када-
стровой палаты по ссылке: https://
kadastr.ru/site/Activities/vyezd.htm.

Работаем легко 

и доступно

ОФИЦИАЛЬНО <
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прещалось иметь на Чёрном море военные 
флоты. Османская империя полностью сохра-
нила флот, переместив корабли в Мраморное 
и Средиземное моря, откуда их ничего не сто-
ило вернуть обратно. Россия была лишена та-
кой возможности, поэтому правительство 
пошло на хитрость, начав строить универсаль-
ные суда. Официально на Чёрном море не бы-
ло российского военного флота, но были ко-
рабли, готовые в любой момент стать боевыми, 
а главное, на них уже имелся опытный в морс-
ком деле персонал. На дело государственной 
важности денег не жалели. Дамбу вполне мог-
ли построить на средства РОПИТа, но есть одна 
загвоздка, рудник находился довольно дале-
ко от Грушевки. Гораздо ближе к РОПИТу реч-
ка Атюхта. Если внимательно рассмотреть кар-
ту, то на ней тоже есть запруда, место, которое 
в советское время называлось Казённый став. 
Атюхта — один из правых притоков Грушевки. 
Аналогичные водоёмы были и на речке Аюта. 
Именно со дна Аюты в 60-е годы ХХ века в ху-
торе Красный Кут был вытащен якорь, что под-
тверждает судоходство в наших местах.

«ГРУШЕВСКИЙ КАМЕНЬ»
Возвращаясь всё к той же карте, видим, что 
ближайшие населённые пункты к плотине 
в районе ГРЭСа — Грековы дворы и Казачий 
лагерь. На ещё более ранней карте в том же 
районе обозначено место — Б. Каменный сун-
дук. Известно, что топографические названия 
могут о многом рассказать, например, Б. Ка-
менный сундук указывает на немалые залежи 
камня, собственно из него и построена дамба. 
В камне и таится разгадка её строительства.
Возможно, изначально по Грушевке транспор-
тировали вовсе не уголь, а камень для строи-
тельства Войскового собора в Новочеркасске. 

В исторических документах, связанных с этим 
строительством, упоминается «грушевский ка-
мень».
ПОГНАЛИСЬ ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
1 октября 1811 года состоялась торжественная 
закладка каменного Войскового собора. Изна-
чально собор хотели строить из «приморско-
го камня», добываемого на побережье Азов-
ского моря, но посчитали, что «грушевский 
камень» — местный раковистый известняк ни-
чуть не хуже, а даже твёрже, и главное дешев-
ле. В 1815 году был заключен договор с куп-
цом Фоминым о его поставках. Строительство 
главного донского храма было типичным дол-
гостроем. Вторжение Наполеона, случившее-
ся вскоре после закладки собора, не способс-
твовало процессу. В 1818–1819 годах из-за 
отсутствия материалов собор вовсе не стро-
ился. В дальнейшем по различным причинам 
стройка то возобновлялась, то приостанавли-
валась, пока осенью 1843 года не последова-
ло монаршье повеление поскорее закончить 
возведение собора. С 1844 года храм активно 
строился. В этих работах была задействована 
1 тысяча рабочих, не считая казачьего рабо-
чего полка, который добывал и перевозил ка-
мень к месту постройки собора. Населённый 
пункт под названием Казачий лагерь мог быть 
местом, где жил этот самый рабочий полк.
В период с 1844 по 1846 год собор возвели 
на 52 аршина от поверхности земли. В ав-
густе 1846 произошло обрушение. К счас-
тью, никто не пострадал, так как стены рух-
нули вечером в праздничный день, когда 
на стройке никого не было. Комиссия, произ-
водившая расследование, пришла к выводу, 
что причиной обрушения стало использова-
ние пористого грушевского известняка, ко-
торый не выдержал нагрузки.

1000 казаков на Каменный 
сундук и баржи с углём
Споры о том, была ли Грушевка 
судоходной, не прекращаются. 
Сторонники судоходства на Грушевке 
нашли подтверждение своей правоты.

ОНИ УЖЕ БЫЛИ!
Из поколения в поколение шахтинцы пере-
дают легенду о судоходной Грушевке. Глядя 
на речку, которая дала имя городу (Грушевское 
горное поселение, потом Александровск-Гру-
шевский) трудно поверить, что когда-то по ней 
ходили баржи с углём. Некоторые и вовсе счи-
тают это выдумкой, и утверждают, что уголь 
до строительства Грушевско-Донской желез-
ной дороги возили исключительно на волах.
Шахтинские краеведы всё-таки нашли кос-
венное подтверждение того, что по Грушев-
ке, да и не только по ней, транспортировали 
разные грузы.
Ниточкой, потянув за которую открылась ин-
тересная картина, стало Артёмовское водо-
хранилище. В разговорах со старожилами 
случайно выяснилось, что плотина уже сущес-
твовала до строительства ГРЭС. Мало того, она 
была каменная, что вообще удивительно, ведь 
в те времена подобные сооружения чаще все-
го строили из земли и других доступных ма-
териалов. Кроме этого, был ещё один водо-
ём, ближе к Качкану. При строительстве ГРЭС 
им.Артёма водоёмы объединили, а плоти-
ну модернизировали. Для этого воду спуска-
ли. Сохранились фотографии, на которых за-
печатлён этот момент, и видны остатки старых 
гидротехнических сооружений. Кстати, плоти-
на и водоём хорошо видны на карте, состав-
ленной до революции, в 1909–1914 гг.
На Урале, где также, как и у нас в городе добы-
вали полезные ископаемые, нередко, добытое 
из недр земли, переправляли на плоскодонных 
лодках. А, чтобы мелкие лесные речки были 
пригодны для судоходства, строили дамбу, жда-
ли, когда накопится вода, а потом в нужный мо-
мент спускали её и речка становилась полно-
водной. Вполне возможно, что опыт уральских 
промышленников переняли и грушевские.

ЯКОРЬ ИЗ ПРИТОКА ГРУШЕВКИ
Естественно возник вопрос, кто эту плотину 
построил. Такое масштабное строительство 
было не под силу отдельным шахтовладель-
цам. Довольно крупным игроком на грушев-
ском угольном поле был РОПИТ (Русское об-
щество пароходства и торговли). Государство 
выделяло немалые субсидии на его разви-
тие. На рудниках РОПИТа уголь добывали для 
черноморских торговых судов, которые спе-
циально проектировали так, чтобы в любой 
момент их можно было бы переоборудовать 
в военные. Дело в том, что в 1856 году после 
Крымской войны, согласно Парижскому мир-
ному договору, черноморским державам вос-

КАМЕНЬ НЕ ВИНОВАТ?
В конце концов собор построили из кирпича, 
для производства которого специально вы-
строили новый завод и провели водопровод. 
Правда храм ещё раз обрушался и обрушил-
ся бы и в третий раз, если бы не бдительный 
архитектор, проверивший глубину, на кото-
рой залегал фундамент и обнаруживший, что 
она меньше на целый метр, чем должна быть 
по проекту. Вполне возможно, что и «грушев-
ский камень» был невиновен в разрушении 
первого варианта храма, а причина в элемен-
тарном воровстве и интригах с переносом 
столицы Донского казачества. На самом де-
ле, казаки были не в восторге от идеи атама-
на Платова перенести столицу из станицы Ста-
рочеркасской, окружённой донской водой, 
на продуваемую всем ветрами гору с мелко-
водным Аксаем. При жизни атамана откры-
то никто не выступал, а после противники пе-
реноса буквально замучили царя жалобами 
на «проклятое место». Новую казачью столицу 
хотели видеть в станице Аксайской, построен-
ной на реке Дон.
В октябре 1837 года Николай I внял просьбам 
и приехал лично инспектировать новую сто-
лицу. В тот момент императора мучила зуб-
ная боль, которая усугублялась ездой по рыт-
винам и ухабам. На одной из колдобин где-то 
между Новочеркасском и Аксайской царь вы-
валился из кареты прямо в грязь и в сердцах 
разразился бранью. Он сказал известную фра-
зу: «К чертовой матери ваше переселение! Все 
равно, что вшивого на паршивого менять!». Это 
решило судьбу Новочеркасска, город остался 
на том месте, где его хотел видеть атаман Пла-
тов, а строительство собора продолжилось.

ГДЕ БЫЛА ПРИСТАНЬ
«Грушевский камень» перестали добывать в ог-
ромном количестве, а дамба осталась. Вдоль 
русла реки было немало рудников, на которых 
добывали уголь. Вместо камня в Новочеркас-
сск пошли баржи с антрацитом.
Старожилы вспоминают, что пристань на-
ходилась где-то в районе улицы Чухновско-
го. Там же Грушевка достигает максималь-
ной глубины. В начале ХХ века ныряльщики 
с трудом доставали до дна в этих местах. Бе-
рег здесь укреплён природным камнем, это 
можно увидеть и сегодня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
После посещения Менделеевым Донбас-
са в 1888 году, на реке Северский Донец бы-
ли построены шлюзы именно для того, чтобы 
транспортировать уголь.

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

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

Реконструкция плотины во время строительства ГРЭС.

Современный вид на Грушевку с моста на ул.Советская. На фото конца XIX века река Грушевка не очень широка.
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Очередным победителем конкурса 
детских кроссвордов стала девоч-
ка — Елизавета Миненкова. 
Лизе шесть лет. С помощью своей мамы 
девочка отгадала ключевое слово крос-
сворда и первой вместе с родителями 
дозвонилась в редакцию. Лиза получила 
подарок от газеты «К Вашим услугам».
— Мне нравится танцевать, рисовать — 
рассказывает Елизавета Миненкова.
Девочка хочет стать пекарем. В дан-
ный момент проходит подготовку 
к школе. Всем читателям «КВУ» Лиза 
желает удачи.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

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

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

ПАРТНЕР ДЕТСКОЙ РУБРИКИ «КВУ» - МАГАЗИН «КАНЦТОРГ» ТОВАРЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОФИСА.
Акция! В дни школьных каникул скидка 20% на все тетради, пеналы и дневники. Срок проведения акции с 28.10.19-10.11.19.  

г.Шахты, ул. Шевченко 100 (напротив т. «Пласт»). Телефон 8(8636)25-01-04. 
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Мальчишки и девчонки! Сегодня предлагаем взять 
микроскоп, рассмотреть микробы и вспомнить о гигиене!
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Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Рисунки с сайта detiseti.ru

Хоть меня не видит глаз,
Заразить могу я вас.
И холерой, и ангиной,

Насморком и скарлатиной.
(Бактерии)

ФИЗКУЛ < ЬМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ

МОСТИК
Закрываем мы глаза,

Вот какие чудеса!
(закрываем оба глаза)

Наши глазки отдыхают, 
Упражнения выполняют. 

(продолжаем стоять  
с закрытыми глазами)

А теперь мы их откроем,
Через речку мост построим. 

(открываем глаза, взглядом рисуем мост)
Нарисуем букву «О»,

Получается легко.
(глазами рисуем букву «О»)

Вверх поднимем,
Глянем вниз

(глаза поднимаем вверх, опускаем вниз)
Вправо, влево повернем

(глазами двигаем вправо-влево)
Заниматься вновь начнем. 

(глазами смотрим вверх-вниз)

На

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Утро начинай с …
2. Принимай прохладный …
3. Мойся с мылом и …
4. Причеши волосы …
5. Занимайся …
6. Ешь больше фруктов и …
7. Не сиди больше 30 минут за …
8. Чтобы быть умнам, включай в свой 
распорядок дня …

Если ты поранил пальчик
то не прячься за диванчик!

От микробов нас спасет
вата, перекись и …

(Йод)

РИСОВАЛКИ.   Дорисуй микробов на грязных ладошках.

У нас в семье трое детей — десять лет, 
пять и два года. Хочется, чтобы они вырос-
ли самостоятельными. Расскажите, какими 
должны быть подходы к воспитанию само-
стоятельности в том или ином возрасте?

Инна

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ЧТО ЭТО?
Специалисты определяют 
самостоятельность так:

умение действовать по собственной ини- �
циативе, замечать необходимость своего 
участия в тех или иных обстоятельствах;
умение выполнять дела без обращения  �
за помощью и контроля взрослого;
умение действовать в знакомых и новых  �
условиях (поставить цель, учесть усло-
вия, осуществлять элементарное плани-
рование, получить результат);
умение осуществлять элементарный са- �
моконтроль и самооценку результатов 
деятельности;
умение творчески создавать новые спо- �
собы действий.

Самостоятельность развивается постепенно, 
и начинается этот процесс достаточно рано.

РАННИЙ ВОЗРАСТ
Уже в 1–2 года у ребенка начинают появлять-
ся первые признаки самостоятельных дейс-
твий. Особенно ярко стремление к самосто-
ятельности проявляется в 3 года. Существует 
даже такое определение кризиса 3-х лет, как 
«Я сам!». В этом возрасте ребенок все хочет 
делать сам, без помощи взрослого. К концу 
этого периода стремление к самостоятель-
ности становится весьма устойчивой осо-

Воспитание самостоятельности у детей

бенностью личности ребенка.
Родителям важно поддержать это стремление 
и придерживаться некоторых принципов:

Не нужно выполнять за ребенка то, что  �
он может сделать сам.
Следует помогать ребенку только в том  �
случае, если он сам просит о помощи. Ко-
нечно, мы лучше знаем, как выполнить 
то или иное действие, но важно дать воз-
можность ребенку найти решение или сде-
лать первые открытия самостоятельно!
Нужно всячески поощрять его самосто- �
ятельные действия. Не забывать хвалить 
за то, что он, например, справился с за-
стежкой или аккуратно поел.
Если ребенок допустил ошибку, то надо  �
ему спокойно показать, как правильно, 
и дать возможность повторить и закре-
пить это действие.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
За этот период ребенок много чему должен 
обучиться:

Занять себя игрой на более или менее  �
продолжительное время.
Выполнять большинство гигиенических  �
процедур.
Самостоятельно одеваться, раздеваться. �
Убирать за собой игрушки, посуду. Вы- �
полнять несложные поручения и обя-
занности.
Придерживаться правил, заведенных  �
в семье.

На этом этапе важно формировать в ребен-
ке системность применения приобретенных 
навыков самостоятельности. Например, ес-
ли ребенок научился раскладывать свои ве-
щи и игрушки по местам, важно, чтобы он 
делал это не от случая к случаю, а постоян-

но. Если он хорошо справляется с уходом 
за комнатными растениями, то пусть это ста-
нет его обязанностью.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
Это длительный период, во время кото-
рого ребенок практически превращается 
во взрослого человека. Постепенно он ос-
воит все навыки самообслуживания, вплоть 
до приготовления основных блюд. Научит-
ся обращаться с бытовой техникой, освоит-
ся и научится использовать городскую инф-
раструктуру. Научится управлять временем, 
структурировать свою жизнь. Учеба, как ос-
новной вид деятельности, практически ста-
нет его областью ответственности. Научится 
распоряжаться вверенной ему суммой де-
нег. И еще многое другое сможет делать са-
мостоятельно.
На этом этапе родителям необходимо 
не только обучить детей множеству дейс-
твий, но и постепенно передавать полную 
ответственность за их выполнение. Алго-
ритм такой:

Показать, как это делаете вы.1. 
Сделать вместе с ребенком2. 
Дать возможность ребенку самостоятель-3. 
но пройти по процессу под вашим наблю-
дением, подсказать нюансы.
Передать выполнение этого действия ре-4. 
бенку.

Важно приучать взрослеющих детей выпол-
нять все действия качественно и доводить 
их до завершения. Если допущенные ошиб-
ки привели к неприятной ситуации, надо да-
вать им возможность самостоятельно ис-
править положение. Конечно, в разумных 
пределах! Ведь даже взрослым людям часто 
требуется помощь или совет. Здесь главное 
не допускать двух крайностей — гиперопе-
ки или оставлению без поддержки.

Вырастив детей самостоятельными, вы облегчите жизнь и им, и себе! Фото с сайта www.youtube.com.
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Вечеринка

Ресторан «Мишель»
Шахты, ул. Шевченко, 135 А
8–909– 404-00-00

7 ноября 19:00
Битва голосов. Вокальный 
конкурс уже не в первый раз 
собирает любителей караоке 
и ценителей прекрасного 
вокала. Событие обещает быть 
ярким и интересным. 16+

Развлечение

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53

10 ноября в 19:00
Шоу «Stand up». Выступления 
популярных российских комиков. 
Смешить зрителей в этот осенний 
вечер будут: Старовойтов, 
Комаров, Новикова, Щербаков, 
Чеботарев. 18+

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

9 ноября в 18:00
Премьера! Спектакль «Удалой 
молодец». Ирландская 
история о серых буднях глухой 
провинции и надежде её 
жителей на яркую жизнь.16+

Музей изобразительных 
искусств
Ростов, ул. Пушкинская, 115
+7 (863) 240 29 07
до 15 декабря
«Анри Матисс. Взгляд» — 
выставка 120 литографий 
известных работ художника. Все 
они сопровождаются текстами 
из его статей, книг, писем 
и размышлений. 12+

Концерт

КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 А
8 (863) 259-02-93

9 ноября 19:00
Дима Билан приезжает в Ростов 
со своим новым шоу — «Планета 
Билан», которое включает 
в себя не только музыку, 
но и перфоманс, кино, а также 
героический комикс. 6+

Ростовский музыкальный театр
ул. Б. Садовая, 134
+7 (863) 264 07 07

10 ноября 18:00
«Щелкунчик» — классика балета, 

которую должен увидеть каждый. 
Живая музыка, яркие декорации, 

профессиональные танцоры. 
«Щелкунчик» будет интересен 

и взрослым, и детям. 6+

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3

т.: 8 (863) 254 54 90

7 ноября 19:00
Легенда русского рока — 

Вячеслав Бутусов представляет 
программу «Nautilus Pompilius. 

Лучшее». На концерте прозвучат 
все хиты популярной рок-группы. 

12+

Гастропаб «Бункер»
ул. Советская, 235
8–928– 100-19-60

8 ноября 23:00
«Дети Мордора». Концерт для 
тех, кто любит рок во всех его 

проявлениях. Группа исполняет 
кавер-версии известных хитов. 

На этот раз музыкальный коллектив 
выступит с новой солисткой. 18+

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

7 ноября 18:30
Премьера спектакля «Сталин. 
Часовщик». В театральном действие 
описываются последние дни 
жизни Сталина. Режиссер пытается 
представить, о чём думал вождь 
на смертном одре.12+

Arena Hall
пр. Буденновский, 97
+7 (863) 298-19-19
8 ноября 19:00
Мари Краймбрери — 
восходящая поп-звезда, треки 
которой отличаются большим 
разнообразием. Певица заявляет 
о себе концертной программой 
«Мелкая здесь». 12+

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

13 ноября 19:00
Наталья Краснова известный 
стендап-комик, её шутки 
заряжают позитивом и хорошим 
настроением. Наталья с иронией 
рассказывает об отношениях 
между мужчиной и женщиной.18+

ШАХТИНСКАЯ
АФИША
Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
7 ноября 18:00
Балет «Лебединое озеро». 6+
10 ноября 12:00
Спектакль «Три поросенка», 
интерактивная сказка 0+
18 ноября 18:00
Хор Валаамского монастыря 
«Мелодия русской души». 6+
19 ноября 18:00
Классик-концерт «Музы 
русского романса». 12+
23 ноября 18:00
Трагикомедия «В поисках 
счастья». 16+
3 декабря 18:00
Концерт группы «Лесоповал». 
12+
22 декабря 18:00
Концерт Игоря Маменко. 12+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Малифисента: владычица 
тьмы. 6+
М/ф Урфин Джюс 
возвращается. 6+
М/ф Семейка Аддамс. 12+
Х/ф Терминатор: темные 
судьбы. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Малифисента: владычица 
тьмы. 6+
М/ф Мульт в кино. Выпуск 
№ 106. 0+
М/ф Клара и волшебный 
дракон. 6+
Х/ф Терминатор: темные 
судьбы. 16+
Х/ф Верность. 18+
М/ф Дитя погоды. 12+
Х/ф Француз. 16+
М/ф Щенячий патруль: 
Мегащенки и Нелла, отважная 
принцесса. 0+
Х/ф Zомбилэнд: контрольный 
выстрел. 18+
Х/ф Руководство по сексу 
на втором свидании. 16+
Х/ф Доктор сон. 18+
Х/ф Райские холмы. 16+
Х/ф Успех. 12+
Х/ф Девятая. 16+
Х/ф Новогодний ремонт. 12+
Х/ф Во всё тяжкое. 16+
М/ф Семейка Аддамс. 12+
Х/ф Робо. 6+

Юлия Покусаева — 25-летняя танцовщица из Шахт 

блистательно выступила на гала-концерте, которым 

завершился XI Всемирный Парамузыкальный фестиваль. 

Волшебное шоу состоялось в Калужском областном 

драматическом театре.

ЛЕТАЮЩАЯ 
ПАРАБАЛЕРИНА

Юлия Покусаева — артистка балета из Шахт.
Фото предоставлено правительством Ростовской области.

Ежегодно в России проводится 
Всемирный парамузыкальный 
фестиваль, целью которого яв-
ляется социальная интеграция, 
демонстрация равных возмож-
ностей человека вне зависимос-
ти от возможностей здоровья. 
Проект учреждён в 2009 году, 
в Год равных возможностей.
В текущем году осенние мероп-
риятия в рамках Всемирного 
парамузыкального фестиваля 
пройдут с 27 октября по 7 нояб-
ря в Калужской, Костромской 
и Московской областях. Свои 
площадки для гала-концертов 
в регионах проведения осенне-
го тура наряду с Калужским об-
ластным драматическим теат-
ром предоставили Костромской 
концертно-выставочный центр 
«Губернский» и концертный зал 
«Барвиха Luxury Village».
Зрителям представили несколь-
ко десятков очень ярких и са-
мобытных концертных номе-
ров разных жанров от хип-хопа 
и академического вокала до тан-
цев на колясках и жестового пе-
ния. Концерт разделили на два 
отделения.
В мероприятиях фестиваля при-
няли участие представители всех 
субъектов Российской Федера-

ции и 10 стран зарубежья. Зрите-
лям были представлены творчес-
кие номера артистов из Испании, 
Италии, Руанды, Ростовской, Че-
лябинской, Ленинградской, Ни-
жегородской областей, Екате-
ринбурга, Ульяновска и других 
российских городов.
У многих выступающих наруше-
ния зрения, опорно-двигатель-
ной системы, детский цереб-
ральный паралич.
Ростовскую область представи-
ла жительница города Шахты 
Юлия Покусаева.
Несмотря на проблемы со зре-
нием, 25-летняя Юлия живет 
полноценной жизнью и актив-
но занимается творчеством. Она 
окончила Ростовский колледж 
искусств по специальности «Ар-
тист балета».
В течение нескольких последних 
лет принимала участие во мно-
гих Всероссийских и между-
народных конкурсах, где не-
однократно была признана 
лауреатом. В 2019 году Юлия 
прошла отборочный тур и ре-
шением художественного совета 
Всемирного парамузыкального 
фестиваля приглашена к учас-
тию в номинации «Танец».

Елена ЕВСТРАТОВА.
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Звезды советуют 
с 11 по 17 ноября 2019

14 ноября
убывающая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка - однозначно стоит сделать 
экстремальную стрижку.

    Окраска волос - хна придаст волосам 
жизненной силы, а басма укрепит волосы.

11 ноября
  растущая 

Луна в 
Тельце

 Стрижка - чтобы сохранить работу, 
отложите поход в парикмахерскую 

на другой день.
    Окраска волос - может вызвать 

аллергию - откажитесь от этой идеи.

15 ноября
убывающая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка - хороший день для рваных 
стрижек.

    Окраска волос - смена цвета волос 
зарядит позитивом.

12 ноября
полная Луна 

в Тельце

Стрижка - нейтральный по своим 
качествам день.

    Окраска волос - можно сделать 
легкое мелирование, колорирование.

16 ноября
убывающая 
Луна в Раке

Стрижка - поход в салон обернётся 
несчастьем.

    Окраска волос - окрашивание станет 
причиной перхоти.

13 ноября
 убывающая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка - благоприятно повлияет на 
общение с противоположным полом.

    Окраска волос - прекрасный день 
для закрашивания седины.

17 ноября
убывающая 
Луна в Раке

Стрижка - стрижка нежелательна, 
это может притянуть много 

неприятностей.
    Окраска волос - не стоит красить волосы 

сегодня, лучше уделить время завивке.

уб

Б
Лунный календарь

ОВЕН Начало недели связа-
но с проявлением иллюзий, 
мистификаций, выдвиже-
нием несбыточных гипотез. 
Возможно вам будет бро-

шен вызов. Будет немаловажно мнение 
со стороны, и придётся, стиснув зубы этот 
вызов принять.

ТЕЛЕЦ В понедельник Те-
лец будет очень удачлив. За-
дача будет состоять в том, 
чтобы не зарваться и не ре-
шить, что так будет всегда. 

Объедините финансовую ответственность 
и личную заинтересованность, а професси-
ональная дружба откроет прекрасные воз-
можности для процветания.

БЛИЗНЕЦЫ В начале недели 
в первую очередь зелёный 
свет загорится для Близне-
цов творческих профессий. 
Их ждет успех и всеобщее 

признание. Все ваши действия пройдут 
под девизом: как аукнется, так и откликнет-
ся. Настройтесь на позитивное отношение 
ко всему, и творите добрые дела.

РАК Ореол таинственности 
и загадочности на этой неде-
ле не помешает, а только будет 
способствовать заинтересо-
ванности окружающих в обще-

нии. Отдайте старые долги и почувствуйте 
облегчение. Крупные суммы лучше не выкла-
дывать, и с покупками лучше повременить.

ЛЕВ Идей у некоторых 
изо Львов в начале неде-
ли может оказаться боль-
ше, чем возможностей к их 
реализации. Впрочем, это 

не повод для расстройства — оставьте 
часть задуманного на будущее. Вы сможе-
те с честью выйти из любого  трудного по-
ложения.

ДЕВА Неделя потребует 
немало сил и терпения, зато 
благоприятна для возвраще-
ния к нереализованным пла-
нам и идеям, а необходимая 

информация появится вовремя. Вот здесь 
стоит держать ушки на макушке и тщатель-
но сортировать всё, что услышите или уз-
наете, чтобы избежать ошибок.

ВЕСЫ Во второй половине 
недели у некоторых возмо-
жен переворот в мироощуще-
нии: то, что ещё недавно было 

таким важным и нужным, может вдруг пока-
заться занудным и лишним. Но воздержитесь 
от резких движений — возможно, оно и в са-
мом же деле является важным и нужным.

СКОРПИОН На понедель-
ник Скорпионам желатель-
но не планировать деловые 
переговоры — лучше пере-
нести их на среду. А со сре-

ды Скорпионам следует быть максимально 
осторожным во всем, что связано с финан-
сами. И если есть возможность, подобного 
рода дела лучше вовсе отложить на потом.

СТРЕЛЕЦ Ловите удачный мо-
мент! На этой неделе возмож-
но процветание в денежных 
и семейных делах, особенно 
связанных с недвижимостью, 

семейным бизнесом. Если трудовая деятель-
ность Стрельцов связана с поездками за гра-
ницу, обучению иностранным языкам, фор-
туна этому поспособствует.

КОЗЕРОГ Начало недели 
порадует Козерога денеж-
ными поступлениями. Все 
решения на этой неделе бу-
дут требовать новых знаний, 

способностей и умения сложить два плюс 
два, получая один и тот же ответ на воп-
рос, который вы возможно будете зада-
вать разными путями.

ВОДОЛЕЙ Водолеи, воз-
можно, испытают приступы 
дурного настроения и будут 
склонны видеть все в чёрном 
свете. Попробуйте проверить 

старый метод лечения — посетите парик-
махерскую. Если позволяет время, можно 
заняться своим здоровьем, даже операции 
пройдут более или менее успешно.

РЫБЫ С утра в понедельник 
можно обсудить с руководс-
твом ваши перспективы. И если 
у вас испорчены с ними отно-
шения, то сейчас самое время 

поискать примирения. Благоприятна работа 
над новыми проектами, которые находятся 
только в стадии разработки и обсуждения. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №46 «КВУ» будет представлять 
рисунок Перегудовой Марии, 5 лет, МБДОУ № 22.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:
6 ноября

Генерального директора Завода 
«Техмаш», депутата городской думы

Тенгиза Анзориевича 
Хиникадзе
7 ноября

Почетного гражданина г.Шахты
Михаила Григорьевича 

Фетисова
Главного врача МБУЗ СП №1 г.Шахты, 

кандидата медицинских наук
Сергея Владимировича 

Хлынина
Заместителя председателя 

Общественной палаты города Шахты
Ивана Петровича 

Теплинского
Атамана шахтинского городского 

казачьего общества 
«Александровск-Грушевское»

Дмитрия Александровича 
Суворова
8 ноября

Директора ООО «РостовТеплица»
Сергея Вячеславовича Гукая

Руководителя компании 
«Индустрия корпоративных систем»

Нину Николаевну Бреусову
Директора детского клуба 

«Академия детства»
Елену Юрьевну Лаврову

Генерального директора 
ООО «ДонЭнергоЗавод»

Александра Николаевича 
Долгого

Врача-эндокринолога МБУЗ Городская 
поликлиника №1 г.Шахты, 

отличника здравоохранения
Зиновью Станиславовну 

Лабуда
9 ноября

Заместителя прокурора г.Шахты – 
советника юстиции

Любовь Яковлевну Енину
11 ноября

Заведующего неврологическим отделением 
МБУЗ ГБСМП им.В.И.Ленина г.Шахты
Александра Георгиевича 

Ильичева
Заведующую Центром искусств 

им. М.А.Балакирева
Ларису Валерьевну 

Подгорную
12 ноября

Начальника отдела контроля исполнения 
поручений администрации г.Шахты

Валентина Ивановича 
Макарова
13 ноября

Генерального директора 
ООО «Прогресс» 

Геннадия Мошековича 
Блатмана

Заместителя директора по воспитательной 
работе структурного подразделения ФКУ 

ИК-9, шахтинского поэта
Сергея Павловича Афонина
Председателя Совета ветеранов первичной 

организации п.Таловый, Ветерана труда
Людмилу Андреевну 

Проскурину

Дмитрий Суворов, атаман шахтинского городского казачьего 
общества «Александровск-Грушевское»:
— Год прошел очень насыщенно: мы присвоили статус «казачья» 
школе № 7 и детскому саду № 36, открыли Казачий культурно-пат-
риотический центр «Сполох», организовали казачьи фестивали.  От-
дых в этом году был совмещен с пользой: я представлял Всевели-
кое Войско Донское на Евразийском молодежном форуме в Тамани. 
В будущем году жду пополнения в семье — маленькую казачку.

Минеева Ксения, 5 лет, МБДОУ ЦРР д/с № 21.

9 772500 396006 54091

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
+9

753
Ю

+19 7

ПТ
+8

755
В

+19 5

СБ
+7

759
В

+15 8

ВС
+8

759
В

+13 9

ПН
+8

757
В

+13 8

ВТ
+5

757
В

+14 7

СР
+6

758
СВ

+12 6


