
О недоступной среде — 
 в рифму
Шахтинка «вдохновилась» 

социальными проблемами города 

и написала стихотворение. Стр. 34

50-летний юбилей отметил Институт сферы обслуживания 

и предпринимательства (ф) ДГТУ в Шахтах. Стр. 2

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
5:0 В ПОЛЬЗУ ИНСТИТУТА

Спасём четвероногих от голода!
Редакция «КВУ» совместно 

с приютом «Святобор» проводит 

благотворительную акцию «Накорми 

животных». Стр. 3
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Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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И всё же они летают.  
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах  

в нашем городе. Стр. 10

И всё же они летают.
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах 

в нашем городе. Стр. 10
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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-32

Дан старт новому сезону! 
ЧЕЛОВЕК ГОДА 2019

Мероприятие, которое каждый год с нетерпением ждет город, 

пройдет вот уже в седьмой раз. Стр. 6

Дан старт новому

дет город,

з. Стр. 6
МММероприятие, которое каждый год с нетерпением жд

пройдет вот уже в седьмой раз

у сезону!

«Комплекс Бога —  

это не про меня»
Главный врач БСМП города 

Шахты Виталий Фомин дал 

эксклюзивное интервью 

«КВУ». Стр. 5

Генеральный директор Издательского дома Геннадий Перегудов вручил директору ИСОиП (ф) ДГТУ Сергею 
Страданченко эксклюзивный  подарок от редакции - интервью первого ректора вуза в газете 1969 года.
Фото предоставлено ИСОиП (ф) ДГТУ.
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

О КОСТРАХ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
— Не надо ля-ля! Бензапирен C20H12 — 
беда горящих свалок, но не как листва с де-
рева. А инспектора чего боятся? Он впол-
не адекватный человек. Если Вы не кидаете 
в горящую листву пластик и другие отходы 
НФ-промышленности, то вред от сожжён-
ного листка минимален.
— Ну кто мешает запалить костер, ког-
да стемнеет, когда все соседи разошлись 
по домам? О соседях, наверное, думают 
в последнюю очередь. Я сам живу в част-
ном секторе и всегда по необходимости 
жгу мусор в вечернее время, чтобы не до-
ставлять неудобства соседям, а некоторые 
запалят с утра и дыши целый день дымом. 
Для таких персонажей вызывается муни-
ципальная инспекция, которая объясняет 
и штрафует непонятливых. 

О ПАРКОВКЕ НА ТРОТУАРЕ
— Колеса бы проткнули, и сразу бы нашел 
другое место.
 
ОБ ИСКЕ В 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
К АДМИНИСТРАЦИИ
— Ещё за деревья надо бы взыскать 
300 млн! Кстати, кто-нибудь в курсе вообще 
стоимости живого растущего городского 
дерева-кроме голубых елей и сосны?

О НАКАЗАНИИ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ
— До Волгограда вся дорога утыкана авто-
дорией. Никто не летит, все соточку держат 
и я считаю, это нормально. Съездите в Ка-
захстан, там без этого все едут с той скоро-
стью, которая на знаках и без всяких допус-
ков. Смогли же сделать. Почему у нас так 
нельзя?
 
О НОВЫХ КВИТАНЦИЯХ ПО ЖКУ
— Я понял, что ничего не понял! Вы-
вод: как морочили людям головы, так 
и далее будет! И это всё на фоне слов 
президента, правительства, госдумы 
о приоритете заботы о народе и необходи-
мости улучшения его жизни! Вообще, ко-
го выбрали во власть, тому и поклоняйся. 

ОБ АВАРИИ СО СБИТЫМ ПЕШЕХОДОМ
— Вот я поражаюсь, ну сбивают, чуть ли 
не каждый день там. И все равно прут-
ся! И очередной раз я спрашиваю, кто 
следующий?

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

Золотой юбилей — 
5:0 в пользу Института
Конец рабочей недели, пятница, 8 нояб-
ря. В центре города ажиотаж: крутые ав-
томобили, нарядные дамы в коктейль-
ных платьях, мужчины — исключительно 
в элегантных костюмах, представители ду-
ховенства… и цветы… цветы… цветы…

— Что происходит? Праздник? — спрашива-
ют случайные прохожие.
— Да. Праздник! — Сегодня свой юбилей от-
мечает выдающийся вуз, гордость города, 
области, страны, — институту сферы обслу-
живания и предпринимательства (филиалу) 
ДГТУ в г. Шахты исполнилось ровно 50 лет.
Формирование вуза проходило в условиях 
непрерывного роста и развития. Созданный 
в 1969 г. Шахтинский технологический инс-
титут бытового обслуживания готовил инже-
неров для различных отраслей экономики. 
Сегодня выпускники работают на руководя-
щих и ведущих должностях на предприятиях 
легкой промышленности, машиностроения, 
радиотехники, электроники, в финансовых 
учреждениях, конструкторских бюро, IT-
компаниях, органах государственного уп-
равления и во многих других организациях 
и компаниях в стране и за рубежом.
— ШТИБО, ДГАС, ЮРГУЭС, ИСОиП ДГТУ — 
как бы ни назывался вуз, во все времена он 
отличался высоким качеством образования. 
Во многом благодаря усилиям и самоотдаче 
профессорско-преподавательского состава 
ИСОиП динамично развивается, плодотвор-
но сотрудничает с ведущими зарубежными 
вузами и компаниями, — подчеркнул рек-
тор Бесарион Месхи.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи вручил звание Почетного профессора ДГТУ Леме Бекмурзаеву.

ОБРАЗОВАНИЕ <

В честь 50-летия института решением Уче-
ного совета университета звания Почетно-
го профессора ДГТУ удостоены: Николай 
Прокопенко, Касьян Адигамов, Лема Бек-
мурзаев, Владимир Марчук, Владимир 
Прохоров. Многие сотрудники института 
награждены благодарственными письмами, 
почетными грамотами, удостоены почетных 
званий и медалей университета за заслуги 
и достижения в научно-педагогической де-
ятельности, большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных инженерных и на-
учно-педагогических кадров.
К юбилею было приурочено освящение на-
учно-практической лаборатории «Домовой 
храм» при кафедре «Православная культура 
и теология», которое провел архиепископ 
Шахтинский и Миллеровский Симон (Моро-
зов), вручивший награды за восстановление 

исторического облика домового храма.
В юбилейных мероприятиях участвовали 
представители работодателей, ветераны ин-
ститута, многочисленные выпускники, дело-
вые партнеры, представители депутатского 
корпуса федерального, областного и город-
ского уровней, руководство города, предсе-
датели областной профсоюзной организа-
ции работников образования и работников 
ДГТУ.
P. S. Нет в городе такой сферы деятельнос-
ти, где бы не трудились выпускники это-
го замечательного вуза. Издательский Дом 
Перегудова подготовил эксклюзивный по-
дарок — журналисты нашли самое первое(!) 
интервью первого ректора вуза, Виктора Ро-
манова, в котором он предсказал будущее 
института «Вы найдете у нас много интерес-
ных специальностей».

В Шахтах прошли торжественные 
мероприятия ко Дню сотрудников 
органов внутренних дел РФ.

Ежегодно, начиная с 2017 года, 8 но-
ября в России отмечается «День памя-
ти погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России».
Во дворе отдела № 3 города Шахты соб-
рались сотрудники и родственники 
павших при исполнении долга. В ру-
ках собравшихся ярким огоньком горе-
ли гвоздики. А в глазах застыли слезы. 
Позади собравшихся растут молодые 
березки. Эти деревца высажены как па-
мять о тех, кто погиб при исполнении.

Андрей Евко, начальник отдела по-
лиции № 3 Управления МВД России 
по городу Шахты:
— Спасибо всем, кто ценою своей жиз-
ни защищал нашу Родину и нас с ва-
ми. Они заложили традиции смелости, 
я уверен, мы будем соблюдать их и не-
сти с гордостью. Молодым сотрудникам 
полиции есть на кого ровняться.
На мемориале памяти высечены 8 имен. 
Именно этих бойцов вспоминают каж-
дый год. С семьями героев ведется пос-
тоянная работа как психологическая, 
так и материальная. 
Своей историей причастности к это-
му празднику поделилась Флюра Тит-
кова, жена погибшего старшего сер-

жанта милиции Павла Титкова:
— У меня в 1992 году погиб муж. В цен-
тре города он защищал наших граждан 
от преступников. Всех подробностей то-
го дня не знаю, не положено. Было тяже-
ло. Но все это время, уже более 25 лет, го-
родской отдел полиции занимается нами, 
не бросает нас. За нами закреплен психо-
лог. Как только случилась трагедия, он сра-
зу оказал мне и моим трем детям нужную 
поддержку. Даже на море нас возили.
Также торжественное мероприятие 
с праздничным концертом было орга-
низовано в драмтеатре. Там чествовали 
достойных сотрудников полиции.

Анастасия ТОРБИНА, фото автора.

Центробанк выпустил памятные монеты из дра-
гоценных и недрагоценных металлов номиналом 
один, три и 25 рублей. Речь идет о серии «Россий-
ская (советская) мультипликация» — «Дед Мороз 
и лето» и монете «Ростехнадзор».

Монета с Дедом Морозом номиналом три руб-
ля — серебряная, номиналом 25 рублей — обычная 
и с цветным исполнением. У первой тираж — три ты-
сячи экземпляров, у второй — 450 тысяч, у третьей — 
50 тысяч штук.
Монета, посвященная Ростехнадзору, — серебряная, 
ее номинал — один рубль. Она приурочена к 300-ле-
тию подписания Петром I указа об учреждении Берг-
коллегии. Она выпущена тиражом в три тысячи эк-
земпляров.
В ЦБ уточняют, что все выпущенные монеты — это 
средство платежа, поэтому ими можно расплачи-
ваться без ограничений.

Дед Мороз на монетке

Праздник мундиров

В День сотрудников органов внутренних 
дел РФ в Шахтах возложили цветы в память 
о погибших при исполнении полицейских.

Битва 
киберспортсменов
Комитет по Молодёжной политике Рос-
товской области и представители мест-
ной власти приглашают киберспортсме-
нов старше 14 лет побороться за звание 
лучшего игрока.
Все желающие должны зарегистрироваться, 
пройдя по ссылке на сайте kvushahty.ru. Учас-
тие в турнире — бесплатно.
Отборочные этапы пройдут 20–21 ноября 
в 14:00 в ИСОиП (ф) ДГТУ по ул. Шевченко 147.
Финал состоится 25 ноября в 14:30, в рестора-
не «Нежная корова», ТРЦ «Максимум».
Для победителей турнира организаторы под-
готовили призы: 1 место — Геймпад PlayStation 
Dualshock 4 Camouflage Ver.2. 2 место — Иг-
ровые наушники Sven AP-U988MV. 3 место — 
Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2S 
10000mAh. Количество мест для участия в тур-
нире ограничено.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU

3К Вашим услугам, № 46, 13/11/2019

Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Спасём четвероногих 
от голода! 

Что надо делать  

с опавшей листвой?

Из Новошахтинска, Новочеркасска, Гуково, 
Зверево… Про Шахты, можно и не говорить. 
И всем, всем без исключения нужно «забе-
рите, заберите, заберите!» Никому не нуж-
ны наши хвосты, никому не нужны наши пос-
ты, крики о помощи не слышат люди. У меня 
в друзьях, в одноклассниках, более трёх ты-
сяч человек. Друзья! Неужели вы не видите, 
мы просто погибаем! Я никого не упрекаю 
и ничего не требую. Но когда нужно кого-то 
забрать, вы сразу вспоминаете про меня.
Приют не получает пособий от государства, 
волонтёры «Святобора» всё вывозят на сво-
их плечах.

ЧТО НУЖНО
Принести можно любую крупу — в день 
250 собак съедают почти два мешка; сухой 
корм, начиная от «Чаппи» (бюджетный ва-
риант), заканчивая экструдированным кор-
мом «Дружок». Им в приюте и кормят собак. 
Обычно его используют вместо каши, его за-
ливают горячим бульоном, добавляют мясо 
и обитатели приюта очень счастливы и бла-
годарны за такую кормёжку.
Для кошек подойдёт корм «Фрискис», так 
как в приюте находятся больные коты, дру-
гой корм их организм не принимает.
Также приют нуждается в одноразовых меди-
цинских пелёнках и древесном наполнителе.

КОНЦЕРТ
Центр «Святобор» приглашает шахтинцев 
— 16 ноября он празднует своё шестилетие.
Доброй традицией стало проведение в день 
рождения приюта благотворительных кон-
цертов, которые проходят в городском двор-
це культуры на улице Садовой. Этот год — 
не исключение.

Мероприятие пройдет 16 ноября в 16 часов 
с участием донских авторов-исполнителей.
В программе вечера анонсируются выступ-
ления таких исполнителей, как Александр 
Юрьев, Алексей Сурский, Михаил Алексе-
ев, Андрей Носов, Алексей Голиков, Сергей 
Иванов, Игорь Кононенко, Алексей Кружи-
лин и Пётр Меркулов. Вход на концерт — 
свободный. Все артисты выступят для горо-
жан бесплатно.
Но если присутствующие решат помочь без-
домным животным, а также поддержать руб-
лём благоустройство Центра для бездом-
ных кошек и собак «Святобор», то они могут 
опустить свои деньги в специально отведён-
ные для этого урны.
Перед началом концерта, в холле ГДК будет 
проходить ярмарка эксклюзивных сувени-
ров и подарков ручной работы.
Деньги от этих продаж также пойдут на под-
держку приюта, который вот уже шесть лет 
помогает бездомным кошкам и собакам.

Реквизиты для финансовой помощи:
Карта Сбербанка 4276 1609 8849 2832, откры-
та на имя Ольги Мосиюк (директор «Центра 
Святобор»).
Карта привязана к номеру телефона.
Если у вас подключен мобильный банк, вы 
можете отправить смс на номер 900 с текстом 
ПЕРЕВОД 9064189459 300, где ПЕРЕВОД — ко-
манда, дальше номер телефона без восьмер-
ки и сумма перевода, например, 300.
Запасная карта, 4276520734942630.
Яндекс-кошелек: 410012535807583
PayPal: s890641189459@yandex.ru
Голодный телефон Билайн: 8–906– 418-94-59

Елена ЕВСТРАТОВА.

40 миллионов — обманутым дольщикам

Центр «Святобор» приглашает горожан на благотворительный концерт.
Редакция на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с приютом для 
бездомных животных и проводит благотворительные акции.

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Собирать в компост Жечь

48%

35% 17%

Отправлять в мусор

В городе остро стоит проблема 

с безнадзорными собаками и кошками. 

Но помогает её решать приют для 

животный «Святобор». Редакция «КВУ» 

вновь решила подключиться к помощи 

питомцам — до 5 декабря будет 

проходить акция «Накорми животных».

Все желающие помочь городскому приюту 
могут принести корм прямо в редакцию 
«КВУ» по адресу: ул.Ионова, 182. Весь корм 
будет передан хвостатым.
Как показала практика, в городе много доб-
рых и щедрых людей, которые не скупятся 
и с радостью приобретают пару баночек со-
бачьих консервов и пачку сухого корма.

КОМУ ПОМОГАЕМ
В приюте для животных «Святобор» нахо-
дится 250 собак и примерно 30 кошек. Ольга 
Мосиюк, директор региональной некоммер-
ческой организации по защите животных 
«Центр Святобор» спасает собак в городе 
Шахты от верной гибели. Последнее вре-
мя у приюта много проблем и трудностей. 
Горожане обычно звонят Ольге с просьбой 
забрать их животное — кошка окотилась, 
выбросить на улицу жалко… переезжа-
ем и нужно пристроить пса… к предпри-
ятию подбросили щенков… Она помогает. 
А кто же поможет приюту?
Центр «Святобор» — место, в котором 
и за его территорией идет спасение безна-
дзорных животных из чрезвычайных ситу-
аций, лечение, реабилитация, пристрой со-
трудниками-волонтерами и директором: 
Ольгой Мосиюк, Анной Иващенко, Натальей 
Молдовановой, Алексеем Петровым.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Ольга Мосиюк, руководитель приюта для 
животных «Святобор»:
— Собаки и кошки просят о помощи, — 
рассказала она газете, — я не справляюсь. 
Не вытягиваю все это, уж слишком неподъ-
емный воз. Опускаются руки. Что такое спо-
койная жизнь, я забыла уже давно. Что такое 
лечь спать в 11 вечера, тоже. Вечный по-
иск еды животным, денег на еду, на напол-
нитель, лекарства, и так далее. Про то, что 
у нас вроде как стройка, так как центр-то 
еще не достроен, я вообще молчу. Эту ора-
ву бы прокормить. Вы скажете, зачем бра-
ли… А как не брать, когда раненое живот-
ное? Как не брать, если кроме нас некому? 
Я так и сдохну скоро, за рулём убитой в хлам 
на приюте машины и с телефоном, зажатым 
плечом, так и сдохну. Звонят… звонят все. 

Средства выделят на завершение 
строительства и сдачу дома в эксплу-
атацию. 

Субсидии на достройку дома даст пра-
вительство Ростовской области. Деньги 
получат только те объекты, которые го-
товы на 65% и более. Субсидия в разме-
ре 44,7 млн рублей направлена на завер-
шение строительства многоквартирного 
дома в Шахтах по ул. Достоевского, 74.
— Средства предназначены для возме-
щения затрат по обследованию техни-
ческого состояния объекта, разработку 
отдельных разделов проектной доку-
ментации, проведение проверки оп-

ределения сметной стоимости строи-
тельства, — сообщили в Управлении 
информационной политики прави-
тельства Ростовской области, — а также 
50% от стоимости строительно-монтаж-
ных работ, технологического присо-
единения к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, авторского надзора 
и строительного контроля.
В общей сложности за этот год из бюд-
жета региона на достройку домов граж-
дан, пострадавших от действий не-
добросовестных застройщиков, будет 
направлено более 1 млрд рублей.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ <

Пожаловаться 
на строительство 
парка — легко!
В Ростовской области заработал 
онлайн-сервис «Нацпроекты гла-
зами людей» nlg.er.ru. Теперь по-
жаловаться на нарушения в ре-
конструкции Александровского 
парка и других объектов города 
Шахты стало проще.
По замыслу авторов, на ресурсе мож-
но увидеть, что делается в регио-
не и области в рамках национальных 
проектов, как идет работа по тому или 
иному объекту, увидеть фамилии от-
ветственных депутатов и выделенные 
на это деньги.
Причем, информация доступна 
не в общем виде, а по конкретному го-
роду и каждому объекту — парку, по-
ликлинике, больнице, школе и детско-
му саду, дорожному строительству, 
учебному, спортивному и культурно-
му учреждению.
В Шахтах в рамки национальных про-
ектов попало более двух десятков объ-
ектов. Некоторые проекты прошли 
почти незамеченными, другие хоро-
шо известны и получили широкую 
общественную огласку. Так, напри-
мер, за реконструкцию сквера в по-
селке Артем в рамках «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и го-
родская среда» проголосовали сами 
жители. Однако, сроки сорваны, а от-
крытие сквера откладывается при-
мерно на год. Не завершены, как это 
планировалось к 1 ноября, все работы 
в Александровском парке.
Благодаря этому сервису жители 
Шахт смогут сообщать о проблемах 
и следить за ходом реализации про-
екта.
Выбрав город в поисковой строке или 
на интерактивной карте (увеличива-
ем масштаб) получаем полный спи-
сок всех проводимых в городе работ. 
Здесь щелкнув нужный объект полу-
чаем полную характеристику.
Кроме основных сведений можно оста-
вить обращение, оценить, все ли в по-
рядке и проголосовать «что не так». 
Есть переход на страницу ответствен-
ного за работу депутата, где указано 
за что он отвечает, какие встречи про-
водит, указаны его контакты.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ <
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панию с намерением решить этот вопрос, 
на что ей все дружно ответили — никто нико-
го не отправлял для отключения.

ОФИЦИАЛЬНО
Побеседовав с начальником участка управля-
ющей компании Сергеем Тюковым, редакция 
выяснила, что он лично распоряжения об от-
ключении света в этой квартире не давал и во-
обще он не имеет отношения к электрикам.
— В квартире Санниковой долг по содержа-
нию жилья более 30 тысяч рублей,  — рас-
сказал Сергей Анатольевич, — несмотря на 
солидный долг, хозяйка квартиры не идёт 
на контакт, хотя я с ней встречался, предлагал 
ей в счёт долга приобрести для общего поль-
зования двери, окна, выполнить работы.
В данный момент в этом доме идёт замена 
окон — старых, деревянных на новые, пласти-
ковые. Эти работы согласованы с домкомом. 
Но Людмила Санникова не хочет сделать вза-
имозачёт, составить график погашения долга 
и что-то приобрести для дома. Никак.

ШТРАФ
После того, как Людмиле Санниковой сорва-
ли пломбу с электросчётчика, она обратилась 
в компанию «ТНС-энерго», которая является 
поставщиком электроэнергии. Там ей сооб-

щили, что в случае, если она не установит лич-
ность человека, сорвавшего пломбу, то будет 
сама нести ответственность за это действие 
в виде штрафа — от 100 тысяч рублей и выше.
— Получается, что мне сорвали пломбу, 
а я должна отвечать? Это ненормально, — за-
явила Людмила Санникова, — я не отказыва-
юсь платить за содержание общего имущес-
тва. Просто у меня зарплата 14 тысяч рублей. 
По мере возможностей я стараюсь платить уп-
равляющей компании. Не отказываюсь.
Хозяйка квартиры обратилась к юристу, кон-
сультировалась у него, он сказал, что не су-
ществует такого постановления, согласно ко-
торому из-за задолженности по содержанию 
общедомового имущества, надо человеку от-
ключать свет и тем более срывать пломбу 
с электросчётчика.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
После публикации этой истории на сайте 
kvushahty.ru в редакцию обратился дирек-
тор УК. Он сказал, что в данной ситации ви-
ной всему человеческий фактор — у пос-
традавшей женщины не будет проблем 
с ТНС-энерго. УК самостоятельно восстано-
вила ей поврежденный счётчик с пломбой.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Сорвал пломбу — чини!

Электромонтёр сорвал пломбу 
с квартирного счетчика шахтинки.
Фото предоставила Людмила Санникова.

1691. Реклама

Акция «Защита от высоких цен!» проводится с 01.11.2019 по 01.12.2019 среди участников программы лояльности «Система «Аптечный клуб». Скидки предоставляются от цены без карты. Количество 
товара ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Изображение товара может отличаться от предоставленного в аптеке. 
*Предложение действует в период с 01.11 2019 по 20.11.2019. Организатор вправе, в одностороннем порядке, изменять любые условия действия акционных предложений, в том числе 
распространить их действие на более широкий круг лиц. Подробности уточняйте у специалиста в аптеке. Не является офертой.

В редакцию «КВУ» обратилась шахтинка, 
мать-одиночка, Людмила Санникова. Она 
пожаловалась на то, что электромонтёр 
управляющей компании вскрыл её элект-
росчётчик, сломал его, повредил пломбу, 
отключил в квартире свет, хотя задолжен-
ности по оплате электроэнергии у Людми-
лы Викторовны нет.

ДОЛОЙ ПЛОМБУ СО СЧЁТЧИКА!
Людмила Санникова с десятилетней дочерью 
проживает в многоквартирном доме, распо-
ложенном на улице Калинина, 33 А, в посёл-
ке Артём.
— В отопительный сезон нам незаконно был 
отключен свет, — рассказала «КВУ» Людми-
ла, — электромонтёр сорвал пломбу с элект-
роприбора. По свету у меня долга нет. Но есть 
небольшая задолженность за содержание 
жилплощади.
По словам Людмилы Викторовны, ЧП случи-
лось 24 октября — в подъезд зашел мужчи-
на, не предъявил никакого удостоверения, 
представился электриком и потребовал клю-
чи от электрощитка.
Поинтересовавшись у мужчины — для чего 
ему нужны ключи, женщина услышала в ответ, 
что он собирается отключить свет. Хозяйка 
квартиры спросила, имеется ли у него реше-
ние суда на отключение электроэнергии, име-
ет ли он на это право, так как по свету у квар-
тиры нет долга, а общая квитанция к свету 
не имеет никакого отношения.
Электрик ответил, что судебного решения 
у него нет, но ему позвонил начальник участ-
ка и в телефонном режиме направил его на ад-
рес для отключения света.
— Так как мужчина не показал предписания 
об отключении, я ему отказалась давать клю-
чи, — рассказывает Людмила,  — тогда он, пу-
тем взлома сорвал замки с электросчётчика, 
обрезал провода и сорвал пломбу.
После того, как в квартире отключили свет, 
у семьи испортились все продукты, которые 
лежали в холодильнике. Без света семья нахо-
дится больше недели.
Мать-одиночка пришла в управляющую ком-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

Лекарства 
по рецепту 
подешевеют?
Ввести в России новый механизм 
приобретения лекарственных 
рецептурных препаратов пред-
ложили научный сотрудник ла-
боратории исследований демог-
рафии, миграции и рынка труда 
ИНСАП РАНХиГС, советник НИ-
ФИ Минфина России Николай 
Авксентьев и заместитель заве-
дующего международной ла-
бораторией здравоохранения 
и его реформирования Институ-
та Гайдара, замдиректора по на-
уке ИНСАП РАНХиГС, директор 
НИФИ Минфина России Влади-
мир Назаров.
В своей научной статье «Лекарствен-
ное обеспечение в России: состо-
яние и перспективы» они отмеча-
ют, что доступность лекарственных 
средств в России остается низкой, 
а население вынуждено оплачи-
вать более половины всех расходов 
из личных средств. Наблюдается 
и высокая межтерриториальная 
дифференциация в доступности 
лекарств. Во многих программах 
лекарственного обеспечения есть 
проблемы, связанные с планирова-
нием и осуществлением государс-
твенных закупок.
Поэтому предлагается, в частнос-
ти, такая схема. Пациент обраща-
ется к врачу, который при наличии 
показаний выписывает электрон-
ный рецепт. В аптеке пациент при-
обретает необходимое ему лекарс-
тво. Величина платежа пациента 
из личных средств рассчитывается 
с учетом установленной цены воз-
мещения таким образом, что он 
оплачивает только разницу между 
фактической стоимостью конкрет-
ного торгового наименования и ре-
ферентной ценой (цена устанав-
ливается государством). Если эта 
разница оказывается отрицатель-
ной, пациент оплачивает фикси-
рованный минимальный платеж. 
Аптека выдает лекарство из своих 
запасов, которые формирует само-
стоятельно на коммерческом рын-
ке, и далее обращается за возмеще-
нием расходов из бюджета.
Создание предлагаемой системы 
потребует большого объема под-
готовительной работы, а также 
денег. «По нашим оценкам, пог-
ружение всех рецептурных ле-
карственных препаратов, которые 
в настоящее время включены в пе-
речень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) и фактически 
приобретаются за счет средств на-
селения в аптечных организаци-
ях при условии софинансирования 
со стороны государства в размере 
70%, потребует 430 млрд рублей 
ежегодно», — уточняют эксперты.
Поэтому внедрение предлагаемой 
системы лекарственного обеспе-
чения имеет смысл осуществлять 
постепенно — например, путем 
проведения пилотного проекта, 
который будет охватывать опреде-
ленную группу пациентов. Похо-
жий эксперимент может охватить 
пациентов, перенесших острое на-
рушение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда и другие 
острые сердечно-сосудистые за-
болевания или операции на сосу-
дах. Его проведение запланировано 
в 2020–2022 годы.

Подготовлено по материлам «РГ».
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А это уже хорошо, такого показателя 
по БСМП давно не было. Это в среднем 
выше, чем по городу.
— Как боретесь с нехваткой медпер-
сонала?
— Это целевые договоры. Также про-
водим активную работу на всех сайтах 
по трудоустройству и это тоже даёт оп-
ределённые плоды. К тому же у врачей 
сейчас достойная зарплата. В Шахтах 
врач получает порядка 55 тысяч руб-
лей, средний медперсонал — в преде-
лах 30 тысяч рублей и у младшего мед-
персонала — 27 тысяч рублей. Но будем 
стремиться к увеличению. В целом, тот 
штат, который мы сейчас сформирова-
ли, вполне справляется с возложенны-
ми на него задачами. Но было бы хо-
рошо, если бы мы нашли хотя бы двух 
терапевтов, чтобы полностью закрыть 
вопросы по укомплектованности дан-
ного звена. В остальных направлениях 
вполне всё приемлемо.

Зима близко
— Прошлой зимой в больничном го-
родке наступил ледяной коллапс, бы-
ло очень много жалоб: машины скорой 
помощи не могли выехать на вызовы, 
застревали во льдах, медики и пациен-
ты падали и ломали себе всё, что мож-
но, лежачих больных заносили на но-
силках с огромным трудом. Как будете 
бороться с зимними неприятностями 
в этом году?
— С наступлением зимнего времени моё 
движение по больнице будет начинаться 
с обхода территории и с указанием про-
блемных участков хозяйственной части.
— А не повесят эту обязанность 
на медперсонал?
— Нет, у нас достаточно будет сил 
и средств по административно-хозяйс-
твенному ресурсу, ну и, конечно же, 
в определённых случаях у нас полное 
понимание с администрацией города и, 
когда мы с чем-то масштабным не будем 
справляться, мы будем просить помощь. 
Когда будет нужна спецтехника, когда 
не будет хватать ведёрка с совочком, бу-
дем приглашать на помощь специали-
зированные службы.

И снова о слухах
— В редакцию «КВУ» поступило не-
сколько звонков — шахтинцы спра-
шивают: правда ли, что закрываются 
кардиология, инфекционное отделе-
ние, глазное?
— Нет, ничего не закрывается. Мы дума-
ем только о расширении спектра оказа-
ния медицинских услуг. Просто сейчас 
приводится в соответствие действующая 
структура медучреждений. У нас есть 
несколько поликлинических отделе-
ний. Это кардиополиклиника в карди-
ологическом отделении и женская кон-
сультация. Исторически так сложилось, 
что они остались при определённых ре-
формах в здравоохранении в структуре 
скорой медицинской помощи. Сейчас 
идут дискуссии об их принадлежности. 
Смотрим с позиции соответствия зако-
нодательству наличие этих отделений 
в нашей структуре и по удобству для 
пациентов. То есть — целесообразно ли 
оставить эти отделения у нас или пере-
вести в какие-то другие учреждения го-
рода. Ничего не закрывается, просто 
меняется юридическая структура. Ско-
рее всего, даже если будет принято та-
кое решение, всё останется на тех же 
площадях. Всё надо привязывать к пот-
ребностям пациентов. Как им удобнее, 
так будет более правильно. Прежде все-
го, чтобы не страдало население.

Шлагбаум раздора
— Когда закроют шлагбаум на въезде 
в больничный городок?
— Я думаю, в ноябре это произойдёт. 
Сейчас идёт разъяснительная работа, 
особенно с таксистами. Через админис-
трацию им отправлялись уведомления, 
что будет ограничение въезда. Конечно, 
если таксист везёт кого-то или кого-то на-
до забрать, всё будет решаться по про-
пускной системе. В первый же день как 
закрыли въезд, таксист нам снёс шлагба-
ум. Ограничение въезда — мера вынуж-
денная: из-за беспорядочного движения 
автомобилей изнашивается дорожное 
покрытие, создаются пробки, да и в рам-
ках антитеррористических мер мы обяза-
ны взять въезды под контроль.

— А как же будут добираться боль-
ные люди, особенно те, что не по экс-
тренной помощи, а, например, с по-
ломанными ногами, те, кто посещает 
процедуры?
— Такие больные могут оформлять про-
пуска у охраны и беспрепятственно про-
езжать. У нас нет цели доставить людям 
неудобства, всё будет решаться с пози-
ции человечности. У автомобилей скорой 
помощи будет отдельный въезд со сторо-
ны Горного техникума по электронным 
пропускам, что поможет избежать задер-
жек их въезда.

О комплексе Бога
— Давайте немного поговорим о Вас. 
Расскажите о своей семье.
— Моя супруга из Куйбышевского райо-
на, поэтому я и поехал туда работать —
на родину жены. У меня три сына: стар-
ший — третьекурсник педиатрического 
факультета Ростовского медуниверсите-
та, средний — десятиклассник и младше-
му пять лет.
— Чем увлекаетесь?
— Спорт и музыка. Хожу в спортзал, за-
нимаюсь фитнесом с утяжелениями. 
Кстати, Шахты меня в этом плане уди-
вил — очень много хорошо оборудован-
ных спортзалов и в них всегда занимается 
много людей. Шахты — спортивный го-
род. Даже в Ростове ситуация хуже. Ещё 
люблю играть на акустической гитаре 
в тёплой компании.
— Говорят, у всех хирургов комплекс 
Бога.
— Не знаю, пока не испытал. Возмож-
но, у кого-то он есть, но не у меня. Я всё 
всегда воспринимаю в разумных преде-
лах. Мы не то, чтобы решаем судьбы че-
ловеческие, мы должны помогать восста-
новить здоровье, когда случается какая-то 
неприятность.

Беседовала Анна АЛФЕРОВА.

КОМПЛЕКС БОГА — ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ
Главный врач БСМП города Шахты 

Виталий Фомин дал эксклюзивное 

интервью «КВУ».

В шахтинской больнице новое лицо — 
главный врач БСМП им.Ленина Вита-
лий Фомин. На самом деле главным вра-
чом в Шахтах Виталий Фомин работает 
уже больше полугода — с февраля меся-
ца, но пока о нём мало что известно. Его 
предшественник, Андрей Рябов, умер-
ший в расцвете лет, был человеком пуб-
личным, депутатом городской думы, час-
то мелькал в СМИ.
Для того, чтобы получше узнать ме-
дицинского руководителя, от работы 
и организаторских качеств которого за-
висит здоровье, а, может, даже и жизнь 
шахтинцев, мы встретились с ним для 
интервью.

Практикующий хирург
— Виталий Сергеевич, как Вы попали 
в Шахты?
— Меня рекомендовала директор депар-
тамента здравоохранения Светлана Вик-
торовна Василькова, потом меня пред-
ставили главе администрации, Андрею 
Владимировичу Ковалёву, он одобрил 
мою кандидатуру. Затем согласовали 
с министерством здравоохранения Рос-
товской области, а именно, с Татьяной 
Юрьевной Быковской.
— Как давно Вы практиковали?
— Я до сих пор практикующий врач. 
Мне нравится моя профессия. Где-то раз 
в месяц я беру дежурства и с удовольс-
твием работаю, принимаю пациентов, 
оперирую.

Нехватка врачей 
и состояние больниц
— Когда Вы пришли, какие основные 
проблемы увидели?
— В первую очередь — это дефицит ме-
дицинских кадров, вторая проблема — 
материально-техническое состояние боль-
ницы — здания требуют капитальных 
ремонтов и хотелось бы обновить час-
тично инструментальную базу. Что уже 
выполняется совместными усилиями 
муниципалитета и министерства здра-
воохранения? В том году был установлен 
компьютерный томограф, в этом году — 
новый цифровой рентгеновский аппарат 
и в этом же году открылась централизо-
ванная технико-диагностическая лабора-
тория с новейшим оборудованием. Уста-
новлены абсолютно новые лабораторные 
комплексы, которые позволяют выпол-
нять лабораторную диагностику практи-
чески любого патологического состояния.
— Это платная услуга?
— Для пациентов, имеющих страховой 
полис — бесплатно.
— Очередь туда большая?
— Принцип работы такой, что выделя-
ются на месяц квоты нашим поликлини-
ческим учреждениям города. И они уже 
сами внутри своего учреждения эти кво-
ты регулируют. В соответствии с терри-
ториальной программой госгарантии, 
которая действует на территории Ростов-
ской области, исследования в рамках по-
ликлиники, любое исследование, долж-
но проводиться в течение не более, чем 
14 дней. Поэтому уж в этот период точ-
но все попадают.

Слухи и зарплаты
— Появились слухи о массовых уволь-
нениях врачей.
— Это абсолютная ерунда. С марта по ок-
тябрь на работу были приняты 18 вра-
чей. Ушли от нас только два специалиста. 
И те только из-за переезда в другие горо-
да. С 52% укомплектованности врачами 
мы подняли до 60% на текущий момент. 

Виталий Фомин дал первое интервью в должности главного врача городской больницы 
им.Ленина. Фото Ирины Козининой.

СПРАВКА
Виталий Фомин, 42 года. 
Родился в Каменск-Шахтинском.
В 2000 г. закончил Ростовский 
государственный медицинский 
университет, по специальности 
хирург. 
С 2001 г. по февраль 2019 года 
работал в Куйбышевском 
районе. 
Начал простым врачом, 
хирургом поликлиники, через 
три года занял должность 
заместителя главврача 
по лечебной работе.
С 2013 г. был назначен главным 
врачом.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



В 2019 году премия расширяет свои гра-
ницы — из камерного мероприятия «Че-
ловек года» становится масштабнейшей 
премией, которая пройдет в стенах Шах-
тинского драматического театра 11 дека-
бря. Состоится настоящая феерия — на-
кал страстей, море эмоций и душевная 
атмосфера. Аналогов премии нет ни в го-
роде, ни в Ростовской области, она всегда 
вызывает небывалый ажиотаж, по всей 
стране. За номинантов голосуют из Пи-
тера, Москвы, Калининграда, Владивос-
тока, Воронежа и многих других горо-
дов нашей необъятной страны, а также 
ближнего зарубежья.
Премия присуждается как уже опытным, 
состоявшимся шахтинцам, так и пред-
ставителям современной молодежи. Оп-
ределиться с тем, кто будет участвовать 
в престижном конкурсе, всегда непросто 
и волнительно. Редакция вместе с горо-
жанами выбирает достойных претенден-
тов: 10 номинаций — более 30 номинан-

тов. В конце ноября на сайте kvushahty.ru 
пройдет голосование и шахтинцы выбе-
рут лучшего в каждой номинации.

О ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПАРТНЕРАХ
Премия не состоится без генеральных 
партнеров — в этом году их ДВА!
Уже традиционно одним из них являет-
ся главный предприниматель города 
Шахты Аркадий Гершман. К нему при-
соединился гастрономический комп-
лекс «Аббатская благодать».
Если Вы хотите стать партнером мероп-
риятия, представить себя или свое пред-
приятие на престижной премии, анало-
гов которой нет в нашем городе, а также 
получить информационную поддержку 
в ходе проведения премии, разместить 
информацию о себе в газете “К Вашим 
услугам”, на сайте, а также в социаль-
ных сетях, охватив таким образом ауди-
торию более, чем в 500 000 человек, зво-
ните по тел. 23–79–09, 8–918– 519-16-50.
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» 
ВЫХОДИМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Следите за новостями о премии 
«Человек года» на нашем сайте. 

ГЕРОЙ ГОДА
Первые полосы газет, ленты городских 
новостных сайтов рассказывали о них, 
о людях, которые совершили по истине 
героические поступки. Не думая о пос-
ледствиях для себя, они готовы пойти 
в огонь и в воду, чтобы помочь другим.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
В этой номинации собраны те, кто создал 
собственное дело, устойчивое к любым пе-
редрягам, а также руководители, которые 
создают здоровую атмосферу в коллективе, 
дают сотрудникам возможность развивать-
ся. Имена трех уже известны в результате 
голосования в проекте «Спасибо, шеф».

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
Номинация посвящана педагогам, с ко-
торыми ваши дети делают первые ша-
ги. Они — играют, обучают, следят за бе-
зопасностью малышей. Сотрудники 
детских садиков каждый день заменя-
ют маму и папу детворе. Три победите-
ля проекта «Спасибо, воспитатель» уже 
в числе номинантов.

УЧИТЕЛЬ ГОДА
Преподаватели, которых любят школь-
ники и их родители. На занятия к ним 
бегут с большим удовольствием, переска-
зывают полученный материал друзьям. 
Именно неравнодушные преподаватели 
собраны в этой номинации.

ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА
О них говорят, «творческую натуру не по-
нять». В номинации собраны лучшие 
коллективы, проекты города, которые 
прославляют Шахты на региональном, 
Всероссийском и международном уров-
нях. Для них творчество — это неотъем-
лемая часть жизни.

ТРЕНЕР ГОДА
Наставники спортсменов — те, кто при-
водит вас, ваших детей к вершине пье-
дестала. Люди, которые все свои силы 
и знания отдают спортсменам — за их 
плечами сотни наград, званий и годы 
упорных тренировок. Имена трех уже из-
вестны в результате голосования в проек-
те «Спасибо, тренер».

СПОРТСМЕН ГОДА
Быстрее! Выше! Сильнее! Мы подгото-
вили для спортсменов и тренеров оче-
редное испытание. Кто завоюет главный 
приз, а кому придется довольствоваться 
«серебром» и «бронзой» — решать вам.

СИЛОВИК ГОДА
Их служба и опасна и трудна. Именно 
поэтому для сотрудников правоохрани-
тельных органов, ГИБДД, спасателей со-
здана отдельная номинация.

МЕДИК ГОДА
В этой номинации представлены меди-
ки, которые внимательно относятся к сво-
им пациентам, профессионально выпол-
няют свои обязанности.

СОБЫТИЕ ГОДА
Их было множество — город жил и раз-
вивался в разных сферах. Спорт, культу-
ра, ЖКХ, образование. Но есть события, 
которые войдут в шахтинскую историю 
и запомнятся жителям города надолго.

До 25 ноября вы можете предло-
жить собственных номинантов. 
Для этого пришлите в редакцию 
«КВУ» следующую информацию:
— номинация, на которую претенду-
ет кандидат,
— ФИО кандидата и его возраст,
— должность, место работы,
— краткое описание, почему именно 
этот кандидат достоин стать челове-
ком года в своей номинации,
— фото кандидата,
— ваш контактный телефон и, 
по возможности, контактный теле-
фон кандидата.

Всю эту информацию вы можете 
прислать: 
по почте kvu@kvu.su
или в  WhatsApp +7–928– 180-43-04.

НОМИНАЦИИ Для разогрева представляем вашему вниманию основные номинации.  

Они изменены, дополнены с учетом опыта прошлых лет.

АРКАДИЙ ГЕРШМАН
Председатель Ассоциации 
предпринимателей Ростовской 
области.
Вице-председатель Ростовского 
областного отделения   
«ОПОРА РОССИИ».
Директор ООО «Полигон».
Председатель комитета по 
экономической политике 
городской Думы города Шахты.

Та-да-да-дам! Вот уже седьмой раз город замирает в ожидании важнейшего 

мероприятия года — в Шахтах стартует премия «Человек года-2019». Одни 

желают оказаться в списке номинантов, другие готовы броситься в бой, чтобы 

поддержать своих близких, третьи просто ждут большого праздника.

ПРОЕКТ 
«АББАТСКАЯ БЛАГОДАТЬ» 
— это  гастрономический 
комплекс мирового уровня 
с потрясающей кухней, 
фирменным магазином  
с уникальной продукцией.  
Гастрономический комплекс 
находится на ул. Советская, 102 А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ   ПАРТНЕРЫ

Яркие участники, незабываемые эмоции с премии «Человек года» предыдущих лет. Фото из архива редакции.



Район готов 

к отопительному сезону
На территории 81 котельная, и все они 
исправно функционируют. Тепло подано 
в жилые дома, учреждения здравоохра-
нения и образования. Запуск теплоснаб-
жения осуществлен на всех социальных 
объектах.
В целом отопительный сезон начался спокой-
но. Никаких аварий и других нештатных ситу-
аций, в том числе чрезвычайных, не зафик-
сировано. Это благодаря тому, что местные 
власти проделали большую работу в этом на-
правлении в течение 2018–2019 годов.
После подтверждения информации от со-
ответствующих комиссий о готовности всех 
12 городских и сельских поселений района 
к осенне-зимнему периоду, территория по-
лучила паспорт готовности. Он был вручен 
заместителю главы администрации Октябрь-
ского района Александру Лотареву в Севе-
ро-Кавказском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

Интеллект не остался 

неоцененным

Студентка 2 курса магистратуры Донско-
го государственного аграрного универ-
ситета Ирина Авдеенко приняла участие 
в конкурсе «Студент года». Девушке улыб-
нулась удача. Она стала лауреатом регио-
нального очного этапа конкурса в номи-
нации «Интеллект года».
Чтобы получить желанный сертификат, Ири-
не пришлось выступать перед экспертной 
комиссией, отвечать на непростые вопро-
сы. Имена победителей держались в секре-
те до последнего момента, интрига сохраня-
лась до самой церемонии награждения.
Теперь Ирине предстоит представлять Дон-
ГАУ на Всероссийском этапе «Студент го-
да-2019». Он пройдет с 14 по 18 ноября 
в Ростове, куда прибудет около 600 студен-
тов из 85 субъектов Российской Федерации.
Остается добавить, что конкурс проводился 
по 14 номинациям, всего было подано более 
300 заявок на участие. Так что конкуренция 
была довольно жесткой. Тем значимее побе-
да Ирины Авдеенко.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О совместном 
проекте школьников 
и ЦСО, о готовности 
к отопительному сезону, 
об успехах студентов 
ДонГАУ, о деятельности 
юнармейцев, о путевках 
для детей и росписи 
в храме в п.Каменоломни — 
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».

Дружба поколений

Серебряные волонтеры сообщества «Ак-
тивное долголетие», пенсионеры Цент-
ра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов и пер-
воклассники лицея № 82 встретились 
на мастер-классе «Бабушка, научи!»

— Идея «Дружбы поколений» пришла 
ко мне не просто так, — рассказывает орга-
низатор проекта, руководитель НКО «Доб-
рота от сердца к сердцу» Кристина Игнато-
ва. — У меня двое маленьких детей. Старшая 
дочь Ева — первоклашка. В классе обучает-
ся 22 ребенка. Появилось желание приду-
мать для детей мероприятие не только ин-
тересное, но и полезное. И как раз в это же 
время Наталья Ивановна Кулешова, руково-
дитель сообщества «Активное долголетие» 
познакомила меня с сотрудниками ЦСО 
и их творческой мастерской в «Университе-
те третьего возраста».
Так у Кристины возникла мысль о прове-

дении мастер — класса «Бабушка, научи!». 
Во время него подопечные ЦСО и члены 
«Активного долголетия», вместе с учащи-
мися 1 «в» класса лицея № 82 и их клас-
сным руководителем Дарьей Жеребцо-
вой, делали обереги. Они предназначены 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые занимаются в спор-
тивной секции тхэквондо. У юных спорт-
сменов впереди много трудных турниров, 
и обереги или, по-другому, амулеты, будут 
им очень кстати.
Специалист по социальной работе Нэля 
Харитонова, рассказала о предназначении 
оберегов, о добре, почтении к возрасту.
Обучение превратилось в процесс душев-
ного сближения и взаимного уважения.
— У меня еще много интересных идей, ко-
торые будут реализованы в ближайшем бу-
дущем, — говорит Кристина Игнатова. — 
Главное — дарить людям тепло, улыбки, 
и мир станет добрее!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Прошла церемония награждения участ-
ников военно-патриотического детско-
юношеского общественного движения 
«Юнармия» золотыми знаками Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

— В испытаниях приняли участие 370 че-
ловек, — рассказывает руководитель Цен-
тра тестирования ВФСК ГТО Октябрьско-
го района Галина Суркова. — Справились 
с ними свыше 200 юнармейцев. Это очень 
хороший результат. По итогам испытаний 

все ребята будут удостоены знаков различ-
ных достоинств.
Ну, а 23 школьника уже получили свои «зо-
лотые» награды. Это учащиеся школ № 77, 
33, 73 и гимназии № 20 им С. С. Станчева.
Значимым фактом для членов «Юнармии» 
стало вручение знаков в воинской части 
№ 3660, расположенной в п. Казачьи Лаге-
ри. Это легендарное боевое подразделение, 
солдаты и офицеры которой в течение пос-
ледних 30 лет приняли участие во всех воен-
ных конфликтах, которые произошли на тер-
ритории России.

Золотые знаки ГТО для юнармейцев

Юнармецы готовы к труду и обороне.

Подопечные ЦСО и члены «Активного долголетия» вместе с первоклассниками провели мастер-класс  

по изготовлению оберегов.

8 архангелов 

появилось 

в церкви

В храме Архистратига 
Михаила п. Каменоломни 
завершился первый этап 
росписи. В подкупольной 
его части появились фигуры 
8 архангелов.
Средства на это, причем 
немалые, собирались буквально 
всем миром. Деньги выделили 
жители п. Каменоломни 
и один москвич. Настоятель 
храма благочинный приходов 
Нижнедонского округа 
протоиерей Сергий Яценко 
благодарен всем, кто внес вклад 
в роспись, в богоугодное дело.
Занимались им специально 
обученные мастера из г. 
Волгодонска, у которых уже 
есть опыт такого рода работы. 
На все про все ушло три 
недели.
Примечательно, что роспись 
была сделана в дни, когда 
прихожане храма Архистратига 
Михаила торжественно 
отметили 70 лет со дня его 
освящения.
В планах настоятеля церкви — 
сделать полную ее роспись.

3000 детей 

поправили 

здоровье 

и подзаработали

На эти цели в 2019 году 
выделено более 14 миллионов 
рублей из областного 
и местного бюджетов, в том 
числе свыше 2 миллионов 
200 тысяч рублей для службы 
занятости Октябрьского 
района на трудоустройство 
подростков.
По состоянию на 1 ноября, 
по путевкам Управления 
социальной защиты населения 
поправили здоровье 400 детей 
из малоимущих семей, 
по путевкам Министерства 
труда и социального 
развития РО — 76 мальчишек 
и девчонок, оказавшихся 
в социально опасном 
положении, и еще 134 ребенка 
по путевкам Министерства 
общего и профессионального 
образования РО.
1678 детей оздоровилось 
в 17 лагерях дневного 
пребывания.
Во время летних каникул 
действовали трудовые 
отряды и профильные смены 
на пришкольных участках. 
За десять месяцев было 
временно трудоустроено 
582 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе 
во время летних каникул — 
354 человека.



1796. Реклама

ул. Советская, 153 (рядом с ВТБ банком), 

запись по телефону 8–918–505–14–51

режим работы: с 9.00 до 17.00 час. Выходной — сб., вс. 

Стресс?  !
Депрессия?

Одышка? !

Плохо спите? !

Проблемы  !
с пищеварением?

Лишний вес? !

Дорогой друг!
Приглашаем  

на презентацию 
оборудования

Приходите  
и опробуйте
БЕСПЛАТНО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уникальное и многофункциональное оборудование, 
позволяющее быстро и эффективно восстановить здоровье
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Действует 

предновогодняя 
акция!!!

Плохое зрение? !

Давление? !

Болит спина? !

Беспокоит сердце? !

Трудно ходить? !

Скачет сахар? !
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Желаю всем дождаться
Чем же запомнилась 
очередная прошед-
шая неделя? Ну, 
конечно же, кани-
кулами! Канику-
лами у внука. 
Он заранее позвонил 
и приказал:
— Дед, в пятницу в 13:30, 
чтоб был в Ростове!
Я отрапортовал:
— Есть.
В назначенный день — залил, завел и по-
пылил в Южную столицу. Обогнул четыре 
«кольца», будь они неладны, и в 13:20 был 
на месте. Внук загрузил в багажник свои инс-
трументы и через полтора часа, покайфовав 
сорок секунд по новой Маяковке (надеюсь 
вы поняли, о чем я), благополучно добра-
лись до цели. Внук забежал в гараж, вытащил 
старый телевизор «Рубин», поставил на стол 
под старой абрикосой и начал его разби-
рать. Я еле успел ему сказать:
— По кинескопу не бей, взорвется! — и по-
шел в дом.
Через неделю внук показал, что у него полу-
чилось. Получилось два мегатрона и три де-
сиптикона… — надеюсь вы опять поняли, 

о чем я? Ребята, от китайских (за две тыщи)
не отличишь… — один в один и даже лучше 
и гораздо крепче. Но хорошее заканчивается 
быстро и 4-го отвез его опять в Ростов. И вот 
теперь сижу, пытаюсь написать этот рассказ. 
Перед попыткой включил телек — лучше бы 
не включал! Там президент раздает ордена 
внукам белых эмигрантов из Парижа, из Ка-
нады… и говорит, что сегодня, 4-го праздник! 
Ну, праздник, так праздник. Достал из моро-
зилки те два мосла по 70 р., зашел в курятник, 
поймал курицу белой масти, — ну, не могу, 
и не хочу я с ними примиряться… — руба-
нул ей голову, общипал и в кастрюлю к тем 
двум мослам. А как радовался «красноарме-
ец» Рэкс! Я куриную голову всегда ему отдаю. 
А дня за три до этого президент в Калининг-
раде собрал каких-то людей — сказать точ-
но не могу каких… — одним глазом следил 
за кинескопом. Но понял, что речь шла о ме-
дицине. О… животрепещущая тема! Он рас-
сказал анекдот… — там бабуля пришла в со-
бес и спросила — мне льготы положены? Ей 
ответили — да. А могу я их получить? Ей от-
ветили… — нет. И все начали ржать. Еще он 
сказал, что у нас в здравоохранении в це-
лом все хорошо. Вот уж действительно… — 
что нем… президенту хорошо, то мне пло-

хо. Я щас саргументирую. Год назад со мной 
случилась лихоманка! Я тогда почти во всех 
отделениях ЦГБ побывал. Ребята, сразу го-
ворю… — врачи, медсестры, медбратья…, 
повара… ни в чем не виноваты. Система, 
блин, система… — оптимизация и прочая 
дурация. Про нервопатологическое отделе-
ние долго говорить не буду. Сам туда пришел 
и своим ходом ушел, уже хорошо. Тут у нас 
с президентом паритет! А вот с урологичес-
ким!.. Хронология событий… В 18:00 из ме-
ня внезапно начала выходить каменюка. 
Тут, ребята, сорока секундным «кайфом» 
не отделаешься. Звоню в 0–3. Ответ… быс-
тро не можем, у нас больных много, при-
едем часа через три. Президенту, как вы по-
няли, от этого хорошо, а мне-то как плохо! 
Прошел час, звоню в 0–3 … — уу… ооо, у… 
у — ответ… потерпите, у нас инфарктник. 
Понимаю, понимаю… терплю. Президен-
ту обратно хорошо, а мне-то совсем хрено-
во! Еще через час звоню в 0–3. Ответ… — вы 
сами на улицу выйдите? Я… — доползу! Уже 
едем. Дополз, загрузили и по Шоссейной, 
по раздолбанной, на раздолбанной скор… 
«медленной»! А… А… У… У… — знаю, ему 
опять нормально…, а мне то…! Привезли, 
занесли, укололи! И… кайф на всю ночь. Тут 

с президентом обратно паритет. Открыл гла-
за, надо мной стоит мужик и говорит… — 
проснулся… — на, держи, твоя очередь. Ух-
ватился за раму, висит на одной петле. Через 
час и я потихоньку встал, притулился, от-
центровался. Вроде, ничего не болит. За-
шел в туалет… — он тут же, в палате. А что 
толку, воды-то нет. Через 3 дня пообщал-
ся с врачом… Он сказал… — одна каменю-
ка, видимо, вышла, но мы нашли другую… — 
еще больше. Сосед по койке сразу траванул 
нормальный анекдот: доктор, если вы най-
дете еще и доски, то он начнет строиться. 
Все начали ржать. Еще через три дня ме-
ня выписали с каменюкой. Сейчас же лечат 
не по болезни, а по стандартам… — будь они 
неладны. Но президенту-то в целом от этого 
хорошо, а нам от этого в частности всем, ой, 
как хреново. Некоторые скажут, а при чем 
здесь президент? — неплохо чувствуют се-
бя и главврач и зав. отделением… А я от-
вечу… — вся нервопатология зарождается 
в голове и распространяется на весь орга-
низм. Это вам любой педиатр подтвердит.

С уважением, к ждущим скор… 
«медленную» — дед Валерон.

Желаю всем дождаться  
и с прошедшим 7 ноября!

сь

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

ОФИЦИАЛЬНО
Корреспондент «КВУ» связался с начальни-
ком управления по охране окружающей 
среды и благоустройству городской терри-
тории Натальей Грицкевич. Она сообщила, 
что вопросами зелёных насаждений в го-
роде она не занимается.
Елена Лисовая, начальник отдела зелё-
ных насаждений управления по охране 
окружающей среды и благоустройству 
городской территории в г. Шахты:
— Удаление деревьев около многоквар-
тирного дома в переулке Кирова, 87 дела-
ется в рамках исполнения муниципального 
контракта. Идёт борьба с аварийно-опас-
ным фондом по заявлению жителей до-
ма. Все деревья включены в муниципаль-
ный контракт. Все жители дома выступали 
ЗА удаление аварийных деревьев.
Сейчас удаляются старые деревья в райо-
не теплотрассы, признанные ранее ава-
рийно-опасными. Никаких жизнеспо-
собных деревьев по муниципальному 
контракту не удаляется. Субъективное 
мнение жителей не является компетент-
ным, так как горожане — не специалисты 
по оценке жизнеспособности растений. 
Деревья признаны аварийно-опасными. 
Что касается уборки стволов, то сегод-
ня-завтра всё уберётся. Стволы остались 
во дворе дома из-за форс-мажора — под-
рядчик был отправлен на другой объект.

Не вырубка, а кощунство

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 ноября, с 9 до 10. Городской ДК, Садовая ,10 Б

Внутриушные, заушные, цифровые,
бесшумные, безбатарейные от 5 т.р до 14 т. р.
Регулировка разборчивости речи. Гарантия 2 года.

Выезд на дом 8-987-869-51-74. Обмен. Запчасти

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Шахтинцы назвали варварством вырубку 
зелёных насаждений в городе.

Многие горожане заметили, что в Шахтах на-
чалась массовая вырубка деревьев. В редак-
цию «КВУ» начали присылать фотографии «об-
лысевших» после такой борьбы с деревьями 
районов. Например, многих горожан возмути-
ло то, во что превратился посёлок «ХБК» после 
того, как от деревьев остались лишь обрубки. 
Серые коробки домов, никакой тени, — горо-
жане назвали это обнажившимся уродством.
К корреспондентам «КВУ» обратилась житель-
ница города Юлия, она рассказала о том, что 
стала свидетельницей кощунственной выруб-
ки в переулке Кирова, 87 — при огромном ко-
личестве сухостоя, уничтожаются именно жи-
вые деревья.
— Во дворе переулка Кирова, 87 выруба-
ют пирамидальные тополя, живые и здоро-
вые, — поделилась Юлия, — учитывая то, что 
во дворе стоит масса старых и сухих деревьев, 
это выглядит как кощунство! Сухостой не тро-
гают и трогать не будут, так как его уничтоже-
ния нет в плане вырубки.
Горожанке удалось попросить у рабочих, вы-
полняющих опиловку, документы — разреше-
ние на спил деревьев.
— Пусть эти спиленные тополя не самые но-
вые, но ведь это единственные живые деревья 
во дворе, а рядом стоят более сухие, которые 
никто не трогает, — продолжает Юлия, — по 
документам сухостой пилить не в планах.

СТВОЛЫ У ГАРАЖА
Также в редакцию «КВУ» обратился горожа-
нин по имени Сергей. Он пожаловался на то, 
что рабочие, выполнявшие опиловку деревь-
ев около многоквартирного дома в переулке 
Кирова, 87 завалили въезд к гаражу стволами 
спиленных тополей.
Рабочие заверяли жителей дома в том, что 
в субботу, 2 ноября, приедет машина, и все 
стволы и обрезанные ветки будут убраны.
— Сегодня уже шестое число, а убирать никто 
не едет, — возмущается горожанин Сергей, — 
так как наш город находится на «ведущих» ро-
лях по уровню жизни, мне приходится ездить 
на работу в другой город. А в связи с завалом, 
машину не выгнать, что доставляет большие 
неудобства. Я позвонил 5-го ноября в адми-
нистрацию города, задал вопрос: «Когда убе-
рут спиленные деревья?». В администрации 
сказали: «Ваш подрядчик в субботу был от-
правлен на другой объект. Убирать некому, по-
терпите немного. Когда уберут — мы не зна-
ем». Ну, если наша доблестная администрация 
не знает, то кто должен знать и отвечать?

Спиленные в центре Шахт стволы 
забаррикадировали выезд из гаража.
Фото прислали читатели «КВУ» Сергей и Юлия.

Перекресток в Шахтах превратили в парковку.
Странное место для парковки появилось в центре города. Автовладельцы бросили свои ма-
шины прямо на перекрестке улицы Ленина, напротив ЦЗН. С десяток автомобилей плотно 
закрыли проезд. Некоторые машины стоят даже на пешеходном переходе. Удивительно, 
но импровизированная стоянка возникла как раз непадалеку от Управления МВД.

ФОТОФАКТ <

Вместо проезжей части — парковка

Над полосой работала  
Елена ЕВСТРАТОВА.
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убийц так и не удалось. Следы банды отыска-
лись позднее в Николаевске.

ШАХТЁРКА
На руднике Русского общества пароходства 
и торговли жена рабочего Жогова, живущая от-
дельно, явилась на квартиру к мужу выяснять 
отношения. Слово за слово, супруга так разъ-
ярилась, что схватила доску, на которой обычно 
рубили котлеты и напала на мужчину. Она стала 
бить его по голове, пока тот не упал замертво.

ПЬЯНЫЕ САПОЖНИКИ
Кровавая трагедия разыгралась между родны-
ми братьями-сапожниками, проживающими 
в переулке Луговой. Старший брат — Василий 
за что-то разозлился на младшего — Михаила. 
Перебранка между ними закончилась тем, что 
Василий ударил Михаила в бок сапогом, кото-
рый был надет на деревянную колодку. Этого 
пьяному родственнику показалось мало, и он 
стукнул брата камнем в лоб. Пострадавшего 
доставили в больницу, где он скончался.

ФАЛЬШИВЫЕ ЗОЛОТЫЕ
Весь 1915 год в Александровск-Грушевском 
и его окрестностях попадались фальшивые 
золотые десятирублёвки. Приставу Аделунгу 
удалось задержать одного из сбытчиков фаль-
шивых денег — местного жителя К. Родионова, 
который на допросе во всём сознался и рас-
сказал такую историю. Тремя годами ранее его 
отец — Трофим Родионов с мясоторговцем К. 
ездил в Нахичевань и там за 235 рублей купил 
у неизвестного 57 «золотых» 10-рублёвого до-
стоинства. Они были поделены между Т. Роди-
оновым и его товарищем А. Ивановым.

КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ
Бакалейную лавку Ф. Михайлова на улице Кри-

вой обворовали ночью. Злоумышленники за-
брались в помещение через проломленное 
окно и похитили: чай, сардинки, кофе и мы-
ло. Всего на сумму около 100 рублей. Розыски 
полицией ни к чему не привели, даже собака-
ищейка не смогла взять след. Украденный то-
вар нигде не «всплывал». Возможно, преступ-
ники закатили пир-горой и помылись от души.
В другой раз был обворован магазин Маста-
кова на Церковном базаре. Какие-то громи-
лы сбили мощный замок с дверей, ведущих 
в подвал, где хранились кожевенные това-
ры. По заявлению владельца, похищено было 
на 400 рублей. На утро после ограбления в по-
ле, недалеко от станции была найдена полови-
на похищенного. Полицейские предположи-
ли, что воры испугались проходивших мимо 
шахтёров. Любопытно, что магазин охранял-
ся сторожем, специально выписанным из рос-
товской коммерческой фирмы.

НУЖДАЮСЬ МЕСТОМ
Ещё один фактор, который роднит современ-
ную прессу и газеты прошлого — реклама. 
Почти все дореволюционные газеты, как ми-
нимум на одну треть заполнены рекламными 
объявлениями. Среди обыденного, типа «куп-
лю», «продам», встречаются весьма забавные 
на взгляд современного человека. Например, 
объявление о поиске работы начинается сло-
вами: «Очень нуждаюсь местом конторщи-
ка письмоводителя и т. п.» Или «телефоны бу-
дут закрываться» — гласит предупреждение 
лицам, не оплатившим вовремя «абонентских 
денег».

ОТ СИФИЛИСА И ОНАНИЗМА
Почти не изменилась и такая технология пре-
поднесения товара, как «испытано на себе». 
Довольно популярными были «письма читате-

лей», рассказывающих о том или ином рекла-
мируемом предмете. «Прочь ложный стыд» — 
таков заголовок рекламной заметки, где некий 
Г. В. Рафалович повествует о своём исцелении 
средством «Биола-Ласлей». Он подчёркивает, 
что подписывается полным именем, дабы дру-
гие, «отбросив ложный стыд, воспользовались 
этим чудодейственным средством». Далее 
идёт перечень болезней, от которых помогает 
данное лекарство: общая и половая слабость, 
головные боли, бессонница, малокровие, она-
низм и его последствия (робость, слабая па-
мять), последствия венерических болезней, 
нервозность, переутомление. Остаётся толь-
ко догадываться, чем именно болел господин 
Рафалович.
Или другое объявление «Лечение сифили-
са силами природы». Рецепт исцеления в нём 
предлагается оплатить наложенным плате-
жом. Благодарности исцелившихся прилага-
ются. Рекламных объявлений, связанных с ле-
чением сифилиса вообще довольно много. 
Создаётся впечатление, будто наши предки 
только этой болезнью и страдали.

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ
Первая мировая война также внесла свои 
коррективы в содержание объявлений. По-
явились призывы к пожертвованиям в поль-
зу семей запасных и объявления о различных 
благотворительных акциях. Название нова-
торской пьесы «Позор Германии» с подзаго-
ловком «культурные звери» сегодня режет 
глаз, а во время Первой мировой войны вы-
глядел вполне естественно.

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

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

Грушевцев интересовали 
криминал и реклама

Читательские пристрастия 

за сотню лет мало изменились. 

Рассказываем об интересных 

историях из рубрики «Криминал» 

100-летней давности.

МЕЧТА О ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЕ
Современной прессе часто пеняют на излиш-
нюю тягу к публикациям на криминальную 
тему. «Но ведь это же читают!» — возразит 
любой редактор и будет прав. Читают и чита-
ли. 100 лет назад газеты изобиловали крими-
нальными историями, а в Александровск-Гру-
шевском в подобных происшествиях не было 
недостатка, тем более, полицейских катастро-
фически не хватало. В январе 1914 года на за-
седании в городской управе поднимали воп-
рос о приглашении дополнительной казачьей 
сотни для обеспечения порядка. Александ-
ровск-Грушевские власти предложили угле-
промышленникам ради всеобщего спокойс-
твия построить казарму для казаков. От себя 
обещали финансировать её содержание. Ви-
димо, это так и не было воплощено в жизнь, 
так как даже пленных австрийцев, трудивших-
ся на грушевских рудниках, охраняли чуть бо-
лее 30 человек, а разгул преступности никак 
не уменьшался.

ПОГИБЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
В мае 1915 года от рук разбойников погибли 
околоточный надзиратель Татаринов и жан-
дарм станции «Горная» Шиловских. Произош-
ло это при попытке задержать преступников, 
которые совершили нападение на пожилых 
супругов Муковозовых, проживающих в Алек-
сандровск-Грушевском. Двери старики никог-
да не запирали, и этим воспользовались пре-
ступники. Они ворвались, избили старика 
и отобрали 10 рублей. Полицмейстер, полу-
чив извещение об этом, приказал произвести 
тщательный осмотр ночлежек. На следующий 
день околоточный надзиратель Татаринов за-
держал цыгана, который назвался Абрамом 
Федоренко и указал, что его паспорт находит-
ся у соплеменника, некого Лиманского. Для 
проверки показаний задержанного Татаринов 
отправился к Лиманскому. Надо сказать, что 
Татаринов прослужил в Александровск-Гру-
шевском 11 лет и лично знал многих субъектов 
преступного мира. Во дворе Лиманского над-
зиратель встретил двух преступников. Он уз-
нал Сережникова и Шаблевского, и это стоило 
ему жизни. Преступники достали револьверы 
и в упор расстреляли стража порядка. Затем 
они выскочили на улицу и вместе с ещё двумя 
неизвестными лицами сели в экипаж, на кото-
ром приехал городовой. Под страхом расстре-
ла кучеру было приказано ехать за город.
По тревоге были подняты все полицейс-
кие Александровск-Грушевского, которых 
по штату полагалось 28, а было всего лишь 
21. Была организована погоня вместе с со-
бакой-ищейкой. У рудника Усатова (нахо-
дился в районе нынешнего пер.Рудничный) 
преступники разделились на две группы. Со-
бака брала след до ручья, который протекал 
через сад Леоменози, а потом потеряла. Кто-
то из жителей сообщил, что разбойников ви-
дели за железнодорожным полотном у пру-
да. Полиция направилась туда, но опоздала. 
Злодеи успели вскочить в товарный вагон, 
отправлявшийся на станцию «Горная». Гор-
ненцев предупредили по телеграфу, но пре-
ступники сошли раньше и скрылись в лесу. 
Жандарм Шиловских отправился на лошади 
в одиночку за ними в погоню, завязалась пе-
рестрелка. Шиловских был убит, а его ору-
жием и патронами завладели преступники. 
Полицмейстер Александровск-Грушевско-
го прибыл на подмогу с пятнадцатью под-
чинёнными, но было уже поздно. Даже каза-
чья сотня ничем помочь не смогла. Изловить 

Так выглядел Рафалович 
из рекламного объявления.

Объявления из старых 
газет отличаются 
от современных.

Бандиты, убившие Александровск-Грушевского околоточного надзирателя, разделились 
у рудника Усатова.
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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»! 

ПРАВОПОРЯДОК<
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ДОКУМЕНТЫ<Документы и новая фамилия

Общение с работниками 
силовых структур

УГОЛОВНОЕ ПРАВО <

Выращивание 
конопли 
в домашних 
условиях
Имеется ли какая-нибудь ответствен-
ность за выращивание конопли дома?

Максим Р., 19 лет

За подобное деяние предусмотрена 
административная и уголовная ответс-
твенность в зависимости от количества 
выращиваемых кустов. Так, согласно 
статье 10.5.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, незакон-
ное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства, 
если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, влечет на-
ложение штрафа на граждан в разме-
ре от 1500 до 4000 рублей или арест 
до пятнадцати суток. Однако, за до-
машнее выращивание растений рода 
Cannabis в количестве более 20 кустов 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Так, согласно статье 231 Уголов-
ного кодекса РФ, незаконное культиви-
рование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средс-
тва, наказывается штрафом в размере 
до 300 000 рублей или в размере зара-
ботной платы осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо ли-
шением свободы на срок до 2 лет. Кро-
ме того, те же действия, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору либо в особо крупном разме-
ре наказываются лишением свободы 
на срок до восьми лет.

НЕДВИЖИМОСТЬ <

Расторжение 
договора аренды
Квартирант не платит за аренду уже три 
месяца. Как мне его выселить?

Мария Сергеевна, 53 года

В отношениях найма жилых помеще-
ний наймодатель не может выселить 
нанимателя во внесудебном порядке. 
Данный вопрос регулируется Граж-
данским кодексом РФ. Так, соглас-
но статье 687, договор найма жилого 
помещения может быть расторгнут 
в судебном порядке по требованию 
наймодателя в случае невнесения на-
нимателем платы за жилое помеще-
ние за шесть месяцев, если договором 
не установлен более длительный срок, 
а при краткосрочном найме в слу-
чае невнесения платы более двух раз 
по истечении установленного догово-
ром срока платежа. Кроме того, высе-
лить можно за разрушения или порчу 
жилого помещения нанимателем или 
другими гражданами, за действия ко-
торых он отвечает. Однако, если вы ре-
шите выселять нанимателя с полици-
ей, ему достаточно будет предъявить 
договор найма, из которого следует, 
что он владеет квартирой и находится 
в ней правомерно, претензий к нему 
не будет. Поэтому действовать необ-
ходимо в рамках правового поля.

Недавно знакомого вызывали на допрос 
в полицию. Особых проблем не возник-
ло, но я, взрослый мужчина, понял, что 
абсолютно не знаю, как повел бы себя 
в такой ситуации. Какие правила про-
ведения допросов? Все ли документиру-
ется? Как не наговорить лишнего, да 
и что по сути считается лишним?

Дмитрий З., 32 года

Встреча с полицейским, следовате-
лем, сотрудником ФСБ редко быва-
ет приятной. Само общение может 
происходить в виде допроса, опроса 
и беседы. Документальное оформле-
ние происходит в зависимости от ви-
да взаимодействия.
В случае, если вас пригласили на до-
прос, необходимо добиться офици-
ального уведомления. Согласно тру-
довому законодательству, допрос 
считается уважительной причи-
ной для отсутствия на рабочем мес-
те. Вне зависимости от процессуаль-
ного статуса на допрос необходимо 
являться в присутствии адвоката. 
Если гражданин является обвиняе-
мым или подозреваемым, защитник 
должен обязательно присутствовать 
на допросе. Государство может пре-
доставить адвоката по назначению, 
однако, его компетенция, беспри-
страстность и независимость — мо-
мент крайне спорный.
Сам допрос делится на несколько 
важных этапов. Первый из них — 
установление личности. Гражданин 
обязан предоставить свой паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность, согласно которому 
в начале допроса следователь вно-
сит в протокол личные данные. Сле-
дующим этапом является объясне-
ние сути дела. Следователь должен 
сообщить, по какому поводу вас вы-
звали. Если ваш статус — подозрева-
емый или обвиняемый, вам должны 
объяснить, откуда он взялся. Кроме 
того, следователь обязан разъяснить 
гражданину его права в зависимос-
ти от процессуального статуса. Собс-
твенно сам допрос обычно начина-

ется с вопроса следователя: «Что вы 
можете сообщить по существу?» Иног-
да им всё и ограничивается. Во время 
составления протокола все замечания 
по его содержанию гражданин имеет 
право указать в замечаниях к нему. Пре-
жде чем подписывать протокол, необхо-
димо убедиться, что там нет свободных 
строк и граф. Необходимость отвечать 
на вопросы следователя зависит от про-
цессуального статуса гражданина: сви-
детель обязан отвечать на все вопросы, 
подозреваемый или обвиняемый имеет 
право вообще отказаться от дачи пока-
заний. Говорить со следователем нужно 
четко, спокойно и уважительно, не под-
даваться на провокации, не использо-
вать ненормативную лексику.
Второй вид взаимодействия с силовы-
ми структурами — это опрос. Опрос ре-
гулируется законом «Об оперативно-
розыскной деятельности», в ходе него 
тоже ведется протокол. Однако на оп-
росе гражданин имеет право не отве-
чать на вопросы, так как это не допрос, 
и за отказ от дачи показаний зако-
ном не предусмотрено ответственнос-
ти. На практике форма приглашения 

на опрос законом не предусмотрена, од-
нако его нужно получить для законно-
го отгула на работе. За неявку на опрос 
предусмотрена ответственность по ста-
тье 19.3 Кодекса об административных 
правонарушениях за невыполнение за-
конных требований сотрудников поли-
ции. Правила заполнения замечаний 
в протоколе опроса такие же, как в про-
токоле допроса.
Самой неформальной формой обще-
ния с сотрудниками силовых структур 
является беседа. Она мало чем отлича-
ется от обычного разговора: никакие 
документы по его итогам не подписы-
ваются, протоколы не составляются. 
Однако материалы беседы могут быть 
использованы в ходе следствия и суде. 
Следователь может записывать бесе-
ду на диктофон без предупреждения. 
Отношение суда к полученной таким 
образом информации заранее преду-
гадать невозможно, все зависит от кон-
кретного дела. Прежде чем соглашаться 
побеседовать со следователем, необхо-
димо тщательно взвесить это решение, 
связаться с адвокатом и проконсульти-
роваться с ним.

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

На допрос необходимо являться с адвокатом. Фото с сайта russian7.ru.

Недавно вышла замуж, сменила фамилию, но-
вый паспорт еще не готов. Какой фамилией 
мне подписывать документы — мужниной
или девичьей?

Анастасия С., г. Шахты

Согласно пункту 1 статьи 19 Гражданского 
кодекса РФ, гражданин приобретает и осу-
ществляет права и обязанности под своим 
именем, включающим фамилию и собствен-
но имя, а также отчество, если иное не выте-
кает из закона или национального обычая. 
Главными документами, удостоверяющими 
личность, являются:
— паспорт гражданина РФ;
— удостоверение личности моряка/паспорт 
моряка;
— военный билет военнослужащего.
Свидетельство о регистрации брака доку-
ментом, удостоверяющим личность, не яв-

ляется. Замена паспорта в предусмотренных 
случаях необходима для идентификации 
личности владельца паспорта. В соответс-
твии с действующим законодательством за-
мена паспорта может потребоваться при на-
личии следующих обстоятельств:
— достижения возраста 20 и 45 лет;
— вступление в брак с последующей сменой 
фамилии;
— порча имеющегося паспорта;
— наличие каких-либо ошибок в оформлен-
ном паспорте;
— внесение изменений во внешность;
— внесение корректировок в личные данные.
В соответствии с Положением о паспор-
те гражданина Российской Федерации, при 
смене фамилии, до даты выдачи паспорта 
с новой фамилией, гражданин носит преды-
дущую, в данном случае девичью, фамилию, 
ей и необходимо подписывать документы.

Пока не выдан паспорт с изменениями 
в ФИО, документы необходимо 
подписывать девичьей фамилией.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



11К Вашим услугам, № 46, 13/11/2019

ПЕНСИЯ <

Сроки 
оформления 
пенсии 
по старости
Слышала, что ПФР требуется 3 месяца 
для оформления пенсии. Так ли это?

Елена Петровна Ш., 
учитель младших классов

Согласно Приказу Министерства труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации № 884 пенсия назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее чем со дня 
приобретения права на пенсию. Днем 
обращения за назначением пенсии счи-
тается день приема территориальным 
органом Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации заявления о назначении 
пенсии со всеми необходимыми для ее 
назначения документами, обязанность 
по представлению которых возложена 
на заявителя. В том случае, когда к заяв-
лению о назначении пенсии приложены 
не все документы, необходимые для ее на-
значения, заявитель вправе представить 
недостающие документы. Если такие до-
кументы будут представлены не позднее 
чем через три месяца со дня получения 
соответствующего разъяснения терри-
ториального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, днем обращения 
за пенсией считается день подачи полно-
го пакета документов. В случае проведе-
ния проверки документов для назначе-
ния пенсии при переводе с одной пенсии 
на другую, территориальный орган ПФР 
вправе приостановить срок рассмотре-
ния заявления о назначении пенсии, 
но не более чем на три месяца. Заявление 
о назначении пенсии по общему прави-
лу рассматривается в течение 10 рабочих 
дней, по результатам определяется пра-
во гражданина на пенсию и производит-
ся расчет ее размера.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

Продление 
гарантийного 
срока 
на оборудование
Фирма закупила оборудование, продавец 
по договору занимался пуско-наладкой и ус-
транением ошибок в работе. Изменится ли 
время гарантийного ремонта, если оборудо-
вание попадало в простой из-за продавца?

Юрий Т., предприниматель

Данный вопрос регулируется Гражданс-
ким кодексом РФ. Согласно пункту 2 ста-
тьи 471, если покупатель лишен возмож-
ности использовать товар, в отношении 
которого договором установлен гаран-
тийный срок, по обстоятельствам, зави-
сящим от продавца, гарантийный срок 
не течет до устранения соответствующих 
обстоятельств продавцом. Однако обя-
зательным условием применения дан-
ной статьи является извещение продавца 
о недостатках товара. Так, согласно ста-
тье 483 ГК РФ, покупатель обязан извес-
тить продавца о нарушении условий до-
говора купли-продажи о качестве в срок, 
предусмотренный договором. Другими 
словами, если имеются доказательства 
наличия недостатка в оборудовании, до-
казательства извещения продавца о недо-
статке, затем доказательства исправления 
недостатков, то гарантийный срок увели-
чивается на срок простоя оборудования.

СУД <
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мом заявлении необходимо указать размер 
причиненного ущерба: вещи и их количест-
во, примерную стоимость этих вещей, а так-
же обстоятельства, при которых совершена 
кража и обнаружен факт хищения.
В соответствии с нормами процессуально-
го законодательства, следователь обязан 
принять и проверить сообщение о любом 
преступлении и принять по нему решение 
в срок не позднее 3 суток со дня поступле-
ния сообщения. По результатам рассмотре-
ния заявления принимают одно из следую-
щих решений:
— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о передаче сообщения по подследс-
твенности.
О принятом решении обязательно должен 
быть уведомлен заявитель.

РОЗЫСК<Составление заявления о краже

Приглашение стать присяжным: 
можно ли отказаться?

ние кандидатов в основной и запасной 
списки. После этого кандидатов прове-
рят на соответствие требованиям и вру-
чат им извещения о явке в суд. На эта-
пе формирования коллегии, граждане 
являются в суд, где им разъясняют суть 
рассматриваемого дела. В этот момент 
можно взять отвод, либо отвод по каж-
дому кандидату могут заявить сторо-
ны процесса. После решения всех воп-
росов секретарь суда составит список 
оставшихся кандидатов, а председа-
тельствующий сформирует коллегию, 
в которой выбирается старшина боль-
шинством голосов.
Заключительным этапом для вступле-
ния в ряды присяжных является при-
нятие присяги. На время рассмотрения 
судебного дела граждане освобождают-
ся от работы, а также им выплачивается 
компенсация в размере половины ок-
лада судьи и возмещаются командиро-
вочные и транспортные расходы. Кро-
ме того, работодатель не имеет права 
уволить или перевести на другую ра-
боту лицо, исполняющее обязанности 
присяжного заседателя.
Отсутствие юридического образования 
не является препятствием к участию 

в судебном разбирательстве. Задача 
присяжных не рассматривать дело це-
ликом, а выслушать стороны и вынести 
вердикт, ответив на три вопроса:
— Доказано ли, что имело место де-
яние, в совершении которого обвиняет-
ся подсудимый?
— Доказано ли, что деяние совершил 
подсудимый?
— Виновен ли подсудимый в соверше-
нии этого преступления?
Вердикт выносится в совещательной 
комнате, однако, сроки обсуждения ог-
раничены: присяжные должны стре-
миться к единогласному решению, но ес-
ли в течение трёх часов они не могут его 
достичь, то решение принимается боль-
шинством. Если голоса разделились по-
ровну, то принимается благоприятный 
для подсудимого вердикт.
Оправдательный вердикт обязателен 
для судьи — это значит, что он должен 
вынести оправдательный приговор. Од-
нако, обвинительный вердикт не обяза-
телен — судья может вынести оправда-
тельный приговор или отправить дело 
на новое рассмотрение. Призвать в ка-
честве присяжного гражданина могут 
один раз в год.

Пару дней назад нашла в почтовом 
ящике официальное письмо — при-
глашение для исполнения обязан-
ностей кандидата в присяжные за-
седатели. Участвовать в судебных 
процессах не хочу по нескольким 
причинам: во-первых, я не имею 
юридического образования, во-вто-
рых, график работы довольно плот-
ный, заработная плата зависит 
от процента выполнения месячно-
го плана. То есть, пока я буду в су-
де — соответственно особо ниче-
го не смогу заработать. Можно ли 
отказаться от участия в судебных 
процессах, и какими будут последс-
твия отказа?

Любовь В., 
продавец-консультант

Когда гражданин находит в поч-
товом ящике такое письмо, один 
из первых вопросов «Почему мне 
оно пришло?» Ответ прост: вы 
оказались в списке кандидатов, 
из которых суды будут набирать 
коллегии присяжных заседателей. 
Каждые четыре года суды форми-
руют такие списки из базы данных 
избирателей и рассылают пригла-
шения. Получают их те, кто могут 
быть присяжными, то есть — граж-
дане РФ от 25 до 65 лет. Однако су-
ществует ряд ограничений — при-
сяжными не могут быть люди:
— с непогашенной судимостью;
— признанные недееспособными;
— состоящие на учёте в психонев-
рологическом диспансере;
— подозреваемые в совершении 
преступлений;
— занимающие специфические 
должности, такие как священнос-
лужители, мэры, депутаты, воен-
нослужащие.
Отказаться от обязанностей кан-
дидата в присяжные заседатели 
можно, это исключительно граж-
данский долг. Однако если граж-
данин согласился, прошел отбор, 
но не явился в суд без уважитель-
ной причины, его могут наказать 
штрафом.
В случае, если гражданин соглаша-
ется исполнить обязанности кан-
дидата в присяжные заседатели, 
его пригласят в суд, чтобы сфор-
мировать коллегию. Этот процесс 
проходит в несколько этапов. Пре-
жде всего, происходит определе-

Исполнение обязанностей присяжного заседателя — гражданский долг жителей РФ. 
Фото с сайта ypravo.com.

Как правильно составить заявление о кра-
же имущества?

Николай Л., г. Шахты

Заявление о краже подается в полицию. 
Прежде всего нужно понимать, что кра-
жа, хищение чужого имущества, являет-
ся уголовным преступлением. Заявление 
может быть подано в устной или пись-
менной форме. Устное заявление зано-
сится в протокол, письменное сдается 
в дежурную часть. Само заявление пода-
ется потерпевшим или по доверенности, 
с подписью потерпевшего. Оно адресу-
ется на руководителя структурного под-
разделения полиции. Подать заявление 
можно в любой территориальный орган 
МВД РФ вне зависимости от места и вре-
мени совершения преступления; прием 
заявлений ведется круглосуточно. В са-

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

В заявлении о краже необходимо 
подробно описать украденные вещи и их 
примерную стоимость.
Фото  с сайта smena-familii.ru.
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Наш 4-х летний сын уже подрос, и мы хо-
тим брать его с собой в поездки на гор-
нолыжную базу. Но он у нас ребенок осто-
рожный и не очень любит изменения. Как 
настроить ребенка на путешествие, что-
бы не испортить долгожданный отдых?

Василиса В.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
Во многих семьях путешес-
твия — это традиционный 
отдых! Конечно же, хочет-
ся в поездки брать детей. 
И многие дети с радостью 

и интересом воспринимают любые предсто-
ящие новые события и небольшие переме-
ны в их жизни. Но есть дети, у которых изме-
нение привычного уклада, обстановки, даже 
не смотря на привлекательность, вызыва-
ет опасение, тревогу. Есть несколько пра-
вил, соблюдая которые, Вы сможете помочь 
Вашему малышу почувствовать себя более 
спокойно и уверенно.

РИСУЙТЕ РЕАЛИСТИЧНЫЕ КАРТИНЫ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО СОБЫТИЯ
Расскажите заранее, куда вы отправляетесь, 
почему и зачем, что вы там будете делать, что 
там интересного. Например, если ребенок 
впервые выезжает в горы, расскажите, что 
такое горы, почему люди стараются там про-
водить время. Покажите фотографии, видео 
о том месте, куда вы собираетесь. Рассказы-
вайте не только о тех моментах, которые мо-
гут малыша приятно удивить, но и о возмож-
ных трудностях. Тогда у него будет меньше 
разочарований и больше доверия к той ин-
формации, которую вы будете давать ему 
в следующий раз. Подробно ответьте на все 
вопросы, которые возникают у ребенка.

Путешествия с маленькими детьми

УМЕРЬТЕ СВОИ РОДИТЕЛЬСКИЕ 
АМБИЦИИ
Если ваш мальчик не слишком стремится 
к спортивным рекордам, а наоборот, осто-
рожный, любит возиться с конструкторами 
и машинками, слушать сказки и разные ин-
тересные истории, то не планируйте обя-
зательно поставить его на горные лыжи и, 
наконец, воспитать в нем настоящего муж-
чину! Это его может окончательно напу-
гать и испортить всю поездку и её пред-
вкушение. Наоборот, расскажите малышу 
о том, что в поездке мама и папа будут сво-
бодны от работы и быта, поэтому вы буде-
те все время проводить вместе. На отдыхе 
можно сделать то, на что обычно не хвата-
ет времени: скатать снеговика или постро-
ить снежную пещеру. Или прочитать но-
вую книгу. Посмотреть, как папа вместе 

с другими лыжниками скатывается с горы. 
Да и сама дорога к месту отдыха, в поез-
де или самолете — тоже очень интересна. 
В общем, заинтересуйте ребенка новыми 
и приятными для него моментами. А глав-
ное, постарайтесь потом оправдать его 
ожидания!

СОХРАНЕНИЕ ПРИВЫЧНОГО РЕЖИМА
В поездке, по мере возможности, соблю-
дайте привычный режим дня ребенка, 
приближенный к распорядку в домашних 
условиях. Отбой и подъем, завтрак, обед, 
полдник и ужин примерно в то же время. 
Соблюдайте привычные ритуалы. Напри-
мер, почитать книгу после обеда, принять 
душ перед сном. Это позволит сынишке 
быстрее адаптироваться к жизни в новых 
условиях.

ЗАХВАТИТЕ С СОБОЙ ЛЮБИМЫЕ 
ВЕЩИЦЫ И ИГРУШКИ.
Возьмите с собой те несколько предметов, 
которыми ребенок с удовольствием поль-
зуется — тарелочку, ложку, стаканчик. Мо-
жет быть, это махровый халат, который на-
деваете ему после купания, или любимый 
плед. И, конечно же, любимые игрушки. На-
личие привычных вещей успокаивают ре-
бенка и дают ему ощущение контроля над 
жизнью. Желательно и некоторые особен-
ности меню ребенка сохранять приближен-
ными к привычному. Если, например, ребе-
нок любит перекусывать яблоком, печеньем 
или хлопьями с молоком, запаситесь нужны-
ми продуктами.

ПРИВЫКАТЬ ПОСТЕПЕННО
Если для вашего ребенка новые условия — 
это выход из зоны комфорта, то позвольте 
ему привыкать к ним постепенно. Не при-
нуждайте сразу прокатиться на санках или 
лыжах с высокой горки или проехать на ка-
натной дороге. Пусть сначала посмотрит, 
как это делают другие, или просто примерит 
на себя снаряжение, чтобы сделать несколь-
ко фото. Малыш постепенно привыкнет, 
а возможно и полюбит зимние развлече-
ния. Не заставляйте ребенка играть с новы-
ми друзьями или участвовать в мероприяти-
ях. Дайте ему время освоиться, сблизиться 
с другими детьми. Если нужно, организуй-
те для детей какую-то интересную деятель-
ность, чтобы помочь им подружиться.

Приспособиться ребенку к условиям отдыха лучше всего поможет внимательное 
и терпеливое отношение родителей. Фото с сайта www.youtube.com.

Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09  
и 8-928-180-4304 или пишите  
на электронную почту KVU@KVU.SU.

Ìîå ñîëíûøêî

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

Мальчишки и девчонки! Сегодня предлагаем 
взять микроскоп, рассмотреть микробы 

и вспомнить о гигиене!

ОПЫТ 1. Определение благоприятных условий  для 
развития и размножения микробов.
Возьми два кусочка хлеба и помести один из них в плотно закрытый влажный 
полиэтиленовый пакет и положи в теплое место. Другой — в теплое место, 
но на открытом воздухе (на тарелке). Наблюдай, что будет происходить 
на следующий день. А через три дня?

ВЫВОД: на первом кусочке хлеба появилась плесень. Микроорганизмы вы-
зывают порчу продуктов! Плесень может развиваться только в теплом и влаж-
ном месте, особенно богатом питательными веществами, а сухость воздуха 
и низкая температура являются главными препятствиями для развития плесени.

ОПЫТ 2. Наличие микроорганизмов на немытых и мытых руках.
Вымытый клубень картофеля очисть, разрежь пополам, и вымочи 3 часа в растворе 
соды (попроси взрослых развести 1 ч. л./500 мл. воды). Затем свари его и разрежь 
на ломтики. Подержи немытыми руками один ломтик, а затем мытыми — другой. 
Помести отдельно ломтики в прозрачные баночки, плотно закрой и поставь в темное 
теплое место. Наблюдай, что будет происходить на следующий день. А через три дня?

ВЫВОД: микроорганизмы не любят чистоту, мыло их убивает!

ОПЫТ 3. Наблюдение за молоком
Поставь один стакан с молоком в холодильник, и второй оставь на сутки  
на батарее. Наблюдай, на какой день скисло молоко.

ВЫВОД: бактерии молочнокислого брожения превратили молоко в простоквашу, 
которую можно употреблять в пищу. В холодильнике процесс шел дольше.
Деятельность полезных микробов ты также можешь понаблюдать, когда поднима-
ется дрожжевое тесто.
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№ пробы
Наименование 

исследуемого объекта
1 день 3 день 5 день

1 Ломтик хлеба в пакете

2 Ломтик хлеба на воздухе

№ пробы
Наименование 

исследуемого объекта

День 

прокисания

1 Молоко в холодильнике

2 Молоко в комнате

№ пробы
Наименование 

исследуемого объекта
1 день 3 день 5 день

1
Ломтик картофеля

(чистые руки)

2
Ломтик картофеля 

(грязные руки)

РИСОВАЛКИ.   
Рассмотри под микроскопом микробы.

НАХОДИЛКИ.   
Найди два одинаковых микроба.

МИКРОБЫ
Там, где грязь, живут микробы.

Мелкие — не увидать.
Их, микробов, очень много,

Невозможно сосчитать.
Мельче комаров и мошек
В много-много тысяч раз.

Тьма невидимых зверушек
Жить предпочитает в нас.

Если грязными руками
Кушать или трогать рот,

Непременно от микробов
Сильно заболит живот.

Д. Пономарева

Злой он очень, но полезный,
Защищает от болезней.

Всем микробам враг, не друг...
Как назвали его? …

(Лук)

Умывальников начальник 
И мочалок командир, 

Любит чистых и опрятных 
Знаменитый… 

(Мойдодыр)
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БЕРЕТЫ
Береты давно стали классикой холодного сезона, их любят девушки 
за универсальность и легкость в обращении. Береты подходят практи-
чески к любому образу, а в нынешнем сезоне дизайнеры добавили кап-
лю провокации — береты отшивают из натуральной и экокожи. Такой 
головной убор подойдет для стиля гранж и уличного стиля, особенно 
хорошо он смотрится на девушках с крупными чертами лица, придавая 
образу мягкости и женственности. Не менее популярны береты круп-
ной вязки, которые не портят укладку из-за мягкости пряжи и хорошо 
защищают голову от холодного ветра.

МОДНЫЕ ШЛЯПКИ
Удивительно женственный элегантный головной убор стал невероят-
но популярным в нынешнем сезоне. В большинстве своем все шляпки 
отшиваются в двух вариациях: шляпка-клош и шляпка-федора. Первые 
из них представляют собой утепленные летние панамы классического 
черного цвета с небольшими опущенными к низу полями. Они украша-
ются вуалями и атласными лентами, поэтому выглядят очень аккурат-
но и загадочно.
Шляпы-федора — привет из гангстерского стиля 20-х годов прошлого 
столетия. Традиционные изгибы полей переживают новое рождение: 
шляпы-федоры выполняют ярких оттенков из фетра и атласа. Такой го-
ловной убор выглядит очень претензионно и смело в женском образе.

МОДНЫЕ ШАПКИ
В холодную погоду многие девушки предпочитают вязаные шапки. 
Не оставили их без внимания и дизайнеры: самой актуальной моделью 
являются шапки-бини, которые плотно облегают голову, подчеркивая 
скульптурность лица. Такие шапки хорошо подойдут девушкам с четко 
выраженными скулами. Добавить к непринужденному повседневно-
му образу нотку шика можно украсив шапку стильной брошкой, деко-
ративной булавкой или аппликацией. В нынешнем сезоне дизайнеры 
не обошли вниманием мечтательных девушек-поклонниц фантастики. 
Одна из разновидностей шапки-бини — островерхая вязаная шапка-
чулок, напоминающая шляпки эльфов.

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 веснушек

Веснушки — явление временное, поэ-
тому серьезных причин для беспокойс-
тва нет. Тем не менее, не каждая женщи-
на в восторге от внезапно выскочивших 
на ее лице «солнечных» отметин. Сущес-
твует много способов избавления от вес-
нушек, основанных на использовании на-
туральных средств. Одним из наиболее 
известных способов борьбы с веснушка-
ми является применение отбеливающей 
косметики, в состав которой входят ами-
нокислоты, непосредственно влияющих 
на пигментацию кожи. 

МАСКА ИЗ ПЕТРУШКИ И СМЕТАНЫ
Популярным народным средством избавления 
от веснушек является маска из сока петрушки 
и сметаны. Для ее приготовления пучок све-
жей зелени необходимо измельчить в бленде-
ре, затем добавить столовую ложку сметаны, 
половину чайной ложки лимонного сока и по-
ловину чайной ложки картофельного крахма-
ла. Еще раз тщательно перемешать, нанести 
на чистую кожу лица на 20 минут, затем смыть 
теплой водой без добавления мыла. Подходит 
для ежедневного применения.

МАСКА ИЗ ОГУРЦА И ЙОГУРТА
Для ее приготовления необходимо натереть 
свежий огурец на мелкой терке, взять две сто-
ловые ложки огуречной массы и смешать с дву-
мя столовыми ложками натурального йогурта 
без красителей и отдушек. Полученную смесь 
необходимо нанести на кожу лица на 15 минут, 
затем смыть теплой водой без добавления мы-
ла. Кроме отбеливания кожи, эта маска разгла-
дит мелкие мимические морщинки и вернет 
коже лица упругость и здоровое сияние.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Терка-слайсер

В приготовлении салатов, нарезки или ук-
рашении блюд зачастую возникает не-
обходимость тонко нарезать небольшие 
корнеплоды и овощи, такие как редис, 
мелкий картофель или морковь. 
Однако без специальных приспособлений 
сделать это довольно сложно: нож должен 
быть очень острый, а сам нарезаемый продукт 
норовит выскочить из пальцев, что чревато 
мелкими ранениями. Дабы обезопасить руки 
хозяек и хозяев, которые любят готовить, про-
изводители столовых приборов из Австрии 
предложили удобный и многофункциональ-
ный гаджет, который сразу полюбился мно-
гим людям. Это терка-слайсер, с помощью ко-
торой можно легко измельчить необходимый 
продукт. Сама терка имеет отверстия двух ва-
риаций: крупного и мелкого шага. Но главной 
особенностью является именно слайсер. Ви-
зуально он выглядит как стандартный измель-
читель, но система защиты пальцев продума-
на отлично. Корнеплод или овощ помещается 
в металлический подвижный отсек, закрыва-
ется крышкой, которая придавливается паль-
цем. По мере нарезания овощей крышка упи-
рается в сами лезвия внутренней стороной. 

Фото с ресурса www.theladies.ru
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ОСЕНЬ 2019
Холодное время года в нашем регионе 
отличается пронизывающими ветрами 
и большой влажностью, поэтому 
единственным способом сохранить 
здоровье остаются головные уборы. 
Однако далеко не все женщины 
любят их носить: головным убором 
легко испортить укладку и подобрать 
его к общему гардеробу. Поэтому 
в нынешнем сезоне дизайнеры 
и стилисты приложили максимум 
усилий, чтобы любая девушка нашла 
себе головной убор по душе — 
настолько они разнообразны 
и оригинальны.

Фото с сайта www.cdn.fashion-woman.com

Факес — это популярный в Греции гус-
той чечевичный суп. Его принято пода-
вать с маслинами и уксусом, которые 
делают богаче нейтральный вкус чече-
вицы. Такой суп незаменим в дни пос-
та, а также подходит вегетарианцам, 
поскольку его готовят на воде, а в его 
состав входят только чечевица, ово-
щи и специи. Несмотря на это он полу-
чается очень сытным и вкусным. Факес 
идеально подходит для приготовления 
в холодное время года: чечевица богата 
белком, аминокислотами, витаминами 
и минералами, в которых мы так нужда-
емся осенью и зимой.
Лук, чеснок, морковь, очистить от кожуры 
и шелухи, болгарский перец разрезать по-
полам, удалить семечки и плодоножку, все 
нарезать кубиками. Помидор обдать ки-
пятком, снять кожицу и мелко нарезать. 
В кастрюле с толстым дном разогреть рас-

тительное масло, обжарить лук и чеснок. 
Добавить томатную пасту, сахар, умень-
шить огонь до медленного, тушить две ми-
нуты. Затем добавить помидоры, переме-
шать, тушить еще две минуты. Затем внести 
морковь и болгарский перец, перемешать 
и тушить 5 минут.
Чечевицу промыть под проточной водой 
до тех пор, пока сливаемая вода не станет 
прозрачной. В кастрюлю к овощам доба-
вить чечевицу, тимьян и соль. Перемешать, 
довести массу до кипения, затем залить 
тремя стаканами воды и варить до готов-
ности чечевицы. В конце приготовления 
мяту, перец, лимонный сок перемешать.
Подавать горячим как основное блюдо. 
Хорошо сочетается с белыми сухариками 
и сыром фета.

Приятного аппетита и удачных
кулинарных экспериментов!

ФАКЕС — СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Вам потребуется:
1 стакан чечевицы, 1 морковь,

1 головка лука, 1 болгарский перец,
3 зубчика чеснока, 1 помидор,

2 столовых ложки томатной пасты,
1 столовая ложка лимонного сока,

0,5 чайной ложки сахара,
Мята сушеная, тимьян, соль, сушеный 

перец чили, черный молотый 
перец — по вкусу.

Фото с ресурса www.img.playbuzz.com

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.
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20 медалей 
различного достоинства завоевали 
воспитанники шахтинского спортклуба «Кумган» 
на межрегиональном турнире в Сочи. На высшую 
ступень пьедестала поднялись сразу 10 наших 
земляков. Всего за победу в столице Олимпиады 
2014 сражались 700 спортсменов из России 
и стран ближнего зарубежья. Соревнования 
прошли на знаменитой арене «Айсберг», ставшей 
во время зимних Игр «золотой» для российских 
фигуристов и мастеров шорт-трека.

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

1 декабря возьмет старт очеред-
ной розыгрыш чемпионата города 
по мини-футболу. Турнир пройдет 
уже в седьмой раз подряд. В нынеш-
нем сезоне победители соревнований 
будут определяться в Высшей и Пер-
вой лигах, а также среди ветеранов 
(возраст игроков старше 35 лет). За-
явки от потенциальных участников 
принимаются до 15 ноября.

Юные шахтинцы стали призера-
ми открытого областного турнира 
по дзюдо. За победу в нем боролись 
мальчики и девочки 2011 и 2012 го-
дов рождения. Серебряные награды 
соревнований в своих весовых катего-
риях завоевали Олеся Данилова, Ки-
рилл Костин и Дмитрий Мащенко. 
Бронза досталась Ивану Михайленко, 
Максиму Федякину и Ивану Щекину.

Волейболистки городской гимна-
зии № 10 стали первыми в област-
ной Спартакиаде. Наши девчонки 
одержали победу по итогам финаль-
ного этапа региональных соревнова-
ний. Решающие игры Спартакиады 
учащихся Ростовской области состо-
ялись в Ростове-на-Дону. Команду 
подготовили Раиса Потатуева и Га-
лина Евменова.

КОРОТКО <

физической культуры «Южная». Более то-
го, в следующем году местные власти со-
бираются благоустроить и расположен-
ный рядом парк «70-летия Победы».
Достроить зал борьбы имени братьев Са-
мургашевых обещают в конце декабря.
Каркас здания уже готов, завершаются 
кровельные и продолжаются отделоч-
ные работы внутри помещения. Попут-
но выполняется подключение объекта 
к коммуникациям. В нем будут оборудо-
ваны тренажерные залы, медицинский 
кабинет, душевые, раздевалки, админис-
тративное помещение. Объект сможет 
принимать соревнования как местного, 
так и областного уровня.

Тренировки в зале должны начаться уже 
в январе следующего года. Заниматься 
на приобретенных недавно новеньких 
коврах борцы будут бесплатно.
Добавим, что собственный спортивный 
зал станет для шахтинских борцов ши-
карным подарком к Новому году. Все пос-
ледние годы ребята готовятся к сорев-
нованиям областного, всероссийского 
и даже международного уровня в старом 
помещении городского ДК. Но даже не-
смотря на не самые комфортные условия 
для тренировок, спортсмены продолжа-
ют одерживать важные победы, привозя 
домой золотые медали первенств регио-
на, ЮФО и России.

Зал братьев Самургашевых 
откроют в декабре

Двухэтажное здание спортивного объекта обещают достроить до конца года.
Фото из архива администрации г. Шахты.

ПЛАВАНИЕ <

Покорили родной 
бассейн
В городском Дворце спорта состоялись 
областные соревнования по плаванию.

Участие в них приняли 18 команд из Шахт, 
Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, 
Волгодонска, Батайска, Таганрога, а также 
Багаевского, Песчанокопского и Белокалит-
винского районов.
На старт состязаний вышли более 250 спорт-
сменов.
Наш город представляли 35 пловцов — вос-
питанников спортивных школ №№ 1 и 5.
Шахтинские пловцы изо всех сил старались 
проявить себя в родных стенах.
По итогам соревнований в копилке команды 
оказалось полтора десятка наград различно-
го достоинства.
Первыми на своих дистанциях стали Ки-
ра Смолякова (200 м на спине), Артур Ванян 
(100 м комплексным плаванием) и София 
Харламова (200 м комплексным плаванием).

ХОККЕЙ <

Ну, «пионер»!
Шахтинец Арсений Самойлов громко 
заявил о себе на крупном Всероссийс-
ком хоккейном турнире.

Наш земляк защи-
щал на соревнова-
ниях, проходивших 
в Москве, цвета ко-
манды «Пионер» 
из республики 
Крым.
Дружина, за кото-
рую выступал Арсе-
ний, стала второй. 
А сам шахтинец 
был признан пер-
вой звездой одно-
го из матчей, в ко-
тором «пионеры» 
сражались с юношеской командой знаме-
нитого уфимского «Салавата Юлаева».
За победу в Кубке Московского дома нацио-
нальностей, помимо упомянутых выше кол-
лективов, сражались столичная «Академия», 
казанский «Ак Барс», белорусское «Динамо 
Минск» и казахстанский «Номад».
Добавим, что Арсений Самойлов занимает-
ся хоккеем в шахтинской спортивной шко-
ле № 5 под руководством Юрия Дворнико-
ва. Но поскольку ледовый дворец в нашем 
городе не работает в летнее время, родите-
ли юноши на это время смогли обеспечить 
его тренировки в другом регионе.

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

В Аксайском районе прошли со-
стязания по конному спорту в дво-
еборье, на которых самые юные 
спортсмены нашего города пока-
зали отличные результаты.

Воспитанники конного клуба «Коло-
рит» — Даниил Карев и Ксения Де-
ментьева на лошади Гаване прошли 
маршруты и перепрыжку чисто, без 
штрафных очков.
Несмотря на серьезную конкурен-
цию в турнире, Даниил завоевал зо-
лото в маршруте 80 см, а Ксения — 
серебро в маршруте 90 см.
Судьи и организаторы соревнований 
оценили высокую подготовку наших 
всадников и лошадей, а тренера ре-
бят — Анну Воловикову отметили 
благодарственным письмом и па-
мятным подарком.

КОННЫЙ СПОРТ <

Одна лошадь — две медали

СТРОИТЕЛЬСТВО <

Даниил Карев спешит к своей победе. Фото Марии Ступниковой

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В Шахтах продолжается 

возведение крупного 

спортивного объекта, 

в котором будут тренироваться 

и соревноваться местные борцы.

Строительство сооружения, напомним, 
началось весной текущего года. Инициа-
торами появления спорткомплекса в на-
шем городе стали прославленные рос-
сийские борцы — олимпийский чемпион 
2000 года Вартерес Самургашев и его стар-
ший брат Рафаэль. В ближайшие годы с их 
помощью на Дону должны появиться не-
сколько десятков новых залов.
В Азове, Аксае, а также Мясниковском 
и Константиновском районах, объекты 
уже построены и успешно функциониру-
ют. Следующим муниципалитетом в этом 
списке станут Шахты.
Для строительства зала в нашем горо-
де была выбрана пустующая территория 
на улице Дачная в районе поселка быв-
шей Шахты Южная.
— Для нас этот проект очень важен. Бла-
годаря Вартересу Вартересовичу Самур-
гашеву в городе появится спортивный 
зал, где будут заниматься дети не только 
из Шахт, но и соседних территорий, — го-
ворил в апреле глава администрации 
города Андрей Ковалев.
Сити-менеджер подчеркивал, что с воз-
ведением нового объекта в поселке будет 
сформировано настоящее спортивное 
ядро, поскольку рядом с будущим залом 
уже имеются спортплощадка и дворец 
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дня смотрел на них и спер. Денег-
то нету, чтобы дурку купить. У теть 
Маши спер за двором.
Через несколько минут участковый 
стучал в калитку тети Маши.
— Мария Степановна, это что же 
вы выращиваете такие цветочки, 
за которые можно в тюрьму сесть?
— Валерочка, да они сами выросли! 
Вот те крест! — божится в ответ тетя 
Маша. — Жалко было вырвать, хоте-
ла, чтобы оцвели. Красота-то какая!
— Красота! А вот другим не жал-
ко — выйдите, нет ваших цветочков! 
Уже вырвали! Хотели использовать 
в виде наркотического средства. О! 
Да у вас и в огороде что-то алеет…
— Где? — всплеснула руками тетя 
Маша и помчалась в огород. Там 
и впрямь алели крупные маки, рас-
цветшие сегодня утром и не заме-
ченные хозяйкой, которая в огоро-
де не была со вчерашнего вечера, 
когда поливала и траву дергала.
— Ей-Богу, сыночек, не сажала 
я их! — убеждала участкового тетя 
Маша. — А кто за двором выдрал-
то? Дрюня?
— Он самый, сейчас на лавочке си-
дит с маками в руках. Я его брасле-
том к перекладине прификсиро-
вал, чтобы не сбежал.
За двором и вправду маялся при-
стегнутый наручниками к спинке 

лавочки Дрюня, который уже хотел 
чисто и сердечно покаяться участ-
ковому в том, что очень хотел мак 
в наркотик переработать и употре-
бить для поправки здоровья.
Вскоре и Дрюня и тетя Маша да-
вали показания в отделе мили-
ции. Дрюня добровольно выдал 
незаконно приобретенные и хра-
нящиеся наркосодержащие расте-
ния. Статью он себе честно зарабо-
тал — 228, часть первая УК РФ. Да 
еще в крупном размере! Эксперты 
такое заключение дали.
Через несколько дней оперативни-
ки сделали рейд по той улице и еще 
одно дело возбудили. Сосед тети 
Маши втихую на заднем огороде, 
где раньше у него крольчатник сто-
ял, и земля была хорошо удобрена 
(кролики — это не только ценный 
мех!) конопельку сеял, поливал лю-
бовно, сорняки выпалывал.
А тетю Машу к уголовной ответс-
твенности привлекать не стали. 
В прошлом — Герой Соцтруда, дом 
образцового содержания на улице. 
Просто предупредили, чтобы выпа-
лывала все, если опять что крамоль-
ное взойдет на клумбах-грядках.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

МАКОВ ЦВЕТ
Выращивать мак в огороде 

в наше время чревато статьей 

УК РФ. Какие там булочки 

с маком?!

На красивой клумбе возле одно-
го из частных подворий полыхали 
летним днем алые маки…
— Теть Маш, ты чего их посади-
ла? — заглянула в калитку сосед-
ка. — Наркоманы же тебе все цветы 
потопчут. Вон, к Макарихе неделю 
назад в огород влезли — она мак 
весной посеяла — булочки внукам 
печь с маком. И мак-то для конди-
терских изделий, а влезли.
— Да кто его сажал? — отозвалась те-
тя Маша. — Сам вырос. Ветром за-
несло откуда-то. Жалко такую красо-
ту вырывать. Отцветет, тогда уберу.
…Два дня местный наркоман Дрю-
ня зарился на гордо алеющие маки 
на теть Машиной клумбе. Чесались 
руки их выдрать — все дозу не на-
до покупать! Но Дрюня боялся, что 
тетки увидят, и потом ему теть Ма-
шин мужик оторвет все, что пло-
хо укоренилось в его организме. 
Так он всегда грозится. На третий 
день нервы у Дрюни не выдержа-
ли. Раз прошел мимо, два прошел, 
три прошел и… быстро зыркнув 
по сторонам, шагнул в центр клум-
бы, к макам, дернул их все пучком, 
с корнями. Накануне сильный ли-
вень был — легко выдернулись. 
Выдрал и деру. Пока тетки-бабки 
не засекли.
Бежит наш Дрюня, запыхался весь 
и с размаху налетает… нет, не на де-
рево, не на тетю Машу, не на ее 
грозного мужа, а на местного учас-
ткового. Того хрен на участок занес 
не вовремя.
— Дрюня! — радостно разводит ру-
ки участковый, принимая в свои 
объятия парня. — Ты куда это с бу-
кетом бежишь? Или свататься к ко-
му? А цветочки-то! Зашибись! 
На статейку потянут! Где покупал? 
Кто продает?
— Да не покупал я! — чуть не пла-
чет Дрюня. — Спер на улице. Три 

Ограбили генерала-
майора
Задержан шахтинец, ограбивший генерал-майора 
Следственного комитета на трассе М-4 «Дон».
Полицейские областного уголовного розыска 2 ноября 
при поддержке спецназа «ГРОМ» задержали 37-летне-
го шахтинца, который подозревается в ограблении гене-
рал-майора Следственного комитета Павла Барковского.
В воскресенье, 27 октября на 1014 километре федераль-
ной трассы М-4 «Дон» около четырёх часов утра генерал-
майор СК Павел Барковский остановил свой автомобиль 
марки Volkswagen Touareg, чтобы отдохнуть.
В этот момент неизвестный разбил стекло джипа со спя-
щим генерелом, выхватил из машины сумку, в которой 
лежали документы, деньги, наградной пистолет Ярыгина 
и патроны к нему.
Злоумышленник скрылся с места преступления, но поз-
же был задержан. По данным Telegram-канала «Чё По Рос-
тову?», грабителем оказался безработный, ранее судимый 
за бандитизм и разбой 37-летний житель Шахт. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по статьям грабёж и хище-
ние оружия. За грабеж шахтинцу грозит до семи лет тюрь-
мы, а за хищение оружия до 12 лет лишения свободы.
В областном следкоме сообщили, что данное дело рассле-
дуется ГУ МВД России по Ростовской области. В областном 
главке сообщили, что данная информация уточняется.

Полицейский сбил 
парня и сбежал
Тело 21-летнего дончанина, который пропал при зага-
дочных обстоятельствах, найдено в лесополосе.
Молодой человек в компании друзей 2 ноября отдыхал 
в пригороде Батайска и после отправился домой пеш-
ком. Как подтвердили следователи, на автодороге «Рос-
тов-Азов», в направлении Ростова, на проезжей части 
были обнаружены его кроссовки, пятна бурого цвета, 
осколки стекла, часть бампера и следы волочения. Поз-
же он был найден мертвым в лесопосадке в Азовском 
районе. Как сообщили в региональном Следственном 
комитете, тело Руслана Попова обнаружили во вторник 
5 ноября недалеко от хутора Зеленый.
— Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 
смерть молодого человека наступила в результате до-
рожно-транспортного происшествия, — сообщили в СУ 
СК РФ по РО.
По данному факту следователями города Азов возбужде-
но уголовное дело по статье «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть человека».
— В результате проведенных следственных действий ус-
тановлено лицо, причастное к совершению преступле-
ния, — подтвердили в ведомстве. — В настоящее время 
с его участием проводятся необходимые следственные 
действия. Следствием также назначено проведение 
необходимых экспертных исследований. Расследование 
уголовного дела продолжается.
Как сообщили в областном МВД, во время проверки ин-
формации об исчезновении молодого человека, было ус-
тановлено, что его сбил сотрудник отдела МВД России 
«Азовский» и скрылся с места ДТП.
— О происшествии он не уведомил руководство и убыл 
в служебную командировку, — сообщили в пресс-служ-
бе ведомства. — После установления обстоятельств ДТП, 
полицейский был экстренно отозван в город Азов.
По данному факту была назначена служебная проверка, 
по результатам которой полицейский уволен из органов 
внутренних дел по отрицательным мотивам. Материалы 
расследования переданы в Следственный комитет.
По информации региональных СМИ, родственники уже 
опознали тело Руслана в морге Азове. Во время розыска 
родственники и друзья погибшего обнаружили в посёл-
ке Мичуринец Азовского района синий Mercedes, который 
засняли камеры недалеко от места ДТП. На машине были 
видны следы аварии. Повреждения совпали с обломками 
на трассе. Предполагаемую машину — убийцу опечатали 
и забрали полицейские.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.
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МЕМОРИАЛ
традавший из этого же района.
— Это боковой порез, просто мож-
но выкинуть колесо! — сокрушает-
ся девушка. — Ремонт колёса сто-
ит 1000, а надолго его не хватит, так 
как это не просто прокол, а порез. 
Стоимость нового колеса на «Туа-
рег» — от 6000. Помогите ускорить 
процесс поимки хулиганов, ведь 

от них пострадать может каждый.
Пострадавшие написали заявле-
ние в полицию, правоохранители 
занимаются розыском хулиганов.
Тех, кто узнал парней на видео или 
что-то знает о происшествии, про-
сят обращаться в магазин «Вер-
ба» по адресу Индустриальная, 2, 
в посёлке ХБК.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Хулиганы изрезали шины
Подростки, порезавшие но-
жом колёса нескольких машин 
в Шахтах, попали на видео.

В редакцию «КВУ» обратилась чи-
тательница Екатерина. Девушка 
призывает жителей посёлка ХБК 
в Шахтах быть бдительными и про-
сит опознать хулиганов, проколов-
ших колёса трём автомобилям.
Происшествие случилось в поне-
дельник, 28 октября, на улице Ин-
дустриальной.
— Моя машина «Фольксваген Ту-
арег» всегда «ночует» рядом с на-
шим магазином, на Индустриаль-
ной, 2. Но ночью 28 октября кто-то 
порезал ей колёса, — рассказала 
Екатерина.
Оказалось, что в эту же ночь колё-
са порезали ещё как минимум 
двум автомобилям: «Пежо» и «Ре-
но Дастер». Хозяин «Пежо», чья 
машина стояла рядом с домом 
№ 8 по той же улице, нашёл ви-
део с места происшествия, на ко-
тором видно, как двое подростков 
прокалывают колёса на его ма-
шине. Он же вышел на Екатерину, 
а в соцсетях нашёлся и третий пос-

Подростки в посёлке ХБК порезали шины автомобилям.

МИЛИЦЕЙСКИЕ БАЙКИ <
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 45

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 45

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 45

* **

По горизонтали: 1. Плисецкая. 2. Создатель. 
3. Рассказ. 4. Заговорщик. 5. Многоточие. 6. 
Патруль. 7. Равенство. 8. Северянин. 9. Кол-
лекция. 10. Иванов. 52. Правка. 11. Кадры. 12. 
Длина. 13. Консул. 14. Лошадь. 15. Наследник. 
16. Претензия. 17. Пенальти. 18. Антиквар. 
19. Газировка. 20. Пуповина. 21. Ожирение. 
22. Акафист. 23. Авиалайнер. 24. Назначение. 
25. Затраты. 26. Караганда. 27. Удержание.
По вертикали: 28. Озеров. 29. Капкан. 30. 
Пропан. 31. Легавый. 17. Паприка. 32. Всеси-
лие. 33. Саванна. 34. Новелла. 35. Накладка. 
36. Царство. 37. Линейка. 38. Водевиль. 39. 
Амиго. 40. Феод. 9. Колыма. 41. Фига. 42. Ка-
раул. 43. Заклад. 44. Острие. 45. Рефери. 46. 
Наглец. 47. Высота. 48. Ягодка. 49. Саар. 50. 
Относ. 51. Сауд. 52. Приворот. 53. Договор. 
54. Инженер. 55. Аналитик. 56. Тетерев. 57. 
Выручка. 58. Кувшинка. 59. Личинка. 60. Ра-
неный. 61. Бедуин. 62. Техник. 63. Крепеж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родственник воро-
бья, выстилающий гнездо рыбьими костя-
ми. 2. Тип человеческого темперамента. 3. 
Вид общественного транспорта. 4. Сана-
торий для больных раком. 5. Смущение, 
конфуз. 6. Решительное возражение. 7. За-
тонувший остров (миф.). 8. Повышает кро-
вяное давление. 9. Общее число животных. 
10. Цветочный сок. 52. Результат, след-
ствие действия. 11. Основа, фундамент. 12. 
Наблюдение за недееспособными лица-
ми. 13. Условный знак. 14. Сварливая жен-
щина. 15. Магнитофон совмещенный с ра-
диоприемником. 16. Город-порт в России 
на о-ве Котлин. 17. Врачебная специаль-
ность. 18. Водопад на реке Замбези. 19. По-
крытие поверхностей плиткой. 20. Кольцо 
с драгоценным камнем. 21. Действующее 
лицо в художественном произведении. 
22. Сельхозмашина, тягач. 23. Подготовка 
к соревнованию. 24. Внештатный сотруд-
ник. 25. Древний город в Палестине. 26. 
Подъемно-транспортное устройство. 27. 
Тюрьма (разг.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Шедевр Гомера. 29. 

Идем с дочкой. Она 
говорит: «Насте — 3 

года, а мне уже 4, 
ха-ха-ха!» Я отвечаю: 
«А мне 28 лет, ха-ха-

ха!» На что дочь 
говорит: «28 лет, 

мамочка, — это уже 
огого, а не ха-ха-ха!

Ручное орудие для копания. 30. Известная фир-
ма спортивных товаров. 31. Великан, богатырь. 
17. Кормовая репа. 32. Тесная связь, единство, 
сплоченность. 33. Безобразник, шалун. 34. Сис-
тема физических упражнений. 35. Форма изго-
товления лекарства. 36. Край деревни. 37. Ис-
точник бед в «ящике» (миф). 38. Простор полей, 
лугов. 39. Основа масла. 40. Часть слова, озна-
чающая «внешний» 9. Очки с прищепкой на но-
су. 41. Звук при сильной боли. 42. Молочно-
кислый продукт. 43. Шкатулка, сундучок. 44. 
Архитек-турно оформленный вход в здание. 45. 
Часть стены, сооружения. 46. Печатный шpифт. 
47. Мужчина, у которого умерла жена. 48. «Ста-
рая» часть света. 49. Посредник в договоре о за-
ключении брака. 50. И Апина, и Свиридова. 51. 
Мера «упрямости», на которую не отступают. 52. 
Голубовато-синий цвет. 53. Ученый, изучающий 
Землю. 54. Подставка для приборов. 55. Розо-
вая птица. 56. Отход от рутины в творчестве. 57. 
Упругая подвеска. 58. Предмет галантереи. 59. 
Внезапное нарушение мозгового кровообраще-
ния. 60. Сын овцы. 61. Разновидность животных, 
имеющих общие признаки. 62. Некультурное 
употребление алкоголя. 63. Повесть Чехова.
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14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+

22.30, 02.35 Линия защиты 16+

23.05, 03.05 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+

00.00 События. 25-й час

00.35, 03.50 Петровка 38 16+

07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 

18.50, 20.55, 21.55 Новости

07.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания) - «Химки» (Россия) 0+

10.05 Новости 0+

10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды - Эстония 0+

12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Уэльс - Венгрия 0+

14.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. 

Сербия - Россия 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Сан-Марино - Россия 0+

18.30 « Сан-Марино - Россия. Live». 

Специальный репортаж 12+

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 

(Новосибирск). Прямая трансляция

21.00 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

21.35 «Россия, отбор на Евро». 

Специальный репортаж 12+

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) 

- «Халле Гооик» (Бельгия). 

Трансляция из Москвы 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+

09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.15 Х/ф «Джек Ричер» 16+

12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+

14.25 Т/с «Воронины» 16+

18.00 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+

22.15 Х/ф «Война миров» 16+

00.35 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая» 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+

05.30, 01.50 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+

22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.20 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 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 «Сашатаня» 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 «В тылу врага» 16+

33 канал
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

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 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Однажды… 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Наркомовский обоз» 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, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

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

08.00 Х/ф «Расследование» 12+

09.25, 11.50 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес» 12+

14.50 Город новостей

18.15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+

20.05 Х/ф «Правда» 12+

22.00, 02.30 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 

22.00 Новости

07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 

против Линтона Васселла. Ольга 

Рубин против Шинейд Каваны. 

Трансляция из Израиля 16+

11.00 «Пляжный футбол. Дорога 

на Чемпионат мира». 

Специальный репортаж 12+

12.15 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Тайсона Фьюри. 

Бой за звание чемпиона мира 

по версии WBC в тяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

14.15 Профессиональный 

бокс. Афиша 16+

15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Саудовской Аравии

17.30 Все на футбол! Афиша 12+

19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 

«Добовец» (Словения). Прямая 

трансляция из Москвы

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Сенегал. Пряма 

трансляция из Парагвая

23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лилль» 0+

06.00, 05.10 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

09.05 Х/ф «Пассажир» 16+

11.10, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+

23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+

01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны» 12+

03.20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+

04.50 Т/с «Большая игра» 16+

05.00 Рыжие 16+

05.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Верю-не верю 16+

10.20 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

12.00 Пацанки 16+

16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

20.00 Х/ф «Звездные войны» 16+

22.40 Х/ф «Звездные войны» 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Agentshow 2.0 16+
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06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «Евдокия» 0+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+

22.30, 02.35 10 самых... Забытые 

кумиры 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События. 25-й час

00.35, 03.55 Петровка 38 16+

00.55 Прощание. Евгений Осин 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 

21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» (Франция) - 

«Локомотив-Кубань» 

(Россия) 0+

12.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Тарик Хабез против 

Романа Крыкли. Элиас Эннахачи 

против Вонга Венфэня. 

Трансляция из Китая 16+

13.55, 04.55 Смешанные 

единоборства. Афиша 16+

14.25 «Путь на Евро. Live». 

Специальный репортаж 12+

16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 

Прямая трансляция из Швеции

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - «Химки» 

(Россия). Прямая трансляция

00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» 

(Россия) - «Аят» (Казахстан). 

Трансляция из Тюмени 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+

09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.45 Х/ф «Война миров Z» 12+

12.05 Х/ф «Война миров» 16+

14.25 Т/с «Воронины» 16+

18.00 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Va-банк» 16+

21.50 Х/ф «Пассажир» 16+

23.55 Х/ф «Карен Маккой - это 

серьёзно» 18+

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+

22.40 Теперь я босс 16+

23.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.30 Пятница News 16+
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1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55, 12.15 Саппоро. Алина Загитова. 

Алена Косторная. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 

Женщины. Короткая программа. 

Прямой эфир из Японии

12.45, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+

02.30 На самом деле 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 Юморина 16+

23.45 Х/ф «Право на любовь» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 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. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.10 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 «Игра в прятки» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+

21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.45 Х/ф «Пингвин нашего 

времени» 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+

канал
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 

«Дознаватель-2» 16+

09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 

«Господа офицеры» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.45 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, 00.00, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 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» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная 

полиция» 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 «Сашатаня» 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 «Общак» 18+

33 канал
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

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 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 02.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+

21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Под 

ливнем пуль» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 

Т/с «След» 16+

22.20, 23.15 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 23 ноября                                                    

52 канал
06.20 Х/ф «Садко» 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.15 Х/ф «Храбрые жены» 12+

10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» 12+

17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

00.50 Прощание. Дед Хасан 16+

01.35 Советские мафии. Демон 

перестройки 16+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - 

«Зенит» (Россия) 0+

10.00 «Россия, отбор на Евро». 

Специальный репортаж 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости

10.25 Все на футбол! Афиша 12+

11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Ахмат» 

(Грозный). Прямая трансляция

13.30 Профессиональный 

бокс. Афиша 16+

14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Польши 0+

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 

«Ростов». Прямая трансляция

18.45 «Кубок Либертадорес». 

Специальный репортаж 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». 

Прямая трансляция

22.00 Кибератлетика 16+

23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Ривер Плейт» (Аргентина). 

Прямая трансляция из Чили

01.25 Профессиональный бокс. Каллум 

Смит против Джона Райдера. 

Бой за титулы чемпиона мира 

по версиям WBA и WBC во 

втором среднем весе. Прямая 

трансляция из Великобритании

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, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

11.40 Русские не смеются 16+

12.40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+

14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.45 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка. Вторжение 

серебряного сёрфера» 12+

20.40 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+

22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» 16+

01.00 Х/ф «Свободные люди 

округа Джонс» 18+

05.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Россия 16+

09.30 Х/ф «Звездные войны» 16+

12.00, 23.00 Х/ф «Звездные войны» 16+

14.30 Х/ф «Звездные войны» 16+

17.00 Большой выпуск 16+

18.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

22.00 Рабочий эксперимент 16+

01.30 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, 12.10 Саппоро. Алина Загитова. 

Алена Косторная. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 

Произвольная программа. 

Прямой эфир из Японии

12.40 Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо 12+

13.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

15.30 Александр Збруев. Три 

истории любви 12+

16.35 Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Трансляция из Японии 0+

18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

21.00 Время

23.05 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Аншлаг и Компания 16+

13.55 Х/ф «Разлучница» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Начнём всё сначала» 12+

01.35 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» 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 Comedy Woman 16+

13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 М/с «Интерны» 16+

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «Фитнес» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Полярный» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Поворот не туда 4. 

Кровавое начало» 18+

33 канал
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

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 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.45, 

09.20 Т/с «Детективы» 16+

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 

18.40, 19.45, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 

Т/с «Лучшие враги» 16+



52 канал
06.15 Х/ф «Родная кровь» 12+

08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Правда» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+

15.55 Прощание. Юрий Любимов 16+

16.45 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 16+

17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+

21.10, 00.20 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+

01.30 Петровка 38 16+

06.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 

Ортиса. Реванш. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBC 

в супертяжелом весе. Лео Санта 

Крус против Мигеля Флореса. 

Прямая трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Дерека 

Андерсона. Фабиан Эдвардс против 

Майка Шипмана. Трансляция 

из Великобритании 16+

09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Интер» 0+

11.30, 17.55, 22.05 Новости

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус» 0+

13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе». 

Прямая трансляция

15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» 

(Россия) - «Спортинг» (Португалия). 

Прямая трансляция из Тюмени

18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Спарта» - «Витесс». 

Прямая трансляция

20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым

21.35 На гол старше 12+

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - ОАЭ. Прямая 

трансляция из Парагвая

00.00 Дерби мозгов 16+

00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Польши 0+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+

13.05 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного сёрфера» 12+

15.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+

20.45 Х/ф «Великая стена» 12+

22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+

00.40 Х/ф «Идальго» 12+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

09.00 Регина плюмс 116+

10.00, 15.00 Орел и решка. Россия 16+

11.00, 17.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

12.00, 16.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

13.00, 14.00 Черный список 16+

18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.00, 21.00 Орел и решка. Америка 16+

22.00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+

02.00 Agentshow 2.0 16+

1 канал
05.00, 06.10 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+

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, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова 16+

17.30 Рюриковичи 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «Джой» 16+

02.00 На самом деле 16+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+

18.10 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 Цареубийство. Следствие 

длиною в век 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 Шоу «Студия Союз» 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30, 16.30 Где логика? 16+

17.30, 18.30, 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+

01.40 ТНТ Music 16+

02.15 Х/ф «Лучшие планы» 16+

33 канал
06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

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 Детское евровидение-2019 12+

20.20 Итоги недели 16+

21.30 Звезды сошлись 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.15 Новые русские сенсации 16+

канал
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Лазарев. В самое сердце» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 

Руссо. Просто любить...» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 

19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 

23.05 Т/с «Шеф-2» 16+

00.00 Х/ф «Белый тигр» 16+

02.00 Большая разница 16+

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

      Воскресенье, 24 ноября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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10 ноября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

470 447 23 522 350

Невыпавшие числа:  12, 19.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.11.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  62, 63, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 10.11.2019 в течение 180 дней.

 2 045 701 

1309
          10 ноября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 21, 38, 52, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.11.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 10.11.2019 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          112 176

Призовой фонд тиража       5 608 800 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   119 669

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

С утра в одесском дворе 
на асфальте появилась 
надпись: «Все мужики 
сволочи!». Ниже кто-
то дописал: «Вы, Сара 
Абрамовна, тоже не 
подарок».

– Вован, ты сто 
килограмм поднимешь? 
– Ну, я же встаю как-то по 
утрам...

Каждый участник, 
покидающий «Битву 
экстрасенсов», вздыхает: 
– Я так и знал...

– Привет! Как дела в 
личной жизни? 
– Это вопрос или попытка 
унизить?

Тебе не звонят? Не 
волнуйся, всё хорошо. 
В смысле, у них всё хорошо, 
поэтому тебе и не звонят.

Тёща попросила 
купить ей что-то 
из морепродуктов, 
чтобы порадовать себя 
деликатесом. 
Купил её пачку морской 
соли, пусть наслаждается.

– Дорогая, давай в этом 
году не поедем в отпуск к 
твоей маме. 
– Не поедем так не 
поедем. Самолетом так 
самолетом.

О, да! Я обожаю сплетни 
о себе. Вы тратите своё 
время и силы, обсуждая 
меня. И это в то время, 
как я даже не помню ваших 
имён.

– Во сне людям приходят 
в голову гениальные 
идеи! Решения проблем, 
над которым бились 
неделями! 
– Иванов! Не  надо 
оправдывайться, спать 
на работе не положено!

– Лосиный парк, Лосиный 
остров, Лосиный берег... У 
вас тут что, так много 
лосей развелось? 
– Да уж... Особенно по 
утрам, через дорогу и на 
красный свет...

– Я вчера про тебя думал 
целый день. 
– Как? 
– Плохо.

Форум. Тема – женщины: 
xxx: Нам их никогда не 
понять! 
yyy: Вам?! Мы сами себя 
понимаем через два раза 
на третий, да и то не 
всегда.

Моя невеста оставила 
мне записку на банке 
с кофе: «Все кончено, я 
ухожу!» 
Я открыл банку – она 
почти полная. Ну разве 
она умная?

Лучшая свадьба как и 
драка – та, которой не 
было.

Призовой фонд  102 285 050 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 65 14 49 15 12 31 08 3 140 000

2 82 23 29 83 25 19 37 78 59 32 34 8818 
03 36 06 71 11 13 61 41 35 56 51 10 79 

21 81 70 43 85

1 1 000 000

3 26 86 68 40 16 38 87 73 09 53 52 
74 44 90 64 04 60 69 45 57 27 76 

80 50 20 

3 1 000 000

4 02 3 1 000 000

5 05 9 888 889

6 72 16 5000

7 46 21 2000

8 77 25 1500

9 28 38 1000

10 75 71 700

11 01 136 500

12 30 224 134

13 22 319 133

14 42 554 132

15 89 839 131

16 47 1386 130

17 58 2582 129

18 07 3369 128

19 66 7971 127

20 39 10 279 126

21 55 16 281 123

22 17 22 249 105

23 48 34 061 104

24 33 51 483 103

25 67 102 939 102

26 54 128 863 101

27 24 193 680 100

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 7 20 000
4 407 2000
3 4685 300
2 23 653 100

31 25 09 06 21 26

№ 219 от 10 ноября 2019 г.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

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

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

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.

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.

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

15898 Шлакоблок от производителя. Отличного ка-
чества. Сухой. тел. 8-918-540-19-46.
15977 Доставка Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень 
всех фракций, порода черная, красная, глина, чер-
нозем, перегной, камень бут, пластушка бутовая, 
шлак. Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. Можно с 
трактором. Слом строений и вывоз. тел. 8-938-164-
88-44, Сергей.

1811 Кирпич бут- 6,5 руб., новый. Газбетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

1811 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич об-
лицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Г. Шахты, 
ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

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.
15726 Ищу работу домработницы на полную рабо-
чую неделю. WhatsApp 8-950-857-25-22, Ольга.
15848 Нужна работа! Помощь по уходу за больны-
ми. Опыт работы сиделкой есть. Порядочность, до-
брожелательность. При желании характеристика 
- рекомендация с последнего места работы. тел. 
8-988-561-76-61.
15879 Ищу работу по откосам, обоям (любой слож-
ности), покраске, плинтусам, штукатурке, «деко-
ративной» штукатурке («жидкие» обои) и др. тел. 
8-905-456-77-24, 8-928-777-91-12.
15990 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, рекомендации, работа с 
любой сложностью и любым графиком. Без вред-
ных привычек, не пенсионерка, местная. тел. 8-928-
772-95-27.
2789 Ищу работу сиделки, медицинское обслужи-
вание, уход. Стаж работы. Порядочность гаранти-
рую. тел. 8-951-533-29-05.

ДОКУМЕНТЫ
15735 Утерян паспорт в магазине «Пятерочка» на 
имя Шурыгина И.С. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. тел. 8-908-178-16-84.
4189 Утерянный студенческий билет на имя Ша-
прановой Елены Васильевны, выданный ГБПОУ РО 
«ШПК», считать недействительным.
8304 Утерянный диплом, выданный 06.2019г. ШПТК 
на имя Кожемякина Данила Андреевича, считать 
недействительным.

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

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.

15766 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ВЕРАНДЫ, КОЗЫРЬКИ, 
ОГРАДКИ, ТАКЖЕ РЕМОНТ КРОВЛИ, ОТМОСТ-
КИ, САЙДИНГ. РАБОТАЕМ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИ-
АЛА И МН.ДР. ТЕЛ. 8-928-900-04-89.

15767 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ВЕРАНДЫ, КОЗЫРЬКИ, 
ОГРАДКИ, ТАКЖЕ РЕМОНТ КРОВЛИ, ОТМОСТ-
КИ, САЙДИНГ. РАБОТАЕМ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИ-
АЛА И МН.ДР. ТЕЛ. 8-928-193-01-20.

15782 Сварочные работы любой сложности, от 
простого до эксклюзивного, лестницы, стеллажи, 
мебель из металла, кованые изделия. Бани «под 
ключ», ларьки, беседки. Отделочные работы. Кон-
сультации, замер, расчет бесплатно. Качеством и 
сроками останетесь довольны. Обр. по тел. 8-952-
608-20-89.
15539 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.

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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986. Реклама

акция с 25.09 до 30.11.2019 г.

386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки
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1778. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре оррремемомо оонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

1778. Реклама

Окна и Балконы
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 г
.
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123. Реклама

Акция действует с 10.11.2019г. до 30.11.2019г. 



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.
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.
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.
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
14447 Заходи и живи! В п. Артем дом пл. 50 кв.м, со 
в/у, очень теплый, экономичный, земля 5,5 сот. в 
собственности, новое, гараж, баня, душ летний, туа-
лет летний + флигель 30 кв.м, с газом, но без ремон-
та. Все ухожено. Ц. 1900 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-961-293-84-07.
14844 Продаю (или меняю на 2-3-к. кв-ру в г. Шах-
ты) усадьбу: 2-эт. дом, 14 сот. земли, гараж, баня, 2 
кирпич. сарая, летняя беседка с газовой колонкой, 
фруктовый сад, огород, добротный подвал. Допла-
та за усадьбу по договоренности. Адрес: п. Аюта, 
ул. Пожарского, 22. тел. 8-989-627-70-52, Александр 
Николаевич.
15081 В центре, пер. Донской, возле лицея №11, 
два дома: 38 и 40 кв.м, уч-к 3,5 сот., газ, вода, все в 
собственности. Документы готовы. Цена договор-
ная. Торг. тел. 8-918-851-27-83.
15239 Усадьба 10 сот., флигель 20 кв.м, домик 36 
кв.м, р-н Пролетарки, угол ул. Ионова и Рожкова. Ц. 
1500 т.р., торг уместен. тел. 8-951-497-41-50.
15715 Дом кирпичный 2-этажный, общ. пл. 150 
кв.м, евроремонт, р-н центра, баня, бассейн, гараж 
под внедорожник, рольворота, подъезд - асфальт, 
рольставни на окнах, окна пластик. тел. 8-928-106-
33-44.
15722 Дом пл. 32,3 кв.м, в р-не п. Нежданная. Земля 
5 сот. в собственности. Доступны магазины, аптеки, 
школа. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-117-83-23.
15732 Дом в р-не Воровского, пл. 75 кв.м, все удоб-
ства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дворе жи-
лой флигель со всеми удобствами. Собственник. 
тел. 8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.
15740 В п. Воровского дом пл. 28 кв.м, состоит из 
2-х комнат + коридор, сделан ремонт, окна пластик. 
В доме: свет, вода, слив. Газ проходит по меже. Зем-
ля в собственности - 677 кв.м. На уч-ке есть фунда-
мент 10х10. Ц. 850 т.р. Реальному покупателю хоро-
ший торг. Собственник. тел. 8-951-512-84-70, Яна.
15742 Дом каменный, в р-не «пьяная балка», рядом 
с п. ХБК, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое - фор-
сунка, удобства и вода во дворе, земельный уч-к 4 
сот. в собственности. Ц. 750 т.р., торг уместен. Можно 
с детским капиталом. тел. 8-908-515-81-64, Елена.
15746 Без посредников! Частный домик из 2-х ком-
нат, р-н п. Фрунзе, ул. Восточно-Свердлова, неда-
леко от асфальтированной дороги. Земля 3 сот., 
отопление печное, газ проходит рядом. Во дворе 
колонка, туалет в доме. Земля выкуплена, докумен-
ты в порядке. Ц. 450 т.р. Торг уместен. Собственник. 
тел. 8-938-128-43-26, звоните в любое время.
15752 В р-не ул. Дарвина дом в отличном состоя-
нии, кирпичный, свет, вода, газ - форсунки, 4 жилые 
комнаты, кухня, коридор, кладовая + подвал. Во 
дворе находится кухня из 3-х комнат. Забор метал-
лопрофиль, ворота железные. Окна м/п. тел. 8-918-
539-70-34, Ирина.
15756 Дом каменный в п. Власовка, жил. пл. 31,8 
кв.м, кухня каменная, подвал, земли 6 сот., газ ря-
дом, вода возле двора, колонка. Ц. 350 т.р., торг 
уместен. тел. 8-918-535-29-17, 8-938-143-11-59.
15515 Дом в п. Сидоровка (со стороны Машзавода), 
дом кирпичный, на высоком фундаменте, отопле-
ние газ (котел), 5 комнат, с/у, ванная в доме. Во дво-
ре летняя кухня, гараж, баня, сарай - все из кирпи-
ча. Земля в собственности. Документы готовы. тел. 
8-950-865-19-57, Валентина.
15779 Продается газифицированный дом пл. 65 
кв.м, Усть-Донецкий р-н х. Чумаковский. тел. 8-929-
814-84-05, 8-951-517-74-03.

15758 Добротный кирпичный дом в п. Кра-
сина, все удобства, общ. пл. 69 кв.м, отопле-
ние АОГВ, 4 жилые комнаты, кухня, сауна, м/п 
окна. Под всем домом большой подвал. Во 
дворе летняя кухня с газом. Уч-к земли 8 сот. 
в собственности. Ипотека и материнский ка-
питал подходит. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-
833-95-70.

15775 Каменный домик, обшит сайдингом, две 
комнаты и веранда, общ. пл. 40 кв.м, уч-к 36 сот. Газ 
вдоль дома, вода - колодец. Экологически чистая 
зона - охота, рыбалка, 30 км от г. Шахты п. Мокрый 
Керчик. Ц. 400 т.р. Возможен хороший торг. тел. 
8-904-445-43-28.
15778 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом, 
1975 г.п., в/п 2,85 м, уч-к 4 сот., во дворе жилая кухня 
с газом и отоплением. тел. 8-951-509-46-49.
15781 Современный 2-эт. дом в р-не Грушевского 
моста, пл. 75 кв.м, 4 сот., все в собственности, все 
удобства, весь 1 эт. - теплый пол, хороший ремонт, 
3 комнаты, встроен. шкафы, 1 эт. штукат. (короед), 
2 эт. - сайдинг. Гараж, навес, молодой сад, широкая 
улица, за уч-ком огромная закрытая территория. Ц. 
2500 т.р. тел. 8-952-608-20-89.
15787 Дом кирпичный, пл. 50 кв.м, в/п 3 м, 4 комна-
ты, в п. Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпич. жи-
лая кухня, везде газ (форсунка). Кирпичный гараж 
со смотровой ямой. Двор - асфальт. Земля в соб-
ственности, межевание. Цена договорная, торг при 
осмотре. тел. 8-918-501-50-11, 8-903-43-44-707.
15799 В р-не 1-го Пересечения дом со всеми ком-
муникациями, земля в собственности. Недорого. 
тел. 8-928-611-82-12.
15808 Кирпичный дом 8х12 м, со всеми удобства-
ми, центр города, р-н парка, горгаза, Дворца спор-
та. тел. 8-928-964-00-72.
15813 Срочно! Недорого! Кирпичный дом, 6 сот. 
земли в собственности. Р-н газовой заправки. тел. 
8-906-423-61-59.
15814 Дом пл. 140 кв.м, р-н «Города Будущего», пер. 
Куйбышева, центральная канализация, газ, вода по-
стоянно. Участок 6 сот. Ц. 5,5 млн.р. тел. 8-938-165-
72-72.
15825 Дом в п. Артем, заезд, ул. Красная Роза, пл. 
100 кв.м, расположение комнат - «бабочка», газ, на-
весной котел, вода постоянно, все удобства, встро-
ен. кухня. Гараж под Газель, постройки, плодонося-
щий сад. тел. 8-928-118-85-29.
15826 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комн., в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). 
Без посредников. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
15828 Дом пл. 43 кв.м, Артемовский р-н, пер. Лебе-
дева, уч-к 10 сот. в собственности, в доме м/п окна, 
газ, новое отопление, вода, туалет, канализация, во 
дворе летняя кухня с газом, сухой погреб, гараж, 
колонка, отапливаемая теплица, балаган, хозпо-
стройки. Рядом школа, остановка. Ц. 1150 т.р., торг. 
тел. 8-928-130-41-34.
15830 Кв-ра пл. 25 кв.м в п. Нежданная, р-н веще-
вого рынка, со всеми удобствами, индивид. отопле-
ние, канализация централиз. Небольшой земель-
ный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
15830 Кв-ра пл. 45,9 кв.м, в п. Нежданная, р-н веще-
вого рынка, со всеми удобствами, индивид. отопле-
ние, 2 сарая, навес для авто, небольшой двор, фрук-
товые деревья. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
15832 Дом в п. Майский, пл. 44 кв.м, есть 2 кухни, 8 
сот., по ул. Степная, газ, вода, свет, без долгов. тел. 
8-951-524-27-42, Светлана.
15834 Дом в центре города, тихое место, р-н собо-
ра, пл. 63 кв.м, все удобства, с/у разд., жилых ком-
нат 3, большая кухня, прихожая. Комнаты светлые. 
Рядом школа, магазины, прод. база. Ц. 2 млн. 900 т.р. 
тел. 8-908-187-08-77, с 15 до 19 час.

15842 Срочно! В р-не ж/д вокзала добротный, 
кирпичный дом пл. 60 кв.м, в/п 3,05 м, в/у, 4 жи-
лые комнаты + цокольный этаж 2 комнаты. Кир-
пичный гараж с подвалом и ямой. Стационарный 
телефон, интернет, 4 сот. Собственник. тел. 8-909-
418-92-80.

15845 Под строительство двор в п. Нежданная, по 
ул. Посадочная (р-н вещевого рынка) на уч-ке вет-
хий дом, гараж (в хорошем состоянии). Во дворе 
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., торг. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
1743 По пер. Донской дом 55 кв.м, жилая пл. 43 кв.м, 
4 комнаты. В доме газ, вода. Ванна в доме. Отопле-
ние форсунки. Расположен напротив лицея №11. 
Земля 4 сот. в собственности. тел. 8-989-701-87-10.
1743 По ул. Прокофьева р-н Нежданная, кирпич-
ный дом 63,2 кв.м, 4 комнаты. В доме вода, газ. Ото-
пление 2 форсунки. Ванна в доме, туалет на улице. 
Земля 6 сот. в собс. Хозпостр. тел. 8-989-701-87-10. 
1743 Дом 50 кв.м, со в/у, р-н Новостройки. Подхо-
дит под ипотеку и мат. капитал. Ц.1000000 руб. тел. 
8-903-404-35-72.
4193 Дом кирпичный, со всеми удобствами, на два 
хозяина, барачного типа. Отдельный вход и хоро-
ший уч-к. Торг уместен при осмотре. тел. 8-938-112-
70-70, Елена.
4197 Срочно! В г. Красный Сулин продается кот-
тедж. Газ, все добства. Школа, садик, магазины, оста-
новка рядом. Помогу со сделкой. Можно под матер. 
капитал. Ц. 330 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-
10-75.
15855 Срочно! Дом пл. 95 кв.м, в п. Фрунзе, земля и 
дом в собственности. Школа, д. сад, «Магнит», «Пя-
терочка», парк в шаговой доступности. Ц. 1950 т.р. 
Торг уместен. Собственник. Анастасия. тел. 8-909-
411-98-69.
15858 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без удобств, газ 
рядом, вода во дворе, хозпостройки. Хорошее ме-
сто для ведения хозяйства. Сад, виноградник. Соб-
ственник. Рассмотрю все возможные варианты. тел. 
8-952-576-72-99, 8-928-164-53-54.
15853 Продается 2-эт. дом + сауна, бассейн, гараж 
под грузовую машину, летняя веранда. В п. Краси-
на. Ц. 11 млн.руб. тел. 8-904-44-870-70.

15934 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.

15908 В р-не рынка «Стайер» дом, в связи с переез-
дом, пл. 80 кв.м, пл. земли 8,7 сот. Без посредников. 
Дом и земля в собственности. Дом газифицирован. 
На уч-ке гараж, сарай, 3 маленьких сарая, душ, ту-
алет - все кирпичное. Погреб под домом сухой. Ц. 
1900 т.р., торг. тел. 8-960-458-62-64.

15912 Срочно! В связи с переездом продается жи-
лой дом пл. 82 кв.м, в/у, газ, вода, в р-не Гидроприво-
да, летняя кухня 22 кв.м, сарай, баня, навес, летний 
туалет. Ограждение - проф. лист. Земля 6 сот. Моло-
дой, плодоносящий сад. Два въезда. Все в собствен-
ности. Док-ты в порядке. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-928-
189-35-03, 8-928-189-48-07.

15915 Дом из 3-х комнат + кухня, коридор, под-
вал, в р-не 10-й школы. Отопление - газ - форсунка, 
газ в доме и в летней кухне (кирпичная, из 2-х ком-
нат), кирпичный душ. Уч-к 3,5 сот. Собственник. Во-
да в доме и во дворе. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 
8-928-149-60-49.

21К Вашим услугам, №46, 13/11/2019Реклама, объявления

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество 
Юридические услуги

27
27
31
24
25
20
21-22
31
24
25
20
29
22-24
-
28
31
28
20
20
27
-
29
31
30-31
29
25
20
26-27
24
25
24

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

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

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

1733. Реклама

Строительство 
каркасных 
быстровозводимых 
домов из ЛСТК

тел  8-919-881-02-27



ДОМА
15926 Дом в р-не ул. Мечникова, газ, вода, в/у в до-
ме, земли 5,5 сот. в собственности. Собственник. 
Ипотека подходит. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-952-608-
33-81.
15931 В р-не собора 1/2 дома (долевая собствен-
ность), общ. пл. 43 кв.м, дом каменный, после ка-
премонта, все удобства в доме. Газ. котел, водогрей-
ка, санузел совмещен, окна м/п с решетками. Двери 
металлические. Земли 4 сот. в собственности. Зво-
нить по тел. 8-960-470-12-88. Собственник.
15933 3-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, пл. 72 кв.м, в до-
ме коттеджного типа. Земельный уч-к 5 сот. в соб-
ственности. Капит. гараж. Сарай с погребом. Мо-
лодой сад. Ц. 1950 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
15933 Дом кирпичный, 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.
15933 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, уч-к 6 сот. в собственности, центр. кана-
лиз., подъездной путь хороший. Рядом остановка. Ц. 
850 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
15946 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.
15944 Срочно! Недорого! Кирпичный дом в п. Кра-
сина, все удобства, 3 комнаты, гараж, 7 сот. Посред-
никам не беспокоить. тел. 8-904-505-90-86.
15945 Дом пл. 45 кв.м, р-н маг. «Кристалл», ул. Ио-
нова, мпо, 1 комн., кухня, прихожая, подвал. Земля в 
собственности 4 сот., межевание. Ц. 830 т.р. Мат. ка-
питал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
15952 Срочно! Кирпичный дом в р-не п. Петровка, 
общ. пл. 46 кв.м, земельный уч-к 7,5 сот., отопление 
АОГВ, частично с удобствами. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
15957 Дом пл. 45 кв.м, в р-не автовокзала, в 5 мин. 
от автовокзала, со всеми удобствами, отопление 
АГВ - котел, кирпичный, 2 комн., уч-к 6 сот., меже-
вание, вода всегда, подъезд для авто отличный, ас-
фальт. Ц. 1 млн. 100 т.р. Или меняю на 1-к. кв-ру с 
АГВ. тел. 8-938-146-46-00.
15960 Два дома на одном уч-ке пл. 6,3 сот., располо-
женных ниже автовокзала, по пер. Кутовой, АГВ, в/у, 
хозпостройки, въезд для машины. Ц. 1950 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-928-111-46-00.
7001 Дом в п. Синегорском, усадьба 8 сот. Дом га-
зифицированный, новый водопровод и канализа-
ция. Во дворе гараж с ямой, к летней кухне про-
веден газ. Требуется ремонт крыши. Ц. 650 т.р. тел. 
8-918-535-81-60.
15979 Дом в п. Артем, Новый поселок, 50 кв.м, 3 ком-
наты, в/у, ц/к, АГВ, мпо. Земля 6 сот. в собственности. 
Ц. 1600 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-951-837-40-51.
15979 Дом, можно под материнский капитал. Це-
на 170 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
15982 Домик с газом, 1100 т.р., р-н Пролетарки, ул. 
Трудовая, 55. Или меняю на 1-к. кв-ру с газом, по-
селки не предлагать. тел. 8-918-544-86-89, 8-988-
255-50-24.
1809 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.
1809 В р-не ул. Ионова - пер. Донской жилой дом, 
саман, обл. кирпичом, пл. 47 кв.м, 2 комнаты, натяж-
ные потолки, с/у совм. - все удобства, кухня, кори-
дор, АГВ, мпо, уч-к 3 сот. в собственности, есть за-
езд. Ц. 1 млн. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1809 В р-не кирпичного завода, рынок «Стайер» ка-
менный дом, обл. кирпичом, пл. 90 кв.м, высокий фун-
дамент, АГВ, 4 комнаты, кухня, с/у большой, уч-к 5,5 
сот. в собственности, во дворе летняя кирпич. кухня. 
Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1808 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. 
в собственности, газ - форсунка, душ в доме, туа-
лет на улице, сост. жилое, подходит под ипотеку. Ц. 
1150 т.р. Торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недви-
жимости «Новый дом».
1808 Дом пл. 40 кв.м, ул. Обуховой, п. Артем, земли 
12 сот., газа нет, душ и туалет в доме, сост. жилое. Ц. 
600 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недви-
жимости «Новый дом».
15560 Дом в центре, пл. 50 кв.м, р-н собора, кир-
пичный, в/у, хорошее сост., 4 сот. Ц. 900 т.р. тел. 
8-928-139-22-55.
15559 Дом в п. Артем, в/у, газ, вода, дом кирпичный, 
6 сот. земли, хорошее сост., пл. 60 кв.м. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-928-139-22-55.
15561 Дом в п. Петровка, земли 6 сот. в собствен-
ности, 50 кв.м, газ, свет, вода, жилое сост. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-906-180-81-08.
15993 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по ул. 
Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, туа-
лет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе асфальт. 
Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
15995 Дом каменный, 3 комнаты, требует мелкого 
ремонта, газ по меже, печное отопление, навес пе-
ред домом, место для авто, свет, вода, 6 сот., уч-к чи-
стый, место тихое. Рядом магазин «Визит», до цен-
тра 10 мин. пешком, школа, возле собора. Ц. 650 т.р. 
тел. 8-951-826-87-15.
16003 Флигель пл. 32 кв.м, саманный, оштукату-
рен, газ, вода, канализация в доме, вода во дворе, 6 
сот. двор. Можно под дачу, во дворе протекает река 
Грушевка. тел. 8-928-752-72-86.
16008 Дом в п. Нежданная, общ. пл. 85 кв.м, 4 ком-
наты, кухня 15 кв.м, АОГВ, в/у, ремонт, м/п окна, рол-
ставни, глубокий сухой подвал. Гараж кирпичный с 
ямой. Уч-к 8 сот. в собственности + межевание. Во 
дворе кирпич. хозпостройки. Уч-к ровный, ухожен-
ный. В шаг. доступности школа, все магазины, оста-
новка. Ц. 2350 т.р., с торгом. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.

16008 Кирпичный дом, р-н п. Новостройка, общ. пл. 
75 кв.м, 4 комнаты, кухня, санузел, коридор, дом с 
ремонтом, окна м/п, хорошие межкомнатные две-
ри, отопление котел, уч-к 6 сот., во дворе гараж, кух-
ня с газом. Ц. 2 млн.р. тел. 8-919-872-05-35.
16008 Дом в р-не Гидропривода, общ. пл. 56 кв.м, 4 
комнаты + кухня, коридор, отопление форсунка. Ц. 
1100 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
15997 Жилой дом, пл. 57,9/38/15 кв.м, р-н Проле-
тарки, со в/у, окна м/п, отопление котел, с/у совм., 
уч-к 2,57 сот. в собственности, есть межевание. Есть 
хозпостройки, веранда. Рядом дет. сад, остановка. 
Ц. 1750 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
15997 2-эт. кирпичный дом, 1995 г.п., пл. 161 кв.м, 
р-н ул. Хабарова, кухня 16 кв.м, окна м/п, отопле-
ние АОГВ, с/у совм., в/п 2,6 м, теплый пол. На 1-м эт.: 
большой зал, ванная, спальня, на 2-м эт.: 4 комнаты, 
кладовая, бассейн. Уч-к 13 сот. в собственности. Ц. 
2960 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
15997 Шлаконаливной, оштукатуренный дом, пл. 
55 кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть 
место под ванную комнату, отопление - напольный 
котел, есть подвал. Дом газифицирован, вода во 
дворе. Есть заезд для машины, 6 сот. земли в соб-
ственности. Ц. 2 млн.р. тел. 8-906-180-48-14.
15997 Каменный дом пл. 50 кв.м, п. Старая Азов-
ка, 2 жилые комнаты, кухня, коридор. Проводится 
газ (в этом году пуск), вода - 70 м колонка. Во дво-
ре каменный гараж, погреб, бетонный резервуар 
для воды 10 куб.м. Хозпостройки, душ, туалет - кир-
пичные. Земли 8 сот. в собственности. Ц. 500 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
15997 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, газифициро-
ван, со в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/у в доме, отопле-
ние газ - форсунка, во дворе кирпич. флигель 40 
кв.м, газифицир., со в/у, земли 5 сот. в собственно-
сти, забор - металлопрофиль. Ц. 1190 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
15997 Дом пл. 50 кв.м, р-н Грушевского моста, в/п 
2,5 м, 3 комнаты, коридор, окна м/п, пол - бетон и 
линолеум, отопление котел, гор. вода - колонка, в/у 
находятся в летней отапливаемой кухне. Земли 8,23 
сот. в собственности. Есть въезд для авто и место 
для гаража. Ц. 1700 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
15997 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, р-н рынка «Стай-
ер», 4 комнаты и коридор, окна м/п, новая сантех-
ника (ванная в доме), отопление газ - форсунка, 
есть подвал. Во дворе кирпич. гараж пл. 22,5 кв.м. 
Хозпостройки. Земли 4,4 сот., есть межевание. Ц. 
1550 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
15569 В п. Воровского шлаконаливной дом пл. 43 
кв.м, земли 7 сот. В доме АГВ, ванна, с/у. Две спаль-
ни, зал, кухня, ванная. Без ремонта. Есть гаражик. Ц. 
550 т.р. Без торга. тел. 8-960-44-882-44, АН.
15571 Кв-ра в коттедже. Цена 300 т.р. Две комнаты, 
газ заведен в дом (газ. плита), отопление печное, 
окно м/п. Подходит материнский капитал. В п. На-
клонная. тел. 8-960-44-882-44.
15572 Усадьба 15 сот. и дом. Земля в собственно-
сти, дом из 3-х комнат, отопление печное. Ц. 100 т.р. 
Дом находится в г. Гуково. Прописка есть. Посред-
никам не тревожить. тел. 8-908-516-81-71.
15567 Срочно! Дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у, во-
да и туалет в доме, сост. нормальное, м/п окна, есть 
погреб сухой. Проведен интернет. Уч-к (земля в 
собствен., межевание) 14 сот. (по фасаду 20 м). Торг. 
Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
15567 Срочно! Дом в п. Красина (р-н Мечникова - 
Варшавского), пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в до-
ме, с/у совм., сост. нормальное, уч-к 5,5 сот. (по фа-
саду 23 м), земля в собственности, есть межевание. 
Есть гараж, пл. 17 кв.м. Забор м/профиль, двор ухо-
женный. Подходит под ипотеку, программы по пе-
реселению. тел. 8-909-417-53-81.
15567 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во 
дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, 
хозпостройки, уч-к 6 сот. в собственности, асфальт, 
новый забор и ворота, фруктово-ягодный сад. тел. 
8-909-417-53-81.
15567 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, в/п 
2,4 м, сост. нормальное, отопление АГВ (котел на-
весной), новая система отопления, окна м/п, роль-
ставни, ч/у (туалет во дворе), подвал. Есть летняя 
кухня, с отоплением. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, 
земля в собственности, есть межевание. Подходит 
под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
15567 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совм., теплые полы, новая система отопления, окна 
м/п. Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с отоплением 
(форсунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
16031 Дом пл. 46 кв.м + 20 кв.м кирпич. пристрой-
ка, р-н ул. Парковая, АГВ, мпо, с/у совм., теплый пол, 
3 комнаты + кухня, земли 6 сот. в собственности. Ц. 
1 млн. 150 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
16033 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.
16033 Дом в р-не ул. Парковая, общ. пл. 67 кв.м, 3 
жилые комнаты, кухня 13,5 кв.м, в/п 2,7 м, в/у, ре-
монт, земля в собственности 6 сот. тел. 8-928-140-
83-44, 8-961-271-71-31, АН.
16035 Шлакоблочный дом, обл. кирпичом, со в/у, 4 
комнаты, в центре, р-н собора, общ. пл. 118 кв.м, в 
хорошем сост., комнаты изолир., 3,5 сот. земли. тел. 
8-903-463-00-83.
7007 Дом пл. 48 кв.м, камень/шлаконаливной, в п. 
Аютинский, уч-к 6 сот., зал + 3 комнаты, прихожая 
с погребом, отдельно кухня (площадь), туалет/ван-
ная - все в плитке, теплый пол, отопление АГВ, мпо, 
на уч-ке гараж, хозпостройки, небольшой сад. Зем-
ля в собствен., подходит ипотека. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-928-778-87-63.

7005 Дом коттедж. типа, 50 кв.м, по ул. Маяковско-
го, сост. хорошее жилое, в/у, отопление АОГВ, ча-
стично м/п окна. Во дворе хозпостройки. Ц. 1350 
т.р. Торг. тел. 8-918-508-47-56.

8309 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. 8-952-577-35-52.
8309 1/2 домовладения, кв-ра в доме на 2 хозяина, 
в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, на земельном уч-ке 9 
сот., док-ты готовы. Газ, вода. На учке гараж, погреб, 
сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хороший торг. тел. 
8-918-530-11-48.
8309 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, во дворе есть кухня (с/у, душевая кабина, 
столовая), з/у 7сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центр. 
канализ. Все в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
8309 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем, во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство, все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни, с доплатой. Ц. 6000 
т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
8309 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., боль-
шой холл, кухня 12,8 кв.м, двор выложен плиткой, з/у 
8 сот. На уч-ке большой гараж, погреб. Док-ты готовы 
к продаже. Ц. 3500 т.р. тел. 8-952-577-35-52.
8309 Жилой дом в п. Каменоломни, пер. Школьный, 
пл. 40 кв.м, уч-к 700 кв.м, правильной формы, удач-
но для строительства дома, газ, вода, ц/к. Ц. 1500 
т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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. 8-918-528-31-58.

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.
15500 Срочно куплю квартиру у собственника. 
Можно с долгами, проблемными документами. Рас-
плачусь сразу! тел. 8-960-44-882-44.
15774 Недорого! Квартира в бывшем общежитии 
в п. Артем, пл. 22 кв.м, душ, новая сантехника, во-
догрейка, окно м/п, обои свежие, дверь новая. Или 
обмен на авто. Торг при осмотре. Обр. по тел. 8-918-
575-10-57.
15516 Продается комната 17,3 кв.м, р-н Гидропри-
вода, 4/5 эт., теплая, солнечная сторона. Все вопро-
сы по тел. 8-908-517-48-32, Лариса.

15934 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.

10289 Срочно! Куплю у собственника кв-ру в г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.

1808 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье. Юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельные споры. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-
93, «Город Будущего», окно №64 и 65.

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.
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.
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.
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.
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.
15793 Продается 1-к. кв-ра, ул. Советская, 4/9 эт. 
Обр. по тел. 8-918-529-60-17, 8-961-300-43-93, Вла-
димир.
15796 В самом центре 1-к. кв-ра улучш. планир., не 
угловая, окна во двор, хороший ремонт, заменены 
коммуникации, теплый квадратный евробалкон, 
встроен. мебель, сплит-система, с водой отлично, 
светлая, теплая, видеодомофон. Цена при осмотре. 
тел. 8-961-311-19-30.

15789 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», рядом с мед. училищем, отопление централь-
ное, пл. 32 кв.м, с/у совм., новые мпо, новая сантех-
ника, линолеум и обои. Место хорошее, все рядом: 
рынок, Сбербанк, школы, дет. сады, больницы и т.д. 
Есть балкон и подвал. Ц. 1000 т.р. тел. 8-950-84-37-
952. Собственник.
15788 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, 
не угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ, колонка, 
железная дверь. Магазины, садики, школы, базар в 
шаг. доступности. Ц. 1050 т.р., хороший торг. Соб-
ственник. тел. 8-951-49-79-359, 8-903-48-60-500.
15773 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
улучш. планир., пл. 32 кв.м, лоджия 6 м, кухня 8,5 
кв.м, комната 18,5 кв.м, окна пластик, дверь новая, 
с/у разд. тел. 8-928-625-23-90.

15757 Крупногабаритная 1-к. кв-ра улучш. 
планир., в п. Артем, общ. пл. 42 кв.м, в хоро-
шем сост., все удобства, отопление АОГВ, с/у 
совм., окна и лоджия пластик, 2/3 эт. кирпич. 
дома. Ипотека подходит. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 
8-951-833-95-70.

15755 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, 5 эт., по ул. Советская, 
балкон застеклен, окна м/п, счетчики новые, газ. 
плита и водогрейка новые. тел. 8-908-181-57-55.

15748 Уютная 1-к. кв-ра в р-не Кадетского корпуса, 
кв-ра с ремонтом. Есть застекленная лоджия 6 м, 1 
эт., после ремонта никто не жил. Собственник. тел. 
8-928-185-03-04, 8-928-109-61-83.

15744 1-к. кв-ра в п. Майский с индивид. ото-
плением, в хорошем жилом сост., м/п окна, 
с/у совмещен, 1/2 эт. кирпич. дома. Ипотека 
и мат. капитал подходит. Ц. 750 т.р. тел. 8-951-
833-95-70.

15741 1-к. кв-ра пл. 29 кв.м, 2/5 эт., по пер. 2-й Ми-
лиционный, балкон застеклен, окна м/п. Туалет со-
вмещен. Ц. 1600 т.р. тел. 8-918-596-49-98, 8-906-41-
91-421.
15736 1-к.кв-ра в п. ХБК, р-н школы №20, общ. пл. 35 
кв.м, 1 эт., без балкона, не угловая, м/п окна, решет-
ки, дверь железная, цоколь высокий. Собственник. 
Торг при осмотре. тел. 8-928-109-24-21, Ирина.
15733 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», пер. Ра-
дищева, 3/4 эт., пл. 42,2 кв.м, есть подвал. тел. 8-961-
678-04-77.
15807 Срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в п. Аюта, 
1/2 эт., ремонт, м/п окна, на окнах решетки. Батареи 
м/п. Цена договорная. тел. 8-905-47-95-351.
15828 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 
30 кв.м, 3/4 эт., не угловая, встроен. кухня, м/п окна, 
балкон застекл., потолок натяжной, полы ламинат и 
линолеум, с/у совм., центральное отопление, сост. 
отл. Рядом больница, школа, рынок и магазины. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-988-568-71-25.
15841 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 22,5 кв.м, имеется ван-
ная комната, санузел, водяной обогреватель, кон-
диционер. Рядом школа, сад, «Пятерочка». Пласти-
ковые окна. тел. 8-908-187-47-74.
15846 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планировки, пл. 
35,8 кв.м, в хорошем сост. тел. 8-906-452-15-17. Соб-
ственник.
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 В р-не ост. «Верхняя Машиносчетная, 3/4, 
30/16/6, центр. отопление, с/у, балкон застеклен, 
состояние жилое. Рядом школа, рынок, остановка. 
Цена 900 т.р. тел. 8-952-419-92-73.
1743 Соцгород, 1-к. кв-ра, 4/5 эт., 37/17/7, центр. 
отопление, с/у совмещен, балкон застеклен, кв-ра 
теплая, есть тамбур. Ц. 1200 т.р. Торг! тел. 8-952-419-
92-73.
4191 Продается кв-ра в р-не Новостройки, ул. Хаба-
рова, 12. Балкон застеклен, санузел разд., общ. пл. 
31,7 кв.м. тел. 8-918-850-89-13.
15537 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, с/у совм., 
окна м/п, дверь металл., отопление АГВ, не угловая. 
Рядом остановка, «Пятерочка», школа, в начале п. 
Машзавод. Есть гараж. Собственник. тел. 8-928-163-
25-85.
15920 1-к. кв-ра в п. Петровского, пл. 36 кв.м, с ин-
дивид. отоплением, 1/3 эт., балкон, счетчики. Ц. 
1050 т.р., торг. тел. 8-960-468-15-19.
15919 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.
15992 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Но-
воазовка, окна, балкон м/п, лоджия 6 м, утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотри-
те кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. По-
средникам не беспокоить. т. 8-909-400-31-34.
15964 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.
15966 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.
1808 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон дерево, окна м/п, рассмотрим ипоте-
ку, материнский. Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-
80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1808 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, сост. жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 980 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
1809 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.
1809 В р-не Соцгородка 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6, сост. 
обычное. тел. 8-928-100-54-04.
1809 В п. Артем, р-н Олимпийского, 1-к. кв-ра, пл. 31 
кв.м, АГВ, 5/5 эт., подвал, сост. от застройщика. Ц. 1 
млн.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
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1-КОМНАТНЫЕ

1809 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывш. общ., 
2 эт., пл. 22 кв.м, мпо, не угловая, в/у, балкон, сост. 
хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1809 В п. Артем, в новом доме, 1-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 
32/16/8, не угловая, сост. хорошее. Ц. 980 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-569-86-04.
16006 1-к. кв-ра, центр, пр. П. Революции, 2 эт., бал-
кон, ремонт, 35/20/8, дом после капремонта. Ц. 1620 
т.р. Собственник. тел. 8-928-773-97-43.
16008 Срочно! 1-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпич. дома, не 
угловая, п. Артем, общ. пл. 32 кв.м, м/п окна частич-
но, с/у совм., балкон - м/п, сост. жилое. С мебелью и 
техникой. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
16008 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 1/5 эт., не угловая, 
общ. пл. 31 кв.м, с/у совм., новые счетчики на воду, 
свет, высокий цоколь, ТЭЦ, чистый ухоженный двор 
и подъезд. Дом кирпичный. Срочно! Ц. 870 т.р. тел. 
8-918-588-02-86.
15997 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го маг., 4/5 эт., сере-
дина панел. дома, кухня 8 кв.м, есть балкон, с/у разд., 
есть счетчики на воду. В доме установлен теплосчет-
чик. Развитая инфраструктура: больница, 2 шко-
лы, садик, рынок, магазины, остановка обществен. 
транспорта. Ц. 860 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
15997 1-к. кв-ра, 30 кв.м, центр, р-н «Никопола», 
2/4 эт. кирпич. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у 
совм. Сделан капремонт в доме: крыши, тепло и ка-
нализационных сетей. Кв-ра под ремонт. Развитая 
инфраструктура, все рядом: школа, д/сад, Дворец 
спорта, парк, магазины. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
15997 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт.. середина 
кирпич. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счет-
чики на воду и эл-во и теплосчетчик. Сост. жлое, чи-
стый подъезд. Рядом школа, рынок, магазины, оста-
новка. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
15997 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
15997 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Майский, 4/4 эт. железо-
бетонного дома, не угловая, с/у разд. В доме сделан 
капремонт. Кв-ра под ремонт. Ц. 550 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
15997 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, 
с/у совм. - плитка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
15997 1-к. кв-ра, 30,5/16,5/8 кв.м, п. Артем, Олим-
пийский, 1/5 эт. нового кирпич. дома, м/п окна, 
роллставни, ремонт от застройщика. Рядом рынок, 
«Магнит», «Лента». Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
15997 1-к. кв-ра, 18 кв.м, Гидропривод, бывш. обще-
жтие, 1/5 эт., середина кирпич. дома, м/п окно, но-
вая вход. дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
15997 1-к. кв-ра, 30/18/6,5 кв.м, центр, «Максимум», 
4/5 эт., середина кирпич. дома, с/у разд., балкон и 
окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, остается 
вся мебель, новая встроен. кухня, новые входная 
и межкомнатные двери. Ц. 1620 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
15997 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 2/5 
эт. кирпич. дома, новые двери, эл. водогрейка, м/п 
окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
15997 1-к. кв-ра, 41/21/9 кв.м, п. Артем, 1/3 эт. кир-
пич. дома, м/п окна и лоджия (6 кв.м), отопление - 
навесной газ. котел. Остается встроен. кухня, ча-
стично мебель. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
15997 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. Артем, ул. Калинина, 3/5 
эт., середина кирпич. дома, с/у в кв-ре, м/п окно, но-
вые двери, заменены проводка, стояки, сантехни-
ка и плитка на стенах и полу. Ц. 490 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
15570 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 35 кв.м, не общежитие, 
3 эт., сост. хорошее, окна м/п, балкон заст., плитка 
в ванной, новые межкомн. двери. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-960-44-882-44.
15567 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не 
угловая, пл. 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у 
совм., окна дерево, балкон застекл. (дерево), сплит-
система. Рядом магазин, садик. Торг. тел. 8-909-417-
53-81.
15567 Срочно! 1-к. кв-ра, малосемейка, п. ХБК, р-н 
Дома быта, 4 эт., сост. жилое, пл. 19 кв.м, окна м/п, 
с/у, не угловая, интернет, кабельное. тел. 8-909-417-
53-81.
15567 Срочно! 1-к. кв-ра, п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в хорошем сост., с/у разд., 
пол - линолеум, новая вход. дверь, интернет, ка-
бельное, домофон. Рядом садик, остановка транс-
порта, магазины. Не угловая. Ипотека, мат. капитал 
рассматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
16018 1-к. кв-ра, ул. Парковая, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совмещен, балкон. Ц. 
950 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
16031 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, р-н квадрата, 36/6, кухня 10, натяжной потолок, 
балкон и окна м/п, сплит, сост. жилое. Ц. 630 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
16032 Срочно! 1-к. кв-ра, ул. Парковая, за переез-
дом, 2 эт. кирпич. дома, 30 кв.м, 2 большие кладов-
ки, балкон, не угловая, очень теплая, с домофоном. 
Ц. 900 т.р. Можно под ипотеку и материнский капи-
тал. тел. 8-928-906-33-80.
16032 1-к. кв-ра в п. Аюта, 2/2 эт., общ. пл. 29 кв.м, 
комната 16 кв.м, с/у совм., балкон заст., м/п окна и 
балкон, АГВ (индивид. отопление), рядом больница, 
школа, садик, остановка. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-906-
33-80.
8308 1-к. кв-ра в г. Шахты, п. Артем, пл. 30,2/16,6 
кв.м, балкон заст., подвал, сост. жилое. Ц. 1100 т.р., 
3/4 эт. тел. 8-928-188-55-48.

7003 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр. Олимпий-
ский, 5/5 эт., отопление индивид., м/п окна, с/у 
совм., ремонт от застройщика. Подвал есть. Ц. 1100 
т.р. Собственник. тел. 8-961-420-55-83.

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.
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.
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.
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.

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.

15269 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99, 2/2 
эт. кирпич. дома, пл. 45 кв.м, индивид. отопление 
АОГВ, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, с/у разд., мпо, 
лоджия заст., остается вся мебель. В шаг. доступно-
сти садик, школа, магазин 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. Соб-
ственник. тел. 8-938-154-73-54.
15285 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., 
с/у разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не 
беспокоить. Обр. по тел. 8-928-762-41-63.
15306 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», без посредников, 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.
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.
14352 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 62 кв.м, евроре-
монт, кухня 14 кв.м, спальня 17 кв.м, зал 21 кв.м, 
интернет. Теплый пол. Собственник. Обр. по тел. 
8-928-625-74-52.
15078 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изолир., 
с ремонтом, окна м/п, сплит, балкон застеклен, есть 
счетчики, подвал, сантехника работает. Торг. Р-н Соц-
городка. Собственник. Обр. по тел. 8-903-404-71-87.
15238 2-к. кв-ра, пл. 43,3 кв.м, лоджия, 2 эт., п. Ар-
тем, ул. Административная. Цена договорная. тел. 
8-909-440-11-54.
15802 2-к. кв-ра в р-не ост. «В. Машиносчетная», 
общ. пл. 47,6 кв.м, жил. пл. 29,7 кв.м, 3/4 эт., не угло-
вая, окна м/п, балкон застеклен м/п, сплит, домофон, 
подвал, р-н рынка. Ц. 1400 т.р., торг. Без посредни-
ков. тел. 8-950-868-13-80, 8-951-527-41-08, Елена.
15797 Продам или сдам 2-к. кв-ру по адресу: ул. Ма-
яковского, ремонт, мебель. тел. 8-988-514-80-68.
15776 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н «Глория 
Джинс», с/у разд., большая кухня, лоджия, высокий 
цоколь, 2 подвала, торг при осмотре. тел. 8-928-186-
59-89.
15780 Собственник! Без посредников! 2-к. кв-ра, пл. 
48 кв.м, 5 эт., евроремонт, новая современная ме-
бель, с/у разд., комнаты изолир., большой коридор-
кухня и лоджия. тел. 8-928-182-12-12, 8-928-179-44-
64, в любое время.
4183 2-к. кв-ра + участок 25 кв.м под гараж во дво-
ре. Кв-ра со в/у и счетчиками, мебелью и быт. тех-
никой (холодильник, телевизор, газ. печь, машинка 
стиральная и т.д.), сарай с подвалом во дворе, окна 
м/п и балкон м/п - застеклен. Собственник. Ц. 850 
т.р.,торг. В п. Машзавод. тел. 8-928-773-87-58.
4180 2-к. кв-ра, 3/5 эт., улучш. планир., с хорошим ре-
монтом. Большая кухня и лоджия. Торг уместен при 
осмотре. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-938-112-70-70, Елена.
15760 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 46,3 кв.м, комнаты изолир., 
«бабочка», сплит-система, кладовка, м/п окна, балкон 
застеклен, новый счетчик газа. тел. 8-988-517-59-41.
15750 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт, сплит-система, интернет. Все в шаг. доступ-
ности: школа, сад, больница, рынок, магазины и т.д. 
Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.

15712 2-к. кв-ра, 2/4 эт., общ. пл. 40 кв.м, не угловая. 
Соцгород. Собственник. тел. 8-928-141-83-15.

15743 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, со всеми 
удобствами, в жилом сост., с/у совм., 1/4 эт. 
кирпич. дома. Ипотека и материнский капи-
тал подходит. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-833-
95-70.

15732 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под матер. ка-
питал плюс небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-
10, 8-918-575-03-46.
15716 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 
8 м застеклена, во дворе детская площадка. Рядом 
школа, д/сад и рынок. Собственник. тел. 8-909-423-
22-10, 8-909-407-02-31.
15711 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,7 кв.м, 
место удобное, для детей рядом школа, для взрос-
лых - базар, магазины, больницы, остановка - все 
рядом. Цена договорная. В п. Артем, ост. «Машинос-
четная». тел. 8-918-511-73-28.

4186 Собственник! Теплая 2-к. кв-ра, пл. 48 
кв.м, 2/5 эт. кирпич. дома, раздельный с/у, 
лоджия 6 кв.м. В шаг. доступности 2 садика, 
2 школы, рынок, остановка общественно-
го транспорта. Р-н ост. «Машиносчетная», ул. 
Илюшина, д. 26. Ц. 1390 т.р., торг. тел.8-929-
661-89-12, Игорь.

4186 Собственник! 2-к. кв-ра с индивидуаль-
ным отоплением, 2/5 эт. кирпич. дома, общ. 
пл. 44 кв.м, р-н ост. «Машиносчетная», ул. Ис-
кра, 57. В шаговой доступности садик, школа, 
рынок, остановка общественного транспор-
та. Ц. 1390 т.р. тел. 8-906-183-75-25, Надежда 
Михайловна.

15833 2-к. кв-ра в п. Майский, отопление свое, име-
ется летняя кухня, гараж, подвал. Дом 2-этажный, 
восемь семей, 2 эт. тел. 8-919-885-59-49.
15831 2-к. кв-ра в новом доме, по пр. Шахтинский, 
65, 5/5 эт., индивид. отопление, пл. 43 кв.м, не угло-
вая. Напротив гипермаркет «Лента». Рядом дет. сад, 
рынок, больница, р-н Олимпийский. Ц. 1600 т.р. 
Собственник. тел. 8-950-856-07-57, Александр.
1743 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. ХБК,  не угл., ул. Текстиль-
ная, 14, комнаты  изолиров., туалет, ванна разд. - 
кафель, пол линолеум, красивые межкомн. две-
ри, застек. балкон. Все в шаговой доступности. тел. 
8-951-496-83-03.
15876 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2/3 эт. кир-
пич. дома, общ. пл. 44,9 кв.м, балкон застеклен, с/у 
совм., отопление центральное, есть подвал, требу-
ет ремонта. Или меняю на 1-к. кв-ру с доплатой. тел. 
8-960-44-88-318.
15877 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, два кори-
дора, 1 кор. - 9 кв.м, окна м/п все. Балкон застеклен 
- рама м/п, дл. 6 м, санузел разд., комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, после ремонта - заходи и живи, с ме-
белью. Ц. 1700 т.р. Без посредников. Хозяин. Соб-
ственник. тел. 8-908-515-39-31.

15927 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/3 эт., 
м/п балкон, окна - дерево, с/у разд., центр горо-
да, ул. Шевченко, 115, р-н ул. Рынка. Ц. 1 млн. 850 
т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.

15914 2-к. кв-ра в п. Новостройка, ул. Могилевская, 
д. 38 А, 1/3 эт. кирпич. дома, общ. пл. 54,3 кв.м, жил. 
пл. 32,4 кв.м, кухня 9,4 кв.м, комнаты изолир., на 
разные стороны, санузел разд., балкон застеклен, 
имеется подвал. Свободная продажа. Ц. 1600 т.р. 
тел. 8-905-756-96-25.
15905 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 45 кв.м общ. пл., 
4/5 эт., комнаты изолир., окна, балкон, двери все по-
меняны. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 8-928-118-12-43.
15896 Срочно! 2-к. кв-ра, ул. Шевченко / пер. Кр. 
Шахтер, 3 эт., после ремонта.тел. 8-928-903-04-50.

15545 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.

1743 2-к. кв-ра, 52 кв.м, индивидуальное отопле-
ние, комнаты изолир., кухня 9 кв.м. Есть гараж, про-
дается отдельно. Цена кв-ры 1650 т.р. тел. 8-952-
608-19-25.
15933 2-к. кв-ра, 4 эт., в п. Майский, р-н ост. «Сюжет», 
пл. 45 кв.м, в жилом сост., окна м/п, балкон застеклен. 
Все рядом. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-25.
15943 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт., пл. 42 кв.м, мпо, 
комнаты смежные, с/у совм., сост. хорошее, встро-
ен. кухня, 1200 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
15943 2-к. кв-ра, пр. Ленинского Комсомола, п. Ар-
тем, р-н рынка, 2/4, пл. 42 кв.м, кухня 6,5 кв.м, мпо, 
балкон заст., с/у - плитка. Ипотеку, мат. капитал рас-
сматриваем. Торг. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
15952 2-к. кв-ра в р-не автовокзала, 1/5 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 41 кв.м, кв-ра полностью меблирова-
на и оснащена быт. техникой, продается со всей об-
становкой. В кв-ре выполнен косметич. ремонт. Ц. 
1400 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54.
15956 Куплю 2-к. кв-ру на 2-м эт., от застройщика 
или собственника. тел. 8-961-311-63-26.
15986 2-к. кв-ра, пл. 23 кв.м, в п. ХБК, 4/5 эт., кухня, 
душевая, с/у, встроен. мебель, сплит, водогрейка. 
Ремонт. Цена 790 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
15979 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Азина, новый дом, 
1/3 эт., есть лоджия, застеклена, окна ПВХ, отопле-
ние АГВ. Ц. 2000 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-
416-88-63, 8-951-837-40-51.
15980 2-к. кв-ра коттеджного типа, в центре, пл. 44 
кв.м, котел, сплит, подвал в кв-ре, санузел совме-
щен. Гараж с документами. Собственник. тел. 8-918-
551-60-10.
15567 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, 
школа №38, 2 садика. Ипотека, матер. капитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.

15965 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.

15574 Центр, напротив Солдата, 2-к. кв-ра, комна-
ты смежные, с/у совмещен, кв-ра в жилом сост. Рас-
смотрим любые виды оплаты. Ц. 1490 т.р. тел. 8-919-
894-70-95.
10287 2-к. кв-ра, пл. 41,2 кв.м, 4/4 эт., Соцгород, ул. 
Маяковского, 54, м/п окна, балкон, сплит-система, 
новые батареи. С кв-рой отдается гараж (металл), 
с подвалом. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-755-02-34, 
8-909-403-65-70.
10288 В п. Каменоломни (поликлиника) 2-к. кв-ра в 
новом кирпич. доме, свежий ремонт, теплая, 1/3 эт., 
индивид. отопление. Или меняю на г. Шахты, п. ХБК, 
с АОГВ, с вашей доплатой. тел. 8-952-410-03-79.
15563 2-к. кв-ра в п. Наклонная, 1 эт., газ, вода, 
центр. отопление, подвал. Ц. 550 т.р. тел. 8-903-404-
56-18.
1809 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.
1809 Центр, р-н детской стоматолгии, 2-к. кв-ра, 
3/5, комнаты смежные, с/у разд., балкон заст., м/п, 
сост. хорошее. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1809 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 
5/5, пл. 43 кв.м, комнаты смежные, без ремонта. Ц. 
850 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1809 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 1/5, пл. 51 кв.м, кухня 7,3, 
комнаты изолир., с/у разд., мпо, сост. жилое. Ц. 1 
млн. 350 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1809 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 45/30/6, комнаты изолир., 
не угловая, мпо, с/у разд., балкон. Ц. 1 млн. 250 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1809 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 
комнаты смежные, АГВ, 2/5, с/у совм. Ц. 1 млн. 350 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1809 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, 50/32/10, мпо, лод-
жия заст., комнаты изолир., с/у разд. Ц. 650 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
16016 2-к. кв-ра улучш. планир., в п. Красина, 5/5 эт. 
панел. дома, 54,2/28,2/8,6 кв.м, с/у разд., большая 
лоджия заст. м/п, окна м/п, сост. хорошее, встроен. 
мебель. На все счетчики. Ц. 1,5 млн.р. тел. 25-42-49, 
с 8 до 19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.
16016 2-к. кв-ра в п. ХБК (р-н архива), 2/5 эт. кирп. 
дома, 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолиро-
ванные, балкон застеклен, требует косметическо-
го ремонта. Ц. 1,4 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
16016 2-к. кв-ра, улучшенной планировки, в р-не 
рынка «Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, 
подвал. Ц. 1750 т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
16016 2-к. кв-ра улучш. планир., в п. ХБК, 6/9 эт. кир-
пич. дома, 45,6/27,2/7,6 кв.м, с/у разд., балкон заст. 
Ц. 1,6 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-
90-20, 8-918-55-15-180.
16024 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 5/5 эт., ком-
наты смежные, с/у разд., вся инфраструктура в шаг. 
доступности. Ц. 850 т.р. тел. 8-988-545-12-66. Агент-
ство.
16031 2-к. кв-ра, Соцгород, 2/4 эт. кирпич. дома, 42 
кв.м, комнаты смежные, балкон м/п, с/у совм., сост. 
жилое. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.
16031 2-к. кв-ра в п. Артем, Лен. Комсомола, 2/5, пл. 
44,7 кв.м, кухня 5 кв.м, с/у совм., м/п окна и балкон, 
сост. хорошее. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН «Эльсан»,тел. 
8-928-100-91-04.
16035 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпич. дома, в п. 
Майский, комнаты изолир., м/п окна, индивид. ото-
пление АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
16035 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолир. тел.8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
2791 2-к. кв-ра, сделан отличный ремонт, все но-
вое, от входных дверей и заканчивая евробалко-
ном. Все рядом: школа, дет. сад, базар, магазины, 
кафе, по ул. Парковая. Собственник. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-918-530-90-84, 8-918-567-95-09.
16008 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, в р-не рынка, не 
углов., комнаты изолир., просторный длинный ко-
ридор, общ. пл. 47 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна и лод-
жия, кв-ра чистая, ухоженная. Двойная вход. дверь. 
Ц. 1450 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
8309  2-к. кв-ра, 40 кв.м, г. Шахты, ул. Разина, 1 эт., 
дом кирпич., на высоком цоколе. Ремонт, все удоб-
ства. Цена договор. тел. 8-918-530-11-48.
16008 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 47 кв.м, 
комнаты изолир., большая кладовка, с/у разд., окна 
м/п, балкон заст. м/п, новая вход. дверь. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-919-872-05-35.
16008 2-к. кв-ра, улучш. планир., общ. пл. 50 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты изолир., окна м/п, балкон 
заст. м/п, новая вход. дверь, хорошие межкомнат-
ные двери, натяж. потолки. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
16008 Срочно! 2-к. кв-ра, 1/2 эт. кирпич. дома, ост. 
«Поликлиника», общ. пл. 49 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п 
окна, с/у разд. - современ. плитка, душ. каб., встро-
ен. кухня, с техникой, с отличным ремонтом, захо-
ди и живи. Ц. 1300 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-
588-02-86.
16008 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
общ. пл. 40 кв.м, комнаты смежные, м/п окна, с ре-
монтом, натяж. потолки, новые межкомн. двери и 
т.д. В шаг. доступности школы, все магазины, рынок, 
остановка. Ц. 1330 т.р., с торгом. тел. 8-918-588-02-
86, 8-908-170-65-08.
15996 Срочно! 2-к. кв-ра, центр, пер. Донской, 2 эт., 
м/п окна и балкон, ТЭЦ, новая газ. колонка. Ц. 1750 
т.р., без торга. Агентство недвижимости «Алина», 
тел. 8-918-54-24-828.
15998 2-к. кв-ра пл. 45,5 кв.м, кухня 6 кв.м, р-н «Ду-
брава», 5/5 эт., дом после капремонта. тел. 8-909-
420-43-38.
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15999 2-к. кв-ра, 47 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н «Дубра-
ва», 4/9 эт., отопление индивид. Можно с мебелью. 
тел. 8-909-420-43-38.
15997 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Артем (Комправда), 2/3 
эт., середина кирпич. дома, кухня 8 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия заст. Ц. 1200 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-906-180-48-14.
15997 2-к. крупногаб. кв-ра, 54 кв.м, кухня 8 кв.м, п. 
Красина, 2/3 эт., середина кирпич. дома, комнаты 
изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые меж-
комн. двери, счетчики на все. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
15997 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н муз. школы, 1/2 
эт. кирпич. дома, кухня 5,2 кв.м, с/У совм., отопле-
ние АГВ, пол ламинат, м/п окна, решетки на окнах, 
встроен. мебель, закрытый ухоженный двор. Ц. 
2000 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
15997 2-к. кв-ра улучш. планир., 45,6/28,6/5,9 кв.м, 
п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 1/5 эт. панел. до-
ма, в/п 2,6 м, благоустроен. лоджия - застеклена, 
окна м/п, с/у разд., сплит-система, интернет. Ц. 1380 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
15997 2-к. кв-ра, 42,5/27,1/6 кв.м, центр, р-н центр. 
рынка, 3/3 эт. кирпич. дома, в/п 2,8 м, балкона нет, 
окна дерево, с/у разд., закрытый двор. Инфраструк-
тура: транспорт, магазины, рынок, школа, дет. сад. 
Ц. 1550 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
15997 2-к. кв-ра, 43 кв.м, Соцгород, 3/3 эт. кирпич. 
дома, м/п окна и балкон, дом после капремонта. Со-
стояние хорошее. Ц. 1690 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
15997 2-к. кв-ра коттедж. типа, 44,4 кв.м, п. Наклон-
ная (Качкан), в кв-ре вода, центральная канализ., 
печное отопление, м/п окна, с/у с ванной, сост. жи-
лое. Есть гараж. До остановки 5 мин. Рядом спорт. 
площадка и училище. Ц. 500 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
15997 2-к. кв-ра, 43,5/25/8 кв.м, ул. Хабарова, 2/5 
эт., середина кирпич. дома, комнаты изолиров., с/у 
разд., окна м/п. Дом 2007 г.п. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
15997 2-к. кв-ра, 43 кв.м, Мечникова, 4/5 эт., сере-
дина панел. дома, с/у разд., кв-ра очень теплая, в 
доме установлен теплосчетчик. М/п окна и балкон, 
новые двери и батареи. Есть сплит-система, домо-
фон, интернет. Остается встроен. кухня. Ц. 1520 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
15997 2-к. кв-ра, бывшее общ., 22 кв.м, п. Артем, ул. 
Калинина, 3/4 эт., середина кирпич. дома, сделан 
ремонт. С/у в кв-ре, эл. водогрейка. Остается встро-
ен. кухня. Окна и балкон м/п. Низкие коммун. плате-
жи. Ц. 620 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
15997 2-к. кв-ра, 49,7 кв.м, п. Артем, Новый посе-
лок, 5/5 эт. кирпич. дома, комнаты изоилр., большая 
прихожая со встроен. шкафами, кухня 9,9 кв.м, лод-
жия 6 кв.м заст. и обогревается батареей, м/п окна, 
есть домофон и интернет. Остается частично ме-
бель. Ц. 1360 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
15997 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, «Мясокомбинат», 
1/2 эт. кирпич. дома, м/п окна, натяжной потолок, 
отопление АГВ (напольный котел), с/у совм., кухня 
8 кв.м. Есть место под гараж. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
15997 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, «В. По-
ликлиника», 1/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, новая 
вход. дверь, есть кладовая и подвал. Тихий двор, в 
шаг. доступности вся инфраструктура. Ц. 1180 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
15997 2-к. кв-ра, 54 кв.м, п. Артем, «Поликлиника», 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, балкон заст., газ. 
печь. Ц. 940 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

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.
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.
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.
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.
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.

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

15770 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», рядом с 36-й школой, 3/5 эт., с отличным 
ремонтом, со встроен. кухней и прихожей, крупно-
габаритная, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 м, 
общ. пл. 70 кв.м. тел. 8-928-625-23-90.
15507 3-к. кв-ра в центре города, р-н маг. «Динамо», 
2/4 эт. кирпич. дома, пл. 60 кв.м, кухня 6 кв.м. Без ре-
монта. Окна м/п, балкон застеклен. Ц. 2 млн. руб., 
торг. тел. 8-951-537-68-72.
15505 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 
кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв.м, с/у разд., мпо, м/п балкон 
6 м, сплит, интернет, натяжные потолки. Ц. 1700 т.р. 
тел. 8-938-158-37-87.
15759 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., 
отопление центральное, дом кирпичный, кв-ра в 
хорошем сост. Цена при осмотре. Собственник. тел. 
8-928-138-31-56.

15731 3-к. кв-ра, 2/5 эт., центр, р-н детской стомато-
логии, ремонт, застекленный балкон, с/у разд., боль-
шой двор с парковкой, свой подвал. Собственник. 
тел. 8-918-572-12-03.

1743 3-к. кв-ра с индивидуальным отоплением, в п. 
ХБК, 2/5 эт. кирпичного дома. Комнаты изолирован-
ные. тел. 8-904-506-47-12.
1579 Продаю квартиру в центре города, 4/4 эт. 
56/40/6 кв.м, с/у совмещён. Отопление ТЭЦ. Состо-
яние жилое, без ремонта. Ц. 1850 т.р. Собственник. 
тел. 8-918-556-05-45, Анна.
15924 Продаю или меняю на дом со в/у, с небольшим 
уч-ком, 3-к. кв-ру в центре, 61 кв.м, кухня 14 кв.м, с/у 
разд., 4/5 эт. тел. 8-918-508-75-84, собственник.
15895 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.
15891 3-к. кв-ра в р-не МОУ СОШ №36, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», пл. 57 кв.м, 2/4 эт., без ремонта. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-928-607-60-48.
15952 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. пл. 76,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4100 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
15952 3-к. кв-ра, расположенная в кирпич. доме, 
в р-не п. ГРЭС, общ. пл. 52,8 кв.м, выполнен совре-
менный ремонт, установлены две сплит-системы. Ц. 
1200 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
15933 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, в п. ХБК, 
улучш. планир., в середине. Кухня большая, комна-
ты изолир., балкон и лоджия. Рядом школа, дет. сад, 
рынок и др. Ц. 1 млн. 550 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
15942 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, р-н До-
ма быта, 5/5 эт., пл. 50 кв.м, мпо частично, балкон за-
стеклен. Ипотеку рассматриваем. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-928-136-46-83.
15984 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Южная, 2/2 эт. Ремонт, 
АГВ, состояние хорошее. Рядом школа, рынок, дет. сад. 
Кругом асфальт. Цена 1390 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
15985 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, 100 кв.м, 3/5 эт., 
АГВ, теплый пол, кухня - столовая, балкон, лоджия, 
2 спальни, с мебелью. Цена 4500 т.р. тел. 8-928-909-
45-59.
15987 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 86 кв.м, 2/4 эт., АГВ, до-
рогой ремонт, с мебелью, в/п 3,2 м, двор закрытый. 
Рядом рынок, школа, сад, Ледовый дворец. Ц. 4250 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
15997 3-к. кв-ра, 59,6/43,7/6 кв.м, п. Артем, 3/4 эт. 
кирпич. дома, в/п 2,5 м, балкон м/п, окна - дерево 
и м/п, гор. вода - колонка, с/у совм. Кв-ра теплая, 
не угловая. Рядом остановка, магазины, школа, дет. 
сад, рынок. Ц. 1580 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
15997 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 
3/9 эт. кирпич. дома, середина, с/у совм. - 8 кв.м, 
отопление ТЭЦ, в доме стоит теплосчетчик, эл. пли-
та, окна м/п, пол - паркет, сост. отличное. Вся инфра-
структура в шаг. доступности. Ц. 2000 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
15997 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кир-
пич. дома, 2 комнаты изолир., 1 - смежная, кухня 6 
кв.м, с/у разд., м/п окна, заменены: вся отопитель-
ная разводка и батареи, остается сплит-система, 
счетчики на все. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
16008 3-к. кв-ра в р-не ул. Рылеева, 3/5 эт., не угло-
вая, общ. пл. 56 кв.м, все комнаты изолир., м/п окна, 
балкон и лоджия заст. м/п, кв-ра с ремонтом. Ц. 
2200 т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809.
16005 3-к. кв-ра, 69,2 кв.м, 1/3 эт. кирпич. дома, хо-
рошее сост., в/п 2,65 м, кухня 9,5 кв.м, комнаты изо-
лир., вода всегда, р-н «Города Будущего», ц. 2550 
т.р., торг, собственник. тел. 8-928-157-70-01.
1809 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.
1809 В п. Артем 3-к. кв-ра, пл. 50/37/6,5 кв.м, окна 
м/п частично, балкон заст., большая прихожая, с/у 
разд. Цена 1 млн. 050 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1809 В п. Артем, р-н Олимпийского, 3-к. кв-ра улучш. 
планир., в новом доме, комнаты изолир., отопление 
центральное, с/у разд. Ц. 1 млн. 700 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
16017 3-к. крупногаб. кв-ра, р-н Дворца спорта, 1/3 
эт. кирпич. дома, пл. 68/41/9,1 кв.м, с/у разд., в/п 3,2 
м, на окнах решетки, сост. жилое. Ц. 2,5 млн.р. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.
16017 3-к. кв-ра улучш. планир., с индивид. ото-
плением, пер. Веселый, 5/5 эт. кирпич. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застекл., сост. 
хорошее. Ц. 2500 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-51-180, 8-928-158-90-20.
15568 В п. ХБК 3-к. кв-ра в р-не рынка, 2 эт., 59 кв.м, 
окна м/п, балкон м/п, сост. нормальное, не общежи-
тие. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.

16035 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирпич. дома, в п. 
Майский, общ. пл. 61 кв.м, новая вход. дверь, жилое 
сост. Ц. 900 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
16035 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина, в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебной зем-
ли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
16033 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.
15576 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, навесной 
котел, м/п окна, кв-ра теплая, светлая. Собственник. 
Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
15567 Срочно! 3-к. кв-ра, центр города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
совм., окна пластик/дерево, балкон заст., гор. вода 
- газ. колонка, новая вход. дверь. Рассматриваем 
ипотеку/мат. капитал. тел. 8-909-417-53-81.
15567 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», лице №26, 4/5 эт., кирпичный дом, не угло-
вая, пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна и 
балкон - дерево, домофон, интернет, кабельное. 
Есть подвал. Ипотека, мат. капитал. тел. 8-909-417-
53-81.

4-КОМНАТНЫЕ
15997 4-к. кв-ра, пл. 62,8/45,5/6,2 кв.м, р-н ШахтНИ-
УИ, отопление АОГВ, 2/5 эт. кирпич. дома, с/у разд., 
балкон застеклен, окна м/п, остается сплит-система. 
Во дворе есть гараж (входит в стоимость). Вся ин-
фраструктура находится рядом, в шаг. доступности. 
Ц. 2900 т.р. тел. 8-938-131-60-61.

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. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

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.

4194 Аутсорсинговая компания ООО «Донской 
ресурс». Полный комплекс услуг в области: бух-
галтерского обслуживания, юридического со-
провождения. Кадровый аудит, экологическое со-
провождение и т.д. Скидка 10% на обслуживание (с 
13.11.19г. по 20.11.19г.). тел. 8-928-768-16-38, 8-918-
579-51-08.

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.

ДАЧИ
15073 Продается обустроенная дача в п. Артем, за 
воинской частью, свет, вода, газ - баллон. тел. 8-918-
599-74-34, Николай.
15939 Продаю дачу в х. Пушкин, 20 км от г. Шахты. 
Домик 20 кв.м, земли 10 сот., все в собственности, 
есть свет и вода (скважина). Рядом находится пруд. 
Под мат. капитал не подходит. Ц. 215 т.р. тел. 8-928-
147-39-31. 

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.
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.
15291 Срочно продаю участок ИЖС в г. Ростове, 
пер. 4-й Сахалинский, 3 сотки. тел. 8-918-535-11-22.
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.
15798 Продается земельный уч-к 18 сот., в п. Артем 
(Северный переезд), вода, свет, газ рядом по улице. 
Можно под бизнес. тел. 8-960-451-05-57.
15738 Продается уч-к 12 сот. для строительства жи-
лого дома. Газ, вода рядом. В х. Ягодинка. тел. 8-928-
143-36-18.
15822 Продается уч-к земли 13 сот., имеется пло-
доносящий сад, земля ухоженная, рядом проходит 
газ, вода. Недорого. тел. 8-951-842-47-53.
15840 Продается уч-к 6 сот., центр, все коммуни-
кации рядом. Рядом остановка, школа, садик. Соб-
ственник. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг уместен. тел. 8-989-
623-92-00, Ольга, 8-918-854-61-13, Юрий.
15856 Срочно! Продается уч-к в п. Фрунзе, пл. 440 
кв.м. На уч-ке имеется добротный фундамент 100 
кв.м, подвал. Земля в собственности. Ц. 390 т.р., 
торг уместен. Собственник. Анастасия. тел. 8-909-
411-98-69.
15936 Продается уч-к 6 сот. в п. Артем, мкр-н Олим-
пийский. тел. 8-928-134-46-51.
15546 Продаю участок в п. Власовка, 8,5 сот. В соб-
ственности. Заезд и со стороны АХБК и с Артема. Ря-
дом школа, магазин, остановка, рыбцех. Недорого. 
тел. 8-909-440-39-23.
15991 Продаю земельный уч-к 6,6 сот. в собствен-
ности, газ, вода, свет по меже. Участок ровный, чи-
стый 20х33 м. По пер. Севастопольский, 28 А. тел. 
8-905-432-87-13.
1809 Продается в р-не газовой заправки, пр. Карла 
Маркса, земельный уч-к 6 сот., 20х30 м, коммуника-
ции все рядом. Есть разрешение. Ц. 680 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
16001 Продается земельный уч-к 40 сот., первая 
линия. В ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
16002 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до реки Дон 100 м, р-н нефтебазы, ст. Раз-
дорская. тел. 8-906-186-46-92.
8307 Продается уч-к в ст. Мелиховская, 12 сот., чи-
стый, ровный, угловой. На уч-ке есть газ, вода, ла-
рек, плодовые деревья. Ц. 500 т.р., хороший торг. 
тел. 8-918-55-14-509.
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СДАМ-СНИМУ
11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
14210 Сдается посуточно кв-ра барачного типа, 
для одного или двух человек, очень теплая, теле-
визор и холодильник, постельное белье. Всего 500 
руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.

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

14323 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
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.
4159 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, на длитель-
ный срок. Собственник. 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.
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. 8-903-436-83-71.
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.
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.
15747 Сдаю отдельный флигель в п. Артем, ост. «Го-
родские», газ - форсунка, вода, канализация, с ме-
белью и быт. техникой (холодильник, телевизор, 
стир. машинка - автомат), для семейной пары, на 
очень длительный срок, с предоплатой 1 мес. Хо-
зяйка. Оплата 5 т.р. + счетчики. тел. 8-951-495-98-06, 
8-906-420-05-37.

15751 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ре-
монт, бытовая техника и мебель - новые. Очень 
тепло. тел. 8-928-967-84-76.

15753 Сдается в б/общ. п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 22 кв.м. 
тел. 8-918-528-69-45.
15509 Сдается 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, по 
ул. Калинина, 34 А, в р-не мясокомбината, со всеми 
удобствами. Оплата 5 т.р. + коммуналка. Предопла-
та за 2 мес. тел. 8-903-438-18-00, Стас.

4182 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Свободы, 
вся мебель в наличии, 2 эт. Звонить по тел. 8-908-
517-98-34, с 8 до 20 час.

15514 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, хорошим людям 
на длительный срок. Кв-ра с мебелью, холодильник 
2-кам., окна м/п. Собственник. Оплата 7 т.р. + кви-
танции. тел. 8-928-189-01-04.
15771 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Капровая, 
45, 1 эт., крупногабаритная кв-ра, с мебелью и быт. 
техникой. Аренда 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
625-23-90.
15772 Сдается 2-к. кв-ра в п. Азовка, недорого, с 
мебелью, телевизор, стиралка (автомат), холодиль-
ник. тел. 8-928-625-23-90.
15794 Сдам 2-к. кв-ру на длительный срок, ул. Раз-
ина, 9. тел. 8-928-607-11-07, 8-903-488-82-32, Ольга, 
звонить до 20 час.
15800 Срочно сдается 2-к. кв-ра, р-н Пролетар-
ского круга, для семейных или 2-3-х студентов. Все 
условия, меблирована, сплит, интернет. Аренда 10 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-130-68-20.
15801 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., мебель 
полностью, холодильник, сплит-система. Оплата 5 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-989-718-48-68.
1743 Сдается дом в г. Шахты и п. Каменоломни, 
со в/у, директорам, семье, ИТР, рабочим, студен-
там. Меблирован, холод., сплит, стиралка-автомат. 
Въезд, без хозяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-
60, с 9-20 час. 
15805 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, по 
пер. Путиловский в п. Петровский, от собственни-
ка. тел. 8-905-431-17-06.
15820 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие, со всем необходимым для проживания. тел. 
8-938-14-59-707, Сергей.
15837 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 2 эт., р-н 
пл. Ленина, со всеми удобствами, мебель, сплит-
система, телевизор, холодильник, на кухне вся 
мебель, микроволновка, ванная - плитка, лоджия 
застеклена, окна м/п. Для семьи без детей. Кв-ра те-
плая. Оплата 5 т.р. + коммун. платежи. Хозяин. тел. 
8-919-876-99-73, Олег.
15843 Сдам в п. ХБК комнату пожилой женщине, 
оплата 3500 р. + 500 р. коммун. услуги, с отоплением; 
двое - 2 т.р. + 400 руб. коммун. услуги. Рядом магазин, 
рынок, остановка. Имеется холодильник, телефон, 
мебель. Смотреть с 8:30 до 9:30. тел. 8-928-18-95-100, 
с 10 до 15 час., 8-961-30-38-105, с 10 до 19 час.
15844 Сдаю 1-комн. домик пл. 20 кв.м, с коридором, 
вблизи п. ХБК, в хорошем сост. Есть диван, телевизор 
ТВ, 2-кам. холодильник, газ. плита, шифоньер, туал. 
стол, обед. стол, стулья. Цена за мес. 5 т.р. + ком. услу-
ги: 500-1250 руб. (лето - зима). тел. 8-989-502-58-79.
15847 Сдается 1-к. кв-ра в р-не кадетского корпуса 
в п. Красина, для проживания есть все, водогрейка, 
5 эт., малосемейным без животных. Оплата 5 т.р. + к/
плат. тел. 8-918-518-47-47.
1743 Сдается 3-к. кв-ра, п. Новостройка, ул. Буль-
варная, 3/4, АГВ, окна и лоджия м/п, сост. хорошее, 
с мебелью и быт. техникой. Все комнаты раздель-
ные. Оплата 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.

1743 Сдам 2-к. кв-ру чистоплотным хозяевам без 
домаш. животных в п. Новая Азовка в р-не ост. «По-
чта». Кв-ра с отличным ремонтом без мебели. Опла-
та 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-951-510-60-93.
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, ул. Стро-
ительная, на въезде, 2/2, АГВ, сост. нормальное, 
встроен. кухня, 3 дивана, стол, прихож. Будет холод. 
и стир. маш. обычн. Оплата 9 т.р. + к/п. тел. 8- 928-
139-14-97; 8-904-442-09-42.
1743 Сдается кв-ра в центре, ул. Шевченко, р-н сто-
матологии, сост. нормальное, с мебелью и быт. тех-
никой. ТЭЦ. Семье, студ., командиров. Все в шаго-
вой доступности, 9 т.р. + к/п. 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», 2/2, АГВ, сплит-система, 
встроен. кухня, ковать, диван, шкаф. Нет холод. и 
стир. машинки. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97; 
8-904-442-09-42. 
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, ул. Творческая, 
р-н котельной, 4/5, сост. жилое, ТЭЦ, эл. водон. бак, 
холод., ТВ, стир. маш. авт., кух. мебель. Нет спально-
го места. Оплата 3,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97. 
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. Красина, р-н кадет. кор-
пуса, 5/5, ТЭЦ, эл. водон. бак, холод., ТВ, стир. маш.
авт., кровать, стенка, стол, кух. шкафы, окна и лод-
жия м/п. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97; 8-904-442-
09-42.
1743 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не Дворца спорта, с мебе-
лью и быт. техникой, сплит-системой. Для семьи. Ря-
дом школа и детский сад. 9500 р. + ком услуги. тел. 
8-928-178-34-31. 
1743 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 1/5, ТЭЦ, сост.
обычн., с мебелью и быт. техникой, кроме стир. ма-
шинки. Семье, студ. команд. 5,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42; 8-928-139-14-97.
1743 Сдается флигель на одном уч-ке с хоз., в п. 
Красина, р-н «Изумруд», сост. жилое, газ. форс., 
сплит, диван, шкаф, эл. водон. бак, душ, ТВ. Нет хо-
лод. и стир. маш. Туалет во дворе. Заезд. 5 т.р. + сч. 
тел. 8-928-139-14-97.
15854 Сдам дом, 2 комнаты, в р-не ж/д вокзала, с га-
зом, удобства на улице. Ц. 5 т.р. + коммуналка. тел. 
8-908-517-72-33, 8-950-859-09-03.
15881 Сдаю дом со всеми удобствами и мебелью, 
пл. 76 кв.м. Цена договорная. Р-н Гидропривода. 
тел. 8-988-894-47-01, 8-919-878-99-69.
15885 Сдается 1-к. кв-ра со всеми удобствами, п. 
Артем, ост. «Поликлиника», без мебели, на длитель-
ный срок. Для семейных. Оплата 4000 руб. + комму-
налка. тел. 8-918-898-36-86.
4198 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, длительно. Оплата 
7 т.р. плюс коммуналка - квитанция. Укомплектова-
на мебелью и быт. техникой. Все условия для про-
живания. Страховой взнос. Звонить с 8 до 19 час. по 
тел. 8-989-505-09-73.
4199 Сдам 1-к. кв-ру без мебели и быт. техники, 
ул. Хабарова (рядом 10-й магазин). На длительный 
срок. тел. 8-951-837-41-84.
15890 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Мичурина, п. Ар-
тем, 2/4 эт., с мебелью и быт. техникой. тел. 8-928-
607-60-48.
15897 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, после ремонта, 
ул. Шевченко, 76. тел. 8-928-903-04-50.
15901 Помогите, пожалуйста, женщине русской, 66 
лет, без вредных привычек, осталась без жилья. Мо-
жет у кого есть жилье, пригодное для проживания. 
тел. 8-951-842-19-93.
15906 Сдается 1-к. кв-ра в центре, со всеми удоб-
ствами, 2 эт. тел. 8-908-175-14-20.
15930 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении, в п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
15932 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Парковая, с евроре-
монтом. Рядом с подъездом гараж. Вся мебель и вся 
быт. техника. Спальный гарнитур, встроен. кухня, 
цифр. ТВ, сплит, интернет, домофон, стир. машинка 
- автомат и др. Рядом с домом остановка транспор-
та, магазины, почта и др. Оплата 12 т.р. + ком. плате-
жи. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
15959 Сдается 2-к. кв-ра, 1/3 эт., в р-не «Города Бу-
дущего». Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-918-562-
11-42.
4200 Сдам 1-к. кв-ру по ул. Разина, 11, р-н травма-
тологии. Оплата 5 т.р. + коммунальные. тел. 8-928-
906-03-58.
15968 Срочно сдам в п. Майский 1-к. кв-ру с мебе-
лью частично, 4/5 эт., кв-ра теплая. Аренда + ком-
мун. В доме общий счетчик отопления. тел. 8-951-
501-31-97.
15967 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.
15976 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели. тел. 
8-908-198-26-12.
15988 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, где «Нико-
пол», 2/4 эт., сост. жилое, с мебелью. Цена 9 т.р. + 
коммун. тел. 8-928-909-45-59.
15979 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 
20, 2/2 эт., с мебелью и быт. техникой, сост. жилое, 
предпочтительно для рабочих, командировочных. 
Ц. 5 т.р. + ком. Для рабочих цена договорная, в зави-
симости от количества проживающих. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
15979 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, 1/2 эт., 
с мебелью и быт. техникой, сост. жилое, отопление 
АГВ, низкая коммуналка. Цена 8 т.р. + коммун. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
16011 Сдается 1-к. кв-ра, улучшенка, кухня 14 кв.м, 
с мебелью и быт. техникой. Цена 7 т.р. + коммун. тел. 
8-919-872-05-35.
16015 Сдаю жилой флигель в центре п. Каменолом-
ни, отопление печное, вода во флигеле, без удобств. 
тел. 8-988-567-30-08.
16019 Сдается комната со всеми удобствами, от-
дельная, оплата по суточно и по часовая, для рабо-
чих, студентов и прочих. тел. 8-951-531-52-05.
16023 Сдается 1-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 
3/4 эт., быт. техника, мебель имеется. Оплата 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-988-545-12-66. Агентство.

16040 Сдается 1-к. кв-ра в центре, ул. Советская, 
2 эт., вся мебель есть, холодильник, ТВ, интернет, 
стир. машинка - автомат, сплит-система, сост. хоро-
шее. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-
46, с 9 до 20 час.
16042 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.
2790 Сдаю комнату в доме с хозяйкой, недорого, 
р-н кирпичного завода. тел. 8-906-417-16-47.
15580 Сниму кв-ру, дом, р-ны рассматриваю. Опла-
ту, порядок гарантирую. тел. 8-918-895-49-47.
15575 Сдается в центре 1-к. кв-ра, в хорошем сост., 
2 эт., не угловая, необходимая мебель и быт. техни-
ка имеется. Посредникам не беспокоить. Оплата 
7500 р. + к/у. тел. 8-919-894-70-95.
15573 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, 
в р-не автовокзала, для семейной пары, на длитель-
ный срок. Для проживания есть все необходимое. 
Отопление индивид. Оплата 8 т.р. + квитанции. Соб-
ственник. Посредникам не звонить. тел. 8-988-546-
12-08.
15567 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-
ра, в р-не Пролетарского круга (ул. Ионова, сост. 
жилое, полностью с мебелью и быт. техникой, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка, сплит-система, ото-
пление АГВ, комнаты изолир., с/у разд., интернет, 
кабельное. Семье на длительный срок. тел. 8-909-
417-53-81.
15997 Сдается 2-к. кв-ра, 48 кв.м, р-н 10-го  мага-
зина, 1/5 эт. панел. дома, комнаты изолир., кухня 8 
кв.м, балкон, с/у разд., без мебели и быт. техники. 
Рядом вся инфраструктура: 2 школы, поликлиника, 
магазины, рынок, остановка. 5 т.р. + к/у. тел. 8-928-
142-87-78.
15997 Сдается 3-к. кв-ра, 67 кв.м, р-н швейной ф-ки, 
5/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., окна м/, бал-
кон и лоджия заст., отопление индивид. - АГВ, с/у 
разд. Ц. 10 т.р. + к/у. тел. 8-928-142-87-78.
16007 Сдается дом в р-не нового моста, в/у, заезд 
для машины, молодой семье, без детей, команди-
ровочным, студентам, ул. Плеханова. тел. 8-995-
754-79-85.
1809 Сдается в р-не Соцгородка, ул. Разина, 2-к. кв-
ра. Оплата 4 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
15566 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж, в р-не Соцгородка, р-н шк. №6. тел. 8-928-182-
35-75.
15565 Сдается дом в центре, все условия, въезд для 
л/авто, семье из 2-3-х человек. На длительный срок. 
тел. 8-960-443-10-57.
16020 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
16020 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, пер. Мичурина, 
1/2, сост. нормальное, 2 дивана, стенка, ТВ, холод., 
стир. - автомат, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
16020 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н 2-й школы, 5/5, 
сост. обычное, шкафы, 2 кровати, диван, холодиль-
ник, стир. - автомат, ТВ, 8 т.р. + сч. (свет, вода, газ). 
тел. 8-908-191-34-59.
16020 Сдается 4-комн. дом, ул. Рылеева, удобства в 
доме, заезд для машины, гараж, 5 спальных мест, х/
постройки, ТВ, стир. машинка, 12 т.р. + сч. тел. 8-908-
191-34-59.
16020 Сдается 2-к. кв-ра, центр, ул. Ленина, 2/2, 
АОГВ, сост. хорошее, 2 дивана, ТВ, холод., стир. - 
автомат, 55 кв.м, газ. колонка, 8500 руб. + сч. тел. 
8-908-191-34-59.

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.

15518 Участок 600 кв.м на трассе М4 под бизнес. 
Продаю. тел. 8-901-000-61-45.
16000 Продается база отдыха с капитальными стро-
ениями, все коммуникации. Земли 60 сот. В ст. Раз-
дорская. тел. 8-906-186-46-92.
16035 Нежилое здание, пл. 160 кв.м, в п. Майский, 
бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в соб-
ственности, отмежевана, коммуникации по фасаду. 
тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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.
15765 Сдается в аренду помещение свободного на-
значения, ул. Садовая, 10В, пл. 66 кв.м, свежий ре-
монт, собственный огороженный двор, 18 т.р. в мес. 
Или продается - 1400 т.р. Собственник. тел. 8-909-
439-73-63.
15904 Сдается помещение (8 кв.м) фасад, большая 
проходимость, рядом с ТЦ «Максимум», пер. Крас-
ный Шахтер. Под любой вид деятельности. тел. 
8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.
15903 Сдается помещение (6 кв.м) фасад, большая 
проходимость, рядом с ТЦ «Максимум», пер. Крас-
ный Шахтер. Под любой вид деятельности. тел. 
8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.
15549 Сдам в аренду 200 кв.м, под автосервис, уста-
новлены 3 подъемника. тел. 8-928-900-28-64.

ЗНАКОМСТВА
15727 Познакомлюсь с мужчиной близкого по воз-
расту, способного стать надежной опорой в жизни. 
Мне 44 года, среднего телосложения, есть дочь 15 
лет. WhatsApp 8-950-857-25-22, Ольга.
15816 Где ты, вторая половинка, не знаю. Где искать 
тебя. На улице не подойдешь, возраст не тот. Бол-
товня ни к чему не приводит. Лучше раз увидеть, 
чем 100 раз услышать. Ищу вдову хорошую, без в/п. 
На всю оставшуюся жизнь, неполную, симпатич-
ную, 53-58 лет. Неважно из какого города, поселка, 
деревни, области. О себе: за 60 лет, выгляжу моло-
же, в/х, в/о, в/п в меру, вдовец. тел. 8-950-894-05-14.
15823 Познакомлюсь с девушкой от 40 лет, для се-
рьезных отношений. тел. 8-950-86-00-569, 8-951-
497-29-69.
15880 Познакомлюсь с порядочной, адекватной, но 
не полной женщиной 55-60 лет, в свободном плава-
нии не больше 1 года. Не соответствующих предла-
гаемому не звонить. На СМС не отвечаю. Звонить 
после 16 час. тел. 8-928-168-11-65.
15871 Одинокая вдова (65 лет, рост 156 см), обая-
тельная, со спокойным характером, без в/п, желает 
познакомиться с русским мужчиной - вдовцом близ-
кого возраста, хозяйственным, заботливым, урав-
новешенным, без в/п или в меру. Большая часть 
жизни - позади, хотелось бы прожить ее оставшую-
ся часть вместе с надежным человеком, оберегая и 
поддерживая друг друга. тел. 8-952-605-54-83.
15878 Александр, 42 года, познакомится с женщи-
ной от 35-43 лет. Без вредных привычек и не склон-
ной к полноте. Для серьезных отношений. Созда-
ния семьи. тел. 8-951-495-49-84.
15902 Ищу женщину для совместного проживания 
на моей территории, до 60 лет. О себе: 59/163/56. 
Без в/п. тел. 8-928-165-57-19.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

25К Вашим услугам, №46, 13/11/2019Реклама, 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

513. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

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

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

19886 Производим работы по монтажу ото-
пления из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, кон-
сультация - бесплатно. Опыт работы 21 год. тел. 
8-905-456-32-81.

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

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

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

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.

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

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

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 РАБО-
ТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
КРЫШИ С НУЛЯ. МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА, ШИФЕР, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЬ. ВОДОСТОК. 
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. ЗА-
МЕР И РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-
06-33, ВИТАЛИЙ.

11292 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, 
штукатурка, ламинат, электрика, 
сантехника, теплые полы, ОБОИ, 
плинтуса, жидкие обои, утепление, 
шумоизоляция, отопление, плитка. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Инстаграм 

remont_shakhty, тел. 8-909-405-85-68, Максим.

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

11848 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Стаж 
более 15 лет. тел. 8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, 
Александр.

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

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.
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.
13980 Прочистка засоров канализации любой 
сложности специальным оборудованием. тел. 
8-929-81-82-592.
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.
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).
8299 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.

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.

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).

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.

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.

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.
15275 Штукатурка, откосы, гипсокартон, шпаклев-
ка, обои. тел. 8-908-512-57-67.
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.

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.

2787 Выполняем внутренние, отделочные работы: 
штукатурка, шпаклевка, откосы, обои, потолочные 
плинтуса, покраска. Юлия: 8-952-602-17-29; Ирина: 
8-928-154-87-87.
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.
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. 
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.

14684 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монолиты, лестни-
цы, фундаменты, кирпичная кладка. тел. 8-918-52-
72-591.

15729 Выполним отделочные работы: плитка, обои, 
ламинат, пластик, МДФ, ГКЛ, стяжка, штукатурка, 
шпаклевка. Кладка. Газоблок. Бетонно-земляные 
работы. Качество гарантируем. тел. 8-951-518-20-
43, 8-900-123-58-51, Алексей.

15728 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.
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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
15749 ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ! ОПЫТНЫЙ МА-
СТЕР СДЕЛАЕТ В ЛЮБОВЬЮ! Откосы, штукатурка-
шпаклевка (стены, потолки), обои, покраска. Хозяй-
ство. И срочный ремонт от замены лампочки до 
экс-ремонта. В любое время. Спасибо за звонок. 
тел. 8-908-501-15-47.

15762 КОМПАНИЯ «СТРОЙЕВРОСНАБ» ВЫ-
ПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД 
КЛЮЧ»). ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ГАРАНТИЯ. СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ. 
ТЕЛ. 8-905-452-22-33, АЛЕКСАНДР.

15511 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
Монтаж НОВЫХ, замена СТАРЫХ наружных и вну-
тренних коммуникаций любым СПОСОБОМ. Врез-
ка в центральный водопровод, замена кранов под 
давлением, водомеры. Копка траншей, сливных 
ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-904-502-35-86, 
Александр.

15761 Выполняем качественный ремонт всех 
видов помещений «под ключ». Коммуника-
ции. Все виды декоративных работ. Гарантия 
качества на все виды работ. Зимние скидки 
20% с 1.12.19г. по 1.03.20г. тел. 8-903-462-47-
60, 8-909-413-33-39.

15510 Водопровод, канализация, сантехника. 
Ремонт и замена водопровода без вскрытия 
грунта - методом труба в трубу, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, 
экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-
35-86, Александр.

15803 Строительная бригада выполнит все виды 
работ из своего материала и материала заказчика. 
Строим с нуля дома, дачи, бани, хозблоки, навесы, 
беседки для дачи, фундаменты, отмостки, тротуар-
ная плитка, внутренняя отделка, кроем крыши лю-
бой сложности, обшиваем сайдингом. Ворота, за-
боры. Работаем без предоплат. И многое другое. 
Доставка и установка бесплатно. Обр. по тел. 8-960-
442-65-74.

15526 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

15809 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, гип-
сокартона, вагонки, МДФ. Настил линолеума, лами-
ната. Монтаж заборов, навесов. Спил деревьев и 
т.д. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.

15811 Бригада высококвалифицированных 
специалистов выполнит все виды внутрен-
них, отделочных работ. Опыт работы более 10 
лет. Цены умеренные. Без посредников. тел. 
8-961-401-44-04, 8-928-120-91-82, Виталий.

15812 Выполним все виды отделочных работ: ван-
ные комнаты «под ключ», укладка плитки, сантех-
ника, электрика, штукатурка, шпаклевка, гипсокар-
тон любой сложности, обои, ламинат и т.д. Качество 
и порядочность гарантируем. тел. 8-951-536-14-20, 
Алексей.
15862 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, кладка камня, арматуробетонные рабо-
ты, кладка керамоплитки. Заборы из металопрофи-
ля. тел. 8-904-502-63-21.

15829 Штукатурка, шпатлевка, откосы, штукатурка 
декоративная, стяжка пола. Недорого. Качество га-
рантирую. тел. 8-908-178-85-16, Александр.

15817 Делаем заборы из евроштакетника, метал-
лопрофиля, шифера, а также монтаж сайдинга, 
МДФ, гипсокартона, пластика. Копаем вручную 
сливные, погребные ямы, траншеи под водопро-
вод, канализацию. тел. 8-904-440-84-64.

15857 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового ши-
фера. Установка дымоходов, устранение течи. Водо-
провод, канализация - врезка. Отопление. Русские, 
местные, ответственные. Пенсионерам отдельные 
условия. Выезд + смета + консультация + доставка 
материала бесплатно. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

15872 Шпатлевка, обои, малярка, гипсокартон, ла-
минат. Качественно. Опыт работы более 10 лет. тел. 
8-952-570-27-88.

15874 Выполняю все виды отделочных работ, 
штукатурка, поклейка обоев, сантехника, плиточ-
ные работы, обшивка балконов, откосы, потолки 
всех видов, барельефы. Помогу в выборе матери-
алов и с доставкой. тел. 8-908-505-21-67.

15884 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, обои, декора-
тивное оформление стен, барельеф. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
15530 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под за-
боры. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-54-32.

15538 Срочный вызов сантехника. Отопление, 
канализация, замена водомеров. Установка уни-
тазов, сантехника любой сложности. Быстро, ка-
чественно. тел. 8-928-190-89-20.

15889 Выполним штукатурные работы, демонтаж и 
перепланировку, откосы, водопровод и отопление, 
мелкий ремонт по дому. Вывоз мусора (5 класс), 
грузчики, доставка сыпучих материалов. Любой 
объем. Звоните. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
15935 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.

15940 СТЯГИВАНИЕ трескающихся домов и об-
шивка сайдингом. Навесы. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-928-758-05-93, 8-961-299-85-35.

15962 Выполним следующие виды работ: свароч-
ные, кровельные, арматуробетонные. Электрика, 
водопровод, отопление. Стяжка дома металличе-
ским поясом. Зальем стяжку. Спил деревьев. Гипсо-
картон, штукатурка. тел. 8-951-490-27-24.

15557 ОТКОСЫ, ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, ПОКРА-
СКА, клеем ПЛИТКУ на потолок. Работаю АККУ-
РАТНО, КАЧЕСТВЕННО! тел. 8-928-142-65-03.

15558 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, колонок, печей! Купим б/у настенные газо-
вые котлы! Работаем КРУГЛОСУТОЧНО! Копка 
траншей, кладка сливных ям. Замена водомеров. 
Проведем водопровод, канализацию, отопление. 
тел. 8-928-135-74-85.

16014 Обои, покраска, плинтуса потолочные, поло-
вые, шпатлевка, линолеум и мн.др. тел. 8-928-180-
43-68.

15974 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка 
обоев, покраска, откосы, ламинат, линолеум, шту-
катурные работы. Цены приемлемые. тел. 8-928-
956-47-60, Василий.

15973 Заборы и навесы. Крыши и кровельные 
работы. Сварка. Отделка сайдингом и многое 
другое. Полы и потолки. Бригада из двух чело-
век. Без посредников. тел. 8-961-285-54-22, 8-989-
500-66-64.

15994 Выполняем все виды отделочных и строи-
тельных работ, включая малярку, поклейку обоев. 
Укладка пластушки, тротуарной плитки, арматуро-
бетонные работы, кровельные работы любой слож-
ности. Качественно и недорого. тел. 8-906-424-53-
26, 8-904-505-12-15.

7004 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

16012 Ломаем копаем, заливаем бетон. Вывоз му-
сора (5 кл.), сварочные работы. Кровля, щебень, пе-
сок в мешках. Дрова. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-
331-96-79.

16013 Натяжные потолки. Цена от производи-
теля. Кратчайшие сроки монтажа, высокое каче-
ство. Замер и консультации бесплатно. Действуют 
предновогодние скидки с 13.11.19 по 31.12.2019г. 
тел. 8-909-413-95-92.

16039 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.

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.

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.
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.
14914 Продажа: запчасти на КАМАЗ-10: стартеры, 
топливная аппаратура, головки, гильзы, все навес-
ное, шестеренки, подшипники, коробки передач, 
шестерник, редуктора. Нива - коробка скоростей, 
раздатка, стартер. Продается УАЗ - легковой - БУ, 
запчасти на двигатель, колеса на ГАЗ-53, шипован-
ная резина на14 с дисками. тел. 8-919-882-71-11.

15791 Покупаем битые автомобили на разборку. 
Вывозим своим эвакуатором. Дорого. тел. 8-961-
425-15-17, Владимир.
15532 Куплю а/м отечественного или импортного 
производства на запчасти или под восстановление, 
с запретом и битые. Дорого. тел. 8-951-847-44-22.

15531 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.

15893 Шины зимние «Bridgestone» бесшипные (ли-
пучка) 195х65 R 15.91S в комплекте со штампован-
ными дисками R 16 6,0 J 5х112 ЕТ 47 d 57, 4 шт., 5000 
руб. тел. 8-903-434-75-68.
15928 Продаю зимние колеса б/у на R 13, 14, 15, 16, 
накачаны и отбалансированы, с шипами и без. Воз-
можна продажа по отдельности, резина без дисков. 
Продам диски на Ниву Шевроле, литые, на R-15 и на 
Волгу-3110, колеса и седенья, и задняя крышка багаж-
ника белого цв. Цена договор. тел. 8-950-851-55-52.

ЛЕГКОВЫЕ
15528 Продается а/м «Ока» синего цвета, небитая, 
некрашенная. тел. 8-938-146-62-60.
15938 Срочно! Продается ВАЗ-2110. цв. «снежка», 
2004 г.в., в очень хорошем сост., музыка, сигнализ., 
тонировка, новый аккумулятор, новые фары, щиток 
приборов и ходовая, двиг. 90 л.с., подогрев сиде-
ний. Зимняя резина на литых дисках. Машина мест-
ная. Ц. 123 т.р., торг. тел. 8-950-851-55-52.
15577 Продается ВАЗ-2107, 2010 г.в., один хозяин, 
небитая, не крашенная, пр. 49 т.км, цена 145 т.р., 
торг. Цвет серебристый металлик. Вложений не тре-
бует. тел. 8-928-108-90-34.
8310 Продается ВАЗ Калина, 2006 г.в., в хорошем 
сост. Ц. 130 т.р., торг. тел. 8-903-430-64-82.

ИНОМАРКИ
15806 Продается м/автобус Форд Транзит, дизель, 
1989 г.в., 130 т.р. Звонить в любое время по тел. 
8-904-346-85-17.
15972 Продается Хундай Акцент, 2008 г.в., цв. чер-
ный, 2 хозяина, 2 комплекта резины. Ц. 220 т.р. тел. 
8-928-140-22-94.

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.

ГАРАЖИ
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.
15023 Продается гараж в центре города, по ул. 
Шевченко, 117. Документы на землю и гараж есть. 
тел. 8-903-432-10-01.
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.
15714 В центре, во дворе дома 153 по ул. Ленина 
(в р-не нотариуса Таран О.Н.) продаются два круп-
ногабаритных капитальных гаража (8х6х3,5), мож-
но под склады, мастерские, офисы и др. коммер-
ческую недвижимость. Цена за каждый по 600 т.р., 
торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
15723 Продается металлический гараж разборный, 
б/у, в хорошем сост. тел. 8-918-59-57-617, 22-97-14.
15724 Продается охраняемый гараж в р-не рын-
ка «Стайер», есть яма смотровая, подвал. Ц. 200 т.р. 
Продам комплект новой зимней резины R-16  на 
Рено-Дастер. тел. 8-928-170-60-70.
15784 Сдается металлический гараж, размер 5х8, в 
р-не Дворца спорта. Свет, охрана, подъезд. Собствен-
ник. Ц. 2500 руб. в мес. Ямы нет. тел. 8-928-194-78-79.
1743 Гараж металлич., на вывоз, уже разобран, за-
водской секционый, 4-створчатый в отл. сост., толст. 
сталь (не профнастил), 49 т.р. Торг. Помогу привез-
ти. тел. 8-908-171-56-86, 8-961-320-64-19.
15899 Сдаю гараж в п. Артем, возле детского сада «Бе-
резка» (ост. «Поликлиника»). тел. 8-951-529-78-30.
1809 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель.тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1811 Продается кирпичный гараж (6х5 м, высота 
потолка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом)во 
всю площадь гаража, расположен в р-не гост. «Куз-
басс» и Комсомольского парка, все документы в по-
рядке. Земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.
15578 Прдаю гараж в а/к «Вираж», п. ХБК, р-н шко-
лы №20, ул. Каховского, 49, 24 кв.м, гараж с ямой и 
подвалом на весь гараж. Гараж сухой, утепленный. 
Оштукатурен полностью. Летом полностью пере-
крыли крышу. Вложений не требует. Ц. 350 т.р. тел. 
8-989-618-57-33.
15579 Продается гараж в а/к «Текстильщик», разме-
ры: 6,8х8,2, яма на длину гаража. Подвал под всем 
гаражом, в/п 2,3 м, заведено 3 фазы (380 В), вода 
техническая. В гараже сделан ремонт, есть навес 
над воротами. Ц. 360 т.р. тел. 8-919-884-75-17, 8-918-
895-49-47.

9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.
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1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

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

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

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

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.

15717 Услуги КамАЗ-
самосвала, экскава-
тора-погрузчика  САТ, 
эвакуатора, мини-
погрузчика. ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПОРО-
ДА, ОТСЕВ, ГЛИНА, 
ЧЕРНОЗЕМ. ВЫВОЗ 
МУСОРА (5 кл.). Коп-
ка котлованов, слом 
ветхих построек. тел. 8-905-452-13-29.

15520 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

16010 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.



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

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.

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 самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, хо-
лодильники, ванны, газовые колонки. Поря-
дочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. Обр. по тел. 8-900-
135-01-75.

15165 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

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

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

15210 Куплю орехи, фундук, грецкие. Дорого. тел. 
8-960-465-24-54, 8-961-400-41-40.

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.
15365 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.
15719 Куплю б/у кинескопные телевизоры, DVD-Т2 
приставки, цифровую технику в рабочем состоя-
нии. тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.
15792 Куплю деловой металл: алюминий, нержа-
вейку, трубу, лист, уголок, профиль или обрезки. 
Дорого. От 150 руб./кг. тел. 8-961-425-15-17.

15818 Покупаю грецкие орехи, 40-50 руб. тел. 
8-928-296-85-55.

15824 Куплю пневматическое оружие; стартовый 
пистолет, лук, арбалет. Недорого. Куплю «Скиф» - 
дом но колесах. тел. 8-950-858-15-69.
15535 Куплю дорого грецкий орех, вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.
1579 Куплю уголь самовывозом со двора любом ко-
личестве. 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.

15907 Куплю дорого орехи. Пух- перо. Подушки, 
перины. Обр. по тел. 8-989-712-19-78, 8-989-504-
13-07.

15909 Куплю холодильники, газ. колонки, микро-
волновые печи, радиодетали, магнитофоны «Ро-
стов» 101, 102, «Илеть» 101, 102, газ. печки, грецкий 
орех, пух-перо, стиральные машинки. тел. 8-909-
406-81-93, Николай.

15913 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами жидкокристаллические телевизоры (ЖК).  
Вывезу сам. тел. 8-908-198-01-58.

15917 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. 8-961-
817-90-66.

15916 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-938-104-15-91.

15937 Куплю орех грецкий, пух-перо, подушки, пе-
рины. тел. 8-918-576-05-79.
15958 Принимаю орехи в любом количестве. Цена 
договорная. тел. 8-928-128-08-48.
15550 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.
15551 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.

15552 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.

15553 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.

15554 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.

15555 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.

15562 Куплю орех, дорого. Приеду сам. тел. 8-988-
574-10-00.

15975 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

16009 Куплю грецкий орех, выезд на дом. Честный 
вес.тел. 8-989-509-73-37.

1807 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
1807 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2019 г.в. в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.
1807 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.

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.

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.

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

16038 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.

16037 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.

16036 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.
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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.

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!!!

4185

От всего сердца хотим выразить 
глубокую благодарность и сказать 

человеческое спасибо бойцам 
пожарной службы п. Майского 

за профессионализм и оперативность, 
проявленные на пожаре 6.11.2019 г. 

в п. Майский по ул. Творческой. 
Со всеми испытаниями пожарные 

справились достойно и профессионально!
Жители дома №2 ул. Творческая.



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.

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

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.

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 

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.
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.
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.
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.
15077 Продается телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, радиола «Контата», фритюрница, то-
стерница, разные обои, электрополотенцесуши-
тель, посуда б/у, сервис «Мадонна», ковер, до-
рожки, книги, табуретки, стулья, книжный-шкаф, 
кафель, круглый стол, туалет. стол. Обр. по тел. 
8-903-404-71-87.
14913 Столярка: реализуем, изготавливаем: туале-
ты, будки, дрова, обапол, опилки, беседки, столы, 
лавки под заказ. Разное: ворота гаражные утеплен-
ные, б/у; въездные ворота на роликах - б/у, фрезы 
новые заводские набор оконный, дверной, филен-
ка; листы металл. 3 мм. тел. 8-919-882-71-11.
15721 Продам уголь 6 тонн. Цена 1 тонны - 3,5 т.р. 
Самовывоз. тел. 8-908-505-71-05.
15732 Продается спальный гарнитур, шкаф-купе, 
электродуховка. Обр. по тел. 8-918-580-78-10, 8-918-
575-03-46.
15734 Продаю пилы для пилорамы, самовар на 
дворах, часы с боем «Янтарь», книги худ. лит. новые 
и б/у. тел. 8-988-567-03-37.
15745 Продается холодильный агрегат стационар-
ный на 100 кв.м, 220/380 В, темп. -2+10, ц. 35 т.р. Ав-
томобиль «Форд-ка», 1999 г.в., на запчасти или под 
восстановление, ц. 35 т.р. Дачный уч-к 8,5 сот., ц. 20 
т.р. Водонагреватель на 90 л, ц. 3 т.р. тел. 8-928-194-
79-62, 8-988-556-56-82.
15754 Продается медицинская кровать для лежа-
чих больных, цена 10 т.р., торг. И новый гелевый 
пролежневый матрас. тел. 8-928-612-04-17.

15764 Пропишу временно в частном доме. тел. 
8-988-542-50-83.
15768 Продается диван недорого, в хорошем со-
стоянии. тел. 8-928-123-65-33.
15506 Продается шкаф для одежды, сервант, стол-
тумба, трельяж, швейная машинка ножная, стеклян-
ные банки любого размера. Очень дешево. Обр. по 
тел. 8-928-754-51-10, 25-01-28.
15519 Котел диз. 210 кв.м; весы до 5 кг напольные; 
карбонат 12 к.м белый; теннисный стол; дер. рей-
ка; дер. двери 2х80 (сосна); ДВП 8 листов (2,75х1,70); 
стекло 2 лист. (2,50х1 м) 6 мм; гипсовая плитка для 
отделки (67х45 см). Цены договорные. Поросята 2 
мес. тел. 8-952-569-58-80.
15769 Буржуйка, тачка садовая (алюмин.), смола, 
аккумулятор б/у №60, выхлопная (новая) 2110-11, 
топливный бак инжект. - 07, диски №13, зарядное 
для авто (новое), шины (зима) 195х65х15, домкраты, 
бампер - 06, мотор на мотоблок б/у, электролобзик. 
тел. 8-928-758-00-34.
15777 Продаются деревянные двери, разм. 2х80, 
2х65, 2х70. Теплые комуфляжные брюки для охоты 
и рыбалки. тел. 8-906-420-35-96.
15522 Продам орехи, три мешка, по цене 70 руб./кг. 
Без торга. тел. 8-961-302-75-07.
15810 Продается: ковровое покрытие 3х3,4 (б/у), 
дешево; собрание сочинений Лобсанча Рампы в 10 
томах (новое); собрание сочинений Майн Рида в 8 
томах, новое. Обр. по тел. 8-918-515-03-43, 8-928-
109-14-48.
15815 Продается пианино «Ростов». Есть грузовик, 
доставка. тел. 8-928-177-76-31.
15819 Продаю памперсы №3 для взрослых - 700 
руб. Пеленки одноразовые 60х90 - 500 руб. тел. 
8-928-177-12-85.
15821 Продаются колеса в сборе для грузовой ма-
шины - 5 шт., стекло лобовое для ГАЗ-53 - 1 шт., на-
сос высокого давления для машины или трактора - 
левый. Орех грецкий и фундук. Газовые баллоны 50 
кг и 25 кг. Сварочный аппарат 380 В. Двери на ГАЗ-
53 (левая и правая). Железо оцинкованное листо-
вое 2 м х 1,26х0,8. Жилы медные для сварки. Транс-
форматор повышающий давление от 100 В - 380 В. 
Багажник на легков. машину, 2 радиатора на ГАЗ-53 
и ГАЗ-57. тел. 8-904-347-37-17, Виктор.
15836 Продаю срочно: швейцарские часы, жен-
ские, цена договор. Гзовую печь б/у - 4000 р., в от-
личном сост., «Gefest». Ножи в наборе - 10 т.р. Со-
ковыжималку - новая, полупромышленную - 1000 
р. Гидромассажную ванну для ног - 3500 руб. Кожа-
ную куртку, размер 44-46 - 2000 руб. тел. 8-918-567-
24-80.
15838 Картофель с доставкой, недорого. Достав-
ка по городу бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-
535-59-44.
15839 Продается электродуховка - 2 т.р. Новая 
швейная машинка «Джаномс», стирал. машинка по-
луавтомат, 5,5 кг. Аквариум на 20 л. Диван-книжка, 
почти новый. тел. 8-908-187-47-74.

15529 Продаются остатки угля в тоннах, в меш-
ках, кол-во 4 тонны. Щебень 6 тонн. тел. 8-928-
610-90-45.

15883 Продаю памперсы «Сени» №2. Обр. по тел. 
8-950-841-26-87.
15910 Продаю холодильники, газ. печки, микро-
волновые печи, стиральные машинки. тел. 8-909-
406-81-93, Николай.
15888 Продаю мягкий диван, кресло, стенка 3,5 м 
для зала, стенка 2,3 м для коридора и другие вещи. 
Звоните. тел. 8-928-604-94-29.
15886 ДРОВА твердых пород: чурки, колотые. тел. 
8-928-177-00-82.
15544 Продаю металлические стеллажи для хране-
ния, в идеальном состоянии, ширина 90 см, высота 
2 м, длина от 1,5 до 4 метров. Изготовлены из метал-
ла 35, 40 и 45. тел. 8-918-899-57-92.
15547 Продаю недорого строительных станок с 
циркуляркой. Канистры металлические 20 л. Тен-
тованный матриал на машину УАЗ. тел. 8(8636) 26-
84-43.
15941 Продается телевизор цветной «Самсунг», ди-
агональ 53 см, вместе с цифровой приставкой, в от-
личном состоянии. Цена 3000 руб. тел. 8-928-761-
00-19.

15975 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

15989 УГОЛЬ АНТРАЦИТ В МЕШКАХ к вашему 
дому, от 10 мешков доставка бесплатно. Обр. по 
тел. 8-906-421-87-70.

7002 Женская куртка XL, цвет лимонный, осень - зи-
ма, дубленка в 46 размер, 2-сторонняя, кожа - мех. 
Телевизоры «Самсунг» 72 см и 54 см. тел. 8-908-178-
46-00.
7006 Продаются современные платья и пальто, 
разм. 54-58,в хорошем сост., по ценам от 1 т.р. до 1,5 
т.р. тел. 8-938-112-70-70, Елена.

16021 Дрова 25-30 см, чурки, есть рубленные, 
доставка. Спил деревьев. Туалеты, души, лавоч-
ки, качели, мебель, лестницы, делаем под заказ 
все. Требуются пильщики, подсобники, плотник и 
столяры. тел. 8-928-956-64-09.

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.

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.

1795 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 13.11.19 по 
27.11.19.

15827 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.
15851 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.

15859 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.

15860 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.

15861 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.

15867 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.

15868 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.

15869 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.

15870 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

15866 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

15873 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМОВ И Т.Д. 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД МАСТЕРА. ФОТО ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕМОНТА. ТЕЛ. 8-908-519-95-77.

16026 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ, ЗАМЕНА КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ, ПОРОЛОНА. ВОЗМОЖНА ЧА-
СТИЧНАЯ ПЕРЕТЯЖКА. УЖЕ ДЕЙСТВУЮТ 
НОВОГОДНИЕ АКЦИИ - ЗВОНИТЕ, УТОЧНЯЙ-
ТЕ. ТЕЛ. 8-961-272-89-89.

16025 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой опыт работы. Качество и сроки гарантируем. 
Каждому клиенту подарок. тел. 8-938-14-41-983.

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.
15540 Чистка канализации любой сложности. Ре-
монт котлов. тел. 8-961-330-29-20, Виталий.

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.

14159 Выкачка сливных ям и туалетов. Другие услу-
ги ассенизаторной машины. Выкачка любых объе-
мов. Недорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.
14775 Выкачиваю качественно сливные ямы, туа-
леты, удаляю ил со дна, работаю по городу и за го-
родом. Бочка 6 куб. м и 4 куб.м, шланги более 60 м. 
Обращаться по тел. 8-928-119-04-36, 8-950-859-75-
08, Иван.

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

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

15521 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА. тел. 8-928-163-74-48.
15865 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.
15864 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.
15863 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.

15918 Вывоз мусора (5 класс). Авто Газель. Груз-
чики бесплатно. Приезжаем в течение часа. Стои-
мость 2-3 т.р. тел. 8-961-817-90-66, Борис.

15548 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

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.
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15508 Про-
дается ком-
п р е с с о р 
ш а х т н ы й , 
д в и г а т е л ь 
трехфазный. 
Цена 15000 
руб. Обр. по 
тел. 8-909-430-28-44.



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

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

8646 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

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

13160 На работу в рыбный цех требуются раз-
норабочие, мастера чистоты. З/п от 12000 - 
30000 руб. тел. 8-918-531-18-13, Сергей.

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

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.

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.

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

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

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 
напитков и помощник продавца. Магазин находит-
ся по ул. Парковая. тел. 8-938-103-50-00.

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

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.

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.
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.
15410 Пассажирскому автотранспортному пред-
приятию требуются водители кат. «Д». тел. 8-908-
192-22-25.
15037 На кондитерскую оптовую базу требуется во-
дитель на Газель. тел. 8-988-997-47-63.
15115 Торговому предприятию требуется прода-
вец сантехматериалов. Зарплата 28 т.р. тел. 8-900-
131-55-31.

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

15297 В организацию требуется секретарь со зна-
нием английского языка. тел. 8-8636-26-96-96.

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.

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.
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.

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

15298 Требуется кухонная, помощник повара. тел. 
8-928-159-36-70.
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.
15348 В школьную столовую в п. ХБК требуется ку-
хонный работник. Звонить после 13 час. тел. 8-918-
893-26-37.
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.
15718 Требуются разнорабочие на разбор зданий 
и сооружений, кирпичных зданий, погрузку метал-
ла. тел. 8-928-148-60-54, Петр.
15720 В Бурито бар требуются повара и официанты 
в дневную смену. тел. 8-906-424-78-94.
15725 Срочно! В салон красоты требуется мастер 
парикмахер-универсал, место проходное, нара-
ботанное. График работы 2/2, с 9 до 19 час. Мы вас 
ждем. тел. 8-938-164-14-09, Светлана.

15737 «Сапоре пицца» срочно требуется на посто-
янную работу закупщик-доставщик. Зарплата дого-
ворная. Обр.: ул. Советская, 145 Б «Сапоре пицца», 
тел. 8-928-957-54-90.

15739 В закусочную требуется повар для жарки 
пирожков. тел. 8-909-413-10-04.

1388 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

1392 Для работы в г. Норильске требуются мон-
тажники по монтажу стальных и ж/б конструк-
ций. Зарплата выплачивается своевременно. тел. 
8-8636-238-006 (не посредник).

15763 Требуется администратор в сауну. Обр. по 
адресу: ул. Советская, 17, тел. 8-928-177-25-05.

4181 В пекарню и магазин деликатесов требуют-
ся пекарь и продавец. Обр. с 8 до 18 час. по тел. 
8-918-857-43-47.

4184 В отель требуется администратор, горничная, 
официант-бармен, в п. Нежданная. тел. 8-988-545-
85-49, 8-988-514-96-03.
15513 Для работы на складе требуется кладовщик-
грузчик, физически крепкий, выносливый. Продук-
ция в мешках 45-50 кг. Желательно навыки управ-
ления электропогрузчиком. тел. 8-938-129-56-81, 
Александр Дмитриевич или по адресу: п. Камено-
ломни, ул. Дзержинского, 2 Б.

1767 Приглашаем на постоянную работу ком-
плектовщиков. З/п от 25500 руб. в мес. До-
ставка до места работы корпоративным 
транспортом. тел. 8-903-432-84-53.

15517 В сеть магазинов по продаже разливных 
напитков и морепродуктов требуется продавец-
кассир. З/п высокая, полный соцпакет, обучение. 
Справки по тел. 8-938-122-02-73, с 10 до 22 час. 
ежедневно.

15783 Требуется менеджер по продажам. Привет-
ствуется без опыта работы. Что входит в суть ра-
боты: поиск клиентов и осуществление холодных 
звонков, знание и умение владеть программой 
Word, Excel. Режим работы с 9 до 17 час. тел. 8-903-
43-40-333, 8-918-551-44-99, Сергей.
15785 Требуется администратор сауны. Адрес: ул. 
Садовая, 25. График работы: сутки/двое. Оплата два 
раза в мес. Выход 800 руб. + проценты. Соцпакет. 
Система штрафов. Анкета - 50 руб. Испытательный 
срок 1 мес. тел. 8-928-194-78-79.
15786 Требуется заведующий сауной. Оплата 1 раз 
в мес. Ненормированный рабочий день. Матери-
ально ответственный. Опыт работы приветствует-
ся. Требования: честность, порядочность, умение 
сделать предприятие прибыльным. тел. 8-928-194-
78-79.

15795 В Шахтинский казачий кадетский кор-
пус на постоянную работу требуется: офицер-
воспитатель (из числа военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в ВС РФ на офицерских 
должностях не менее 10 лет, с высшим или сред-
ним военным образованием или из числа педа-
гогических работников с педагогическим обра-
зованием). Обр. по адресу: г. Шахты, п. Красина, 
ул. Сельская, 42. тел. 8(8636) 22-93-43, 8(8636) 22-
96-01, 8-918-589-10-46, звонить с 8 до 17 час.

15790 На постоянную работу в кафе требуется 
повар и ученик повара. тел. 8-928-168-98-71.

1739 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хозтоваров требуются кладовщики - ком-
плектовщики. 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. 

4188 Требуется продавец, зарплата достойная. тел. 
8-938-104-16-71.
4187 В мясной магазин «Бутчер» требуется прода-
вец, шашлычник, рубщик мяса, повар. тел. 8-938-
144-27-37.
4187 Требуется продавец в магазин «Золотая рыб-
ка» (рыба/пиво) в п. Артем. Требования: актив-
ный, доброжелательный, ответственный, комму-
никабельный. Гр. работы: с 8:30 до 21:30, выходной 
скользящий. З/п: выход и %. тел. 8-928-142-63-02.

15523 В цех по производству автомобильных 
чехлов «Rodus» требуются швеи. Цех располо-
жен в центре п. Каменоломни, ул. Бойка, 8. Хо-
рошие условия труда, 5/2. Зарплата от 20 т.р. 
Проезд оплачивается дополнительно. тел. 
8-909-411-85-77.

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

15524 На производственные объекты требуются 
сторожа-контролеры. График: сутки - трое. Оплата 
19 т.р. в п. ХБК, 15 т.р. в центре. А также охранники с 
УЧО 4-6 р. тел. 8-961-294-62-81.
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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!

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)

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

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-929-801-76-55   

1777. 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.

101. Реклама

пер. Спортивный, 2
тел. 8-918-508-01-55

тел. 22-40-60
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Все сложное - просто!



РАБОТА
15525 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется повар-продавец. График сменный. 
З/п 100 руб./смена. Находимся в п. ХБК. тел. 8-928-
622-28-22, Виталий.
15804 Охранному предприятию требуется охран-
ник, можно без лицензии. тел. 8-909-406-17-49.
15835 На постоянную работу в парикмахерскую 
требуется мастер парикмахер-универсал. Парик-
махерская в центре, возле рынка. Работа 50/50. тел. 
8-918-571-86-86.
15849 В салон красоты требуется парикмахер. Гра-
фик сменный. Опыт работы приветствуется. тел. 
8-928-166-66-70, Олеся.

15534 Требуются водители в такси без вредных 
привычек. График по договору. Машина на мета-
не. тел. 8-903-473-79-92.

1743 Требуется сторож, желательно проживающий 
в р-не 10-го магазина, ДК Мешковой, Новосторой-
ки. тел. 8-928-195-19-53. 
1743 Требуется водитель категории «Е» на п/п реф-
рижератор, межгород, опыт работы на иномарках 
обязателен. тел.  8-928-195-19-53.
1743 В оптику требуются сотрудники с медицин-
ским образованием на должность оптометриста. 
тел. 8-909-438-18-88.  
1743 В цех по ремонту дорожно-строительной тех-
ники требуется автослесарь. З/плата 30000 руб. 
Адрес: г. Шахты, ул. Ворошилова, 2. тел. 8-906-421-
79-72.
1743 В пекарню требуется повар на жарку пирож-
ков. Режим ночной, график 5/2, местонахождение 
возле фабрики Глория Джинс, з/п от 19 т.р. Осталь-
ные подробности по тел. 8-952-567-30-55.
1579 Требуется мастер чистоты в магазин на пол-
ный рабочий день. График работы 2/2. Принимаем 
без опыта работы. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-918-505-44-24.

15536 Требуются охранники. Обр. по тел. 8-928-
144-05-53.

4190 Требуется продавец на центральный рынок. 
График: неделя через неделю, с 8 до 15 час. Оплата 
500 руб. в день. тел. 8-903-404-38-80.
4193 Детейлинг студии в р-не п. Петровка требует-
ся автомойщик с опытом. На длительный срок. Вы-
сокая зарплата, минималка в день 1000 руб. Гибкий 
график работы. Дружный коллектив. Запись на со-
беседование с 8 до 20 час. тел. 8-938-100-07-30.
4179 Требуется продавец в цветочную мастерскую 
«Цветы и Подарки», ул. Советская, 170. Отвечу на 
вопросы по тел./ватцап: 8-918-518-09-70, Елена.

15875 На постоянную работу требуется сто-
ляр корпусной мебели, обойщики мягкой ме-
бели (можно ученики), разнорабочие. тел. 
8-928-604-05-06.

15882 В кондитерский цех в п. Артем требуется 
мастер кондитерского производства, работа 2/2, 
с опытом работы. тел. 8-918-534-89-49.

15541 В мебельных цех требуются карказчики, 
обивщики, швеи, грузчики. тел. 8-918-545-55-59.

15887 Требуется разнорабочий на стройку, зарпла-
та 800 руб. в день. тел. 8-989-518-80-49.
15892 Срочно требуется шиномонтажник с опы-
том работы, без вредных привычек. тел. 8-905-652-
02-53.
15911 В центре города в салон парикмахерскую 
срочно требуется мастер-универсал с опытом ра-
боты (% или аренда). тел. 8-960-458-62-64.
15922 Требуется продавец мяса в магазин в р-не 
швейной фабрики, з/п 400 руб. плюс 2% от выруч-
ки. Можно подменным. тел. 8-928-172-00-97, 8-989-
701-35-77.

15543 На постоянную работу требуется столяр-
мебельщик, ученик столяра, маляр по мебели, 
ученик маляра. тел. 8-905-42-55-070.

15947 В торговый дом «ТеплоКент» требуются офис-
менеджеры по продажам, водители-экспедиторы. 
Зарплата высокая, официальное трудоустройство. 
пер. Путиловский, 18, корп. 3. тел. 8-929-81-407-11.
15949 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин, для инвалида - женщины 1 гр. З/п 10 т.р. 
тел. 8-988-546-04-90.
15950 На автомойку требуются мойщицы - мойщи-
ки, можно в аренду. тел. 8-928-151-72-25.
15951 Срочно требуется водитель категории «Е». 
тел. 8-989-63-69-865.
15955 Требуются водители на 4-осные самосвалы: 
Шакман, ФАВ. тел. 8-928-750-99-65, 8-928-103-71-63.
15954 В мебельную компанию на постоянную ра-
боту требуются сотрудники на склад, можно без 
опыта работы. График с 9 до 17 час. тел. 8-950-860-
15-54, Дмитрий.
15953 Подработка. Погрузо-разгрузочные работы. 
Оплата день в день. тел. 8-988-999-38-55, Илья.
15963 Требуются автомойщики, р-н п. Артем. тел. 
8-918-533-18-80.
15961 Требуется работник на кухню для приготов-
ления элементарных блюд и салатов, работа в друж-
ном коллективе, п. Красина. Рабочий день с 7 до 17 
час. Звонить с 11 до 20 час. тел. 8-961-411-86-73.
15970 Требуются сотрудники с личным авто! Рабо-
та типа торгового. Развоз выпечки по магазинам. 
Оплата: проценты плюс бензин. Обр. по тел. 8-900-
133-61-53.
15971 В пекарню требуются упаковщики, заготов-
щики, помощник повара, кондитер. Обр. ул. Фису-
нова, 44 А. тел. 8-928-122-05-90.
15983 В магазин «Посуда и хозтовары» требуется 
продавец-кассир. Мы находимся на центральном 
рынке. Часы работы с 8 до 17 час. График 2/2. Зар-
плата от 10 т.р. тел. 8-918-570-01-89.

 15978 Срочно требуются автомойщики с опытом 
работы. Высокий процент от выручки (до 45%). Хо-
рошая проходимость. тел. 8-928-628-83-31.

15564 В магазин «Энергомаркет» на постоянную 
работу требуется ответственный и энергичный 
рабочий склада, желательно с опытом ведения 
складского учета. Обр. по тел. 8-928-170-77-00, 
по адресу: пер. Красный Шахтер, 47, маг. «Энер-
гомаркет№, с 9до 19 час.

1753 Производственный менеджер (закупки, про-
дажи, опыт работы с металлопрокатом). Знание 
Excel (работа с таблицами), знание документообо-
рота (договора, спецификации), з/п от 35 т.р. Ма-
стер ОТК (приемка готовой продукции), опыт ра-
боты, з/п 35 т.р.  Мастер участка СС (сборо-сварка). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная. 
З/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-929-819-13-38, 23-81-
21, с 8 до 17 час.
1753 Требуется бухгалтер, знание 1С, налогообло-
жение ОСНО, опыт работы обязательно. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, з/п 
35-45 т.р. Слесарь ФС (финальной сборки), зачист-
ка после ГЦ, сборка. Оплата сдельная, з/п 30-35 т.р. 
Разнорабочие, 25-30 т.р., опыт работы болгаркой 
обязательно. Опыт работы. Соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день, умение работать болгаркой. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций из 
заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
16004 Требуется специалист по изготовлению кор-
пусной мебели. Центр. тел. 8-928-157-70-01.
1753 Требуется бухгалтер на первичную докумен-
тацию, знание 1С (8), налогообложение ОСНО, опыт 
работы обязательно, постоянный характер работы. 
З/п 25 т.р. тел. 28-94-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
15581 Приглашаем на постоянную работу: пова-
ров, кухонных рабочих, продавцов продоволь-
ственных товаров. График работы 5/2, бесплатное 
питание. тел. 8-961-42-47-000, с 11 до 21 час.

16022 На пилораму требуется пильщик, води-
тель, подсобник, плотник, столяр, «кулибин», сле-
сарь, работа на вышке. тел. 8-928-956-64-09.

16027 Требуются охранники 4 разряда. График 
работы сутки-трое. Возможна подработка. Объ-
екты в г. Шахты. Полный соцпакет. З/п 1610 руб./
сутки. тел. 8-918-550-10-99.

16028 Предприятию на постоянную работу тре-
буются разнорабочие. Зарплата 800 руб. в день. 
тел. 8-952-566-22-24.

16029 Предприятию на постоянную работу тре-
буется рамщик на ленточную пилораму. Зарпла-
та от 25 т.р. тел. 8-952-566-22-24.

16030 Предприятию на постоянную работу тре-
буются сборщики поддонов. Зарплата от 25 т.р. 
тел. 8-952-566-22-24.

16034 Для работы в шахтопроходческом управ-
лении срочно требуются: проходчики от 4 разр. - 
140 т.р.; крепильщики - 95 т.р.; слесари ГШО - 100 
т.р. - 120 т.р. Вахта 30/30 дней. Питание 3-разовое 
(обед в шахту). Шахта угольная горизонт. Гости-
ница, спецодежда, стаж, проезд, медкомиссия - 
за счет организации. тел. 8-8636-26-41-75, 8-951-
537-25-54.

15582 Требуется сварщик с опытом работы на по-
луавтомате, для сборки металлоконструкций «фер-
мы». Оплата договорная. тел. 8-933-777-17-78.

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.

4192 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с груз-
чиками. Квартирные переезды. Спил деревьев. 
Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: акация 
- 1500 руб./куб (по 30 см), 1300 руб./куб (60 см), 
1200 руб./куб (по1 метру). тел. 8-908-502-98-00.

15948 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

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.

1743 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
15981 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обр. по тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

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.

14587 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. 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. Обр. 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.
15512 Ремонт холодильников и стиральных машин 
на дому и с гарантией. Олег: 8-918-544-05-62; Роман: 
8-961-42-42-300.
15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

15527 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. Ка-
нализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

15929 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96, 8-918-518-73-76, Анатолий.

15556 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.

15969 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников не-
разборных баков. Большой опыт работы, рас-
ходные материалы в наличии, гарантия на ре-
монт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

16041 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

ЖИВОТНЫЕ
15308 Опытный кинолог обучит вашего питомца на 
ОКД и ЗКС на вашей территории. Подготовит в ПВ и 
ВВ. 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.
Подарю в добрые руки кошку цветную, светлую, пу-
шистую. Красивая девочка 6 мес. И кошку цветную, 
девочку. Мышеловки, здоровы, приучены к лотку. 
Кот бело-серый, красивый, без вредных привычек, 
послушный, возраст 8 месяцев. Возможна доставка. 
Можем выслать фото. тел. 8-928-620-42-45, 28-34-24.
15850 Продается бычок 1,5 мес., хорошее племя. 
тел. 8-906-428-79-89.
15533 Продаю домашних свинй на мясо. тел. 8-928-
199-17-13.
1743 Продам ослицу, возраст 6 лет, раньше рабо-
тала в прокате. А также козу зааненско-альпийскую 
дойную, покрытую, зааненского чистопородного 
козла с документами, декоративных кроликов. тел. 
8-905-428-14-10.
Отдам в хорошие руки молоденькую, породистую 
кошечку светлого окраса, в связи с переездом. тел. 
8-928-138-51-82.
15894 Продаются поросята, возраст 2 мес. Цена 3 
т.р. тел. 8-951-522-59-33, Александр, в любое время.
15921 Продаются гуси на забой. Цена договорная. 
тел. 8-928-773-87-59.
Ищем доброго хозяина для осиротевшей собаки 
(мальчик), порода китайская хохлатая, здоров, до-
брый и ласковый. Отдам только в надежные руки. 
тел. 8-918-508-75-84.
Подарю красивую трехцветную кошечку, возраст 5 
мес., приучена к лотку, ловит мышей. тел. 8-918-511-
66-44, Людмила.
Подарю красивых котят, кушают все, к лотку приу-
чены, возраст 3 мес. тел. 8-928-125-59-79, Ольга.
2788 Продаю домашних поросята 1-5 мес. В п. Ар-
тем, ул. Дубинина, 14. тел. 8-951-532-86-76, 8-951-
492-21-18.
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11335 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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

è ñåñòðåíêó

С Днем рожденья тебя детка,
Юная красавица.

Пусть жизнь будет, как конфетка,
И пусть мечты сбываются!

Мы тебя любим.
Мама, папа, бабуля 

и сестренка Маргоша.

4195

АБДУЛОВУ
АРИШКУ!

15900

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
ïîçäðàâëÿþ

ÊÓÁÛØÊÈÍÀ
ÂÀËÅÐÈß!

Побед тебе на всех фронтах,
Пусть будет все в твоих руках. 

Для счастья - разные причины.
Ты лучший, истинный мужчина!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
15 ноября Федора Николаевича Ковалева
16 ноября Александру Степановну Пухлякову
17 ноября Людмилу Николаевну Бучко, 
Марию Дмитриевну Долотенкову
18 ноября Раису Васильевну Дутову

участников Великой Отечественной войны
15 ноября Бориса Петровича Иванова

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
16 ноября Матрёну Трофимовну Плетнёву
17 ноября Михаила Яковлевича Плотникова
19 ноября Сергея Андреевича Жарикова, 
Екатерину Гавриловну Терещенко

Уважаемые налогоплательщики! Про-
сим вас уплатить имущественные налоги 
до 2 декабря 2019 года — окончания уста-
новленного срока уплаты. В 2019 году 
расчет имущественных налогов (земель-
ного, транспортного и налога на имуще-
ство) произведен за 2018 год. Если на-
логоплательщик не заплатит вовремя, 
то уже со следующего дня (т. е. с 3 дека-
бря 2019 года) он становится должником. 
Задолженность будет расти каждый день 
за счет начисления пеней.

Что делать, если налоговое уведом-
ление не получено?
Сводные налоговые уведомления (со-
кращенно СНУ) владельцам налогоо-
благаемых объектов направляются на-
логовыми органами или размещаются 
в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка» не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов. При этом СНУ 
не направляются в следующих случаях:

наличие налоговой льготы, налогового 1. 
вычета, иных установленных законода-
тельством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога;
если общая сумма налогов, отражае-2. 
мых в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей;
налогоплательщик является пользо-3. 
вателем интернет-сервиса ФНС Рос-
сии — «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и при 
этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости полу-
чения налоговых документов на бу-
мажном носителе.

Пользователи сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», которые получили СНУ 
в электронном виде, имеют возмож-
ность провести оплату через онлайн 
банки. Для этого достаточно ввести 

реквизиты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнёров ФНС России.
Если гражданин не получил до 1 ноя-
бря 2019 года СНУ (за расчетный пе-
риод 2018 год), он может обратиться 
в любую налоговую инспекцию, упол-
номоченный МФЦ, направить заяв-
ление об этом через «Личный каби-
нет налогоплательщика» или через 
сервис «Обратиться в ФНС России».

Что делать, если в налоговом уведом-
лении некорректная информация?
Сведения о налогооблагаемом имуще-
стве и его владельце (включая харак-
теристики имущества, налоговую ба-
зу, правообладателя, период владения) 
в налоговые органы представляют ор-
ганы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц 
по месту жительства (месту пребыва-
ния), регистрацию актов гражданско-
го состояния физических лиц, органы, 
осуществляющие государственный ка-
дастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, 
органы опеки и попечительства, органы 
(учреждения), уполномоченные совер-
шать нотариальные действия, и нотари-
усы, органы, осуществляющие выдачу 
и замену документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Феде-
рации.
Ответственность за достоверность, пол-
ноту и актуальность указанных све-
дений, используемых в целях на-
логообложения имущества, несут 
вышеперечисленные регистрирующие 
органы. Указанные органы представля-
ют информацию в налоговую службу 
на основании имеющихся в их инфор-

Поторопитесь! Налоги пора оплачивать

мационных ресурсах (реестрах, када-
страх, регистрах и т. п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщи-
ка, в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная (некорректная) информа-
ция об объекте имущества или его вла-
дельце (в т. ч. о периоде владения объ-
ектом, налоговой базе, адресе), то для 
её проверки и актуализации необходи-
мо обратиться в налоговые органы лю-
бым удобным способом:
1. для пользователей «Личного кабине-

та налогоплательщика» — через лич-
ный кабинет налогоплательщика;

2. для иных лиц: посредством личного 
обращения в любую налоговую ин-
спекцию либо путём направления 
почтового сообщения, или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России».

Внимание! Физические лица — вла-
дельцы объектов недвижимости, транс-
портных средств или земельных участ-
ков, которые никогда не получали 
налоговые уведомления или не заявля-
ли льготы в отношении принадлежа-
щих им налогооблагаемых объектов, 
обязаны сообщать о наличии таковых 
в любой налоговый орган по установ-
ленной форме (форма КНД 1153006 
«Сообщение о наличии объектов недви-
жимого имущества и (или) транспорт-

ных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим 
налогам, уплачиваемым физическими 
лицами»). Сообщение с приложением 
копий правоустанавливающих (право-
удостоверяющих) документов на объ-
екты недвижимости или документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств, 
представляется однократно до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Несвоевременное 
непредставление этого сообщения, вле-
чет взыскание штрафа в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога в отно-
шении объекта имущества, по которо-
му не представлено сообщение.
Консультирование по вопросам начис-
ления имущественных налогов в Меж-
районной ИФНС России № 12 по Ро-
стовской области ведется по адресам:
— г. Шахты, ул. Шишкина 162, ОДЦ «Го-
род Будущего», зал № 1, телефон спра-
вочной службы:8 (8636) 25–45–38; — р. п. 
Каменоломни, ул. Комсомольская 13, 
телефон справочной службы: 8 (86360) 
2–27–73; — г. Новошахтинск, ул. Харь-
ковская 111, телефон справочной служ-
бы: 8 (86369) 2–33–94; — р. п. Усть-
Донецкий, ул. Портовая 9, телефон 
справочной службы: 8 (86351) 9–18–49.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области

Федеральная налоговая служба в це-
лях изучения эффективности работы 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в деятель-
ности налоговых органов проводит 
онлайн — опрос граждан. 
Онлайн — опрос проводится на офи-
циальном сайте ФНС России, где жите-
ли Ростовской области могут ответить 
на вопросы по теме: «Как вы оценивае-
те работу, проводимую УФНС России Ро-
стовской области по противодействию 
коррупции?».
Коррупция — это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, а также со-

вершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.
Опрос проводится с 15 октября по 15 но-
ября 2019 года через разделы интер-
нет сайта ФНС России: Главная страни-
ца — Инспекции-Межрайонная ИФНС 
России № 12 по Ростовской области — 
Противодействие коррупции.
Ссылка на официальном сайте ФНС 
России по адресу:
https://www.nalog.ru/rn61/ifns/imns61_82_
new/anticorr/9145120/

Отдел кадров и безопасности
Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области

Противодействие 
коррупции

в режиме онлайн

Осталось совсем немного времени до окончания срока уплаты 

гражданами имущественных налогов за 2018 год.
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Успехи Шахт
Много лет читаю городскую газету «К 
Вашим услугам», потому что получаю 
полное представление о том, что проис-
ходит в моем городе. Радуюсь успехам, 
переживаю о неудачах.
Я не сторонница собирать негатив, что-
бы потом сказать, что все у нас плохо, 
а затем искать виноватых. Не пользуюсь 
информацией ОБС (одна баба сказала).
Живу здесь 63 года и никогда не хотела 
никуда уезжать.
Знаю о соревнованиях «Донская высо-
та», собравших легендарных спортсме-
нов. Радуюсь успехам шахтинцев, кото-
рые привезли медали со Всероссийских 
соревнований по рукопашному бою.
Счастлива, благополучному окончанию 
противостояния спортсменов и уча-
щихся школы № 5.
Знаю, что в городе работает филиал 
«Опоры России» — многообещающее 
и красивое название.
Но этого так мало, чтобы чувствовать себя ком-
фортно в нашем городе в XXI веке.

Город шахтёрской славы 
померк
Последние годы моё основное занятие 
дом-больница, больница-дом. Недав-
но я была в центре, прогулялась от Ма-
яковского до Ленина и от Комиссаров-
ского до Сквозного. От увиденного мне 
стало плохо.
Что случилось с моим городом, го-
родом шахтерской славы? Тревожно. 
Но не потому, что разменяла девятый 
десяток лет.
Когда город успел превратиться в ог-
ромный торговый центр? Горожане жи-
вут и выживают за счет торговли? А где 
промышленный центр?

Информационная 
политика
Тревогу усилила информация журна-
листки Анны Алферовой о конфрон-
тации городской администрации и га-
зеты «К Вашим услугам». Дело дошло 
до суда.
По подобному поводу наш президент 
обычно говорит: «Чушь!»
Да, в городе много недостатков, оши-
бок, связанных с непрофессионализ-
мом, недобросовестным отношением 
к своим обязанностям.
В Шахтах, как в зеркале, отражается все, 
что происходит в стране, только в мень-
ших масштабах, — несколько раз прочи-
тала в «КВУ» статьи «Цензуре NET-1,2,3 
(№ 36, № 38, № 40).

Трудности Шахт
Проблем в городе предостаточно. Жаль, 
что некоторые мы создаем сами. А они, 
как говорится, решаются на раз-два:

«Общественники» в понимании чи-1. 
новников. 
(Читайте определение в толковом 
словаре).
Запрет на жалобы жителей. 2. 
(Как понимать тогда «свободу слова»?)
Работа чиновников максимально за-3. 
крыта. 
(Забыли, кому они служат?)
Шахтинцы живут в информационном 4. 
вакууме. «Информация без инфор-
мации». Максимально закрытая «от 
лишних глаз» работа чиновников. 
(И это о том же. Так кому чиновни-
ки служат?)
Информация для 200 человек в ин-5. 
тернете. 
(Это не для меня. Жалко. Нет ин-
тернета и поздно учиться).
«Чиновники боятся открытого диа-6. 
лога с независимой прессой». 
(Если, как говорится, «рыльце 
в пушку», то это понятно).
Новая информационная политика 7. 
связана с приходом к власти аппа-
ратчика Фёдора Хлебникова. 
(Тогда кто у нас глава — глава горо-
да и администрации?)

Ничего личного, только информация 
из газеты и мнение обыкновенного обы-
вателя в хорошем смысле этого слова.
Как решить эти проблемы?

Варианты выхода 
из кризиса
Во-первых, пригласить представителей 
СМИ и администрации на заседания 
комитета по этике. Если такого комите-
та у нас нет, создать.
Посадить стороны за стол переговоров 
и решить проблемы с точки зрения мо-
рали, нравственности и этикета.
Во-вторых, изучить и использовать в ра-
боте положительный опыт общения гу-
бернатора с журналистами.
Чиновники требуют от журналистов 
письменные запросы на информацию? 
Что на это сказать? — Очередная чушь.
Кто должен информировать и отвечать 
шахтинцам на их вопросы о положении 
дел на транспорте, в здравоохранении, 
образовании, ЖКХ, спорте? Ответ ясен.

Очередные проблемы
А вот решение второй части проблем 
требует особых усилий:
1. Заброшен частный сектор.
2. Не закончено разбирательство по от-

равлению водой жителей Аюты.
3. Медленно решается «Мусорная про-

блема».
4. Кладбищенская реформа. В телеви-

зоре эту проблему называют «похо-
ронным бизнесом».

5. Скандал со спортивными гимнастами.
6. Реконструкция парка.
7. Ларьки хотят снести ради сквера.

Мусорная реформа
Страна, как и наш город, не была гото-
ва к решению «мусорной проблемы». 
Выяснилось, что еще нужно построить 
200 мусороперерабатывающих заводов, 
а в Ростовской области –8!
В масштабах одного небольшого города 
можно было хотя бы приступить к ре-
шению проблемы раздельного сбора му-
сора, используя инициативу горожан.
Знаю, что нужны миллионы рублей 
на специальные контейнеры.
А сегодня можно хотя бы закупить 
плотные пакеты разного цвета и инфор-
мировать горожан о том, в пакеты како-
го цвета складывать мусор: пластик, ме-
талл, пищевые отходы. Цветные пакеты 
проще сортировать.
А потом бы думали и о закупке кон-
тейнеров разного цвета и о строительс-
тве заводов. На все это даже миллионов 
не хватит!
Мусорная проблема давно решена в Ка-
захстане, в Белоруссии и других стра-
нах. Опыт Казахстана нам не подой-
дет — другой менталитет.
А в Белоруссию можно было бы пос-
лать нашего представителя за опытом. 
Там, говорят, такая чистота! Руководи-
тели города не догадались? Обратитесь 
за советом к горожанам. Думаю, мно-
го чего посоветуют. Но… зачем? Наша 
страна более чем у 10 стран закупает 
пластиковые отходы, чтобы самим про-
изводить пластиковые изделия. Это же 
проще!
А мы свой пластик кидаем в мусор-
ный ящик. Второй год наш город реша-
ет «мусорную проблему», т. е. топчемся 
на месте. Достаточно проехать по городу 
и убедиться в этом: 9 октября на Сквоз-
ном пакеты с мусором по обе стороны 
дороги. На углу Сквозного и Ленина из-
за мусора невозможно подойти к кон-
тейнеру… Трудно руководителю депар-
тамента проехать по городу и навести 
порядок? И так по каждой проблеме, 
обозначенной в «КВУ» № 36,38,39,40 …

Гимнасты
Особого внимания заслуживает «скан-
дал со спортивными гимнастами». Ока-
зывается, аккредитация школы № 5 бу-
дет аж в 2023 г. Только поэтому вопрос 
сняли с повестки дня?
Как могла пройти первая аккредитация 
школы без спортзала? Или глава депар-
тамента считает, что физкультура в ко-
ридорах — это нормально? Я чего-то 
не знаю или неправильно понимаю?

Ларьки в центре
Новая городская проблема — «Ларьки 
собираются снести ради сквера», — бла-
гоустройство территории между ули-
цей Советской и Победой Революции. 
Открываем толковый словарь Ожегова: 
«Сквер — это небольшой общественный 
сад в городе». Сегодня в нашем пони-
мании «сад» — это декоративные дере-
вья и кустарники — трудно представить 
фруктовые деревья в центре города.
Сквер у нас на Ленина, Клименко, Киро-
ва: посредине улицы деревья и кустар-
ники с лавочками и пешеходной дорож-
кой. А по краям сквера — автомобильная 
дорога. Где в районе Пенсионного фонда 
можно разбить такой сквер? Тем более, 
что рядом две зоны отдыха — площади 
Ленина и Солдата.
О каком сквере может идти речь в дело-
вой части города с активным движением 
транспорта?
«Ларьки портят внешний вид города». 
Тот, кто разрешал ларьки, автобусные 
остановки в этой части города, о чем ду-
мал? Просчитывал события на годы впе-
ред? Почему предприниматели должны 
отвечать за то, что у чиновников левая 
рука не знает, что делает правая?
А если уж чиновники считают, что там 
нужен сквер, переносите ларьки на дру-
гие места и оплатите моральный ущерб, 
так как вы нарушаете договор.

Обращение к власти
Чиновники! Исходите из того, что есть. 
Просчитывайте на годы вперед и думай-
те, что скажут о ваших делах потомки. 
Нельзя жить по принципу: после меня — 
хоть потоп. Приведите в порядок те скве-
ры, которые уже есть. А в районе Пенси-
онного фонда можно установить лавочки, 
изменить внешний вид ларьков и подде-
рживать чистоту. С желанием превра-
тить центр города в зону отдыха (нело-
гично!) чиновники опоздали.
А какую роль в жизни города играют де-
путаты? Зачем они? Хорошо бы на стра-
ницах газеты обсудить эти вопросы.
А что же «Опора России»? Из СМИ узнаю, 
что её представители организуют ремонт 
детских площадок, раздают на праздни-
ки детям мороженое, проводят выстав-
ки, на которые приезжают представите-
ли других районов. И всё?..
Трудно исправить перекосы в жизни 
страны. Но в масштабах города это воз-
можно. Руководители города! Решайте 
кадровые вопросы, принимайте на рабо-
ту профессионалов, сделайте из нашего 
города оазис успеха, добросовестности, 
благополучия, честности.
Обратите внимание на приглашение 
к диалогу в газете «К Вашим услугам» 
№ 40, 2019.

МНЕНИЕ <

Не могу молчать
После серии публикаций «КВУ» 

о проблемах города и недостатках 

той информационной политики, 

которую ведёт администрация 

Шахт, в редакцию стали приходить 

письма от горожан, которые 

искренне выражают своё мнение 

по поводу сложившейся в городе 

ситуации. Одно из писем — 

преподавателя, педагога 

с огромным стажем, Валентины 

Ивановны Курганской, — мы 

публикуем сегодня.

Знаю и помню о достижениях страны, горжусь историей нашего (моего!) города олимпийских чемпионов.

Валентина КУРГАНСКАЯ.
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О проблемах — в рифму 
Шахтинка Зоя Заяц неравнодушно 

относится к проблемам города.  В этот раз 

ее внимание привлекла недоступность 

доступной среды. Чтобы обратить 

внимание на неприспособленность 

города к инвалидам, она сочинила 

остросоциальное стихотворение. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
После паралимпиады 
Говорили все, что надо 
Развивать нам спорт, культуру. 
А ещё инфраструктуру 
Сделать каждому доступной - 
Чтобы не был неприступным 
Этот мир для инвалидов… 
Присмотритесь, что мы видим?
В центре города родного 
Всё доходит до смешного, 
Только юмор этот грустен - 
У крыльца больницы — пусто.
На угол Пушкина и Ленина
Сходила, и сама проверила:
Инвалидам в той больнице,
Скажем прямо, не лечиться.
Раз к врачам нам не попасть — 
Книжки почитаем всласть,
Ведь новый пандус (В кои веки!)
Пристроили к библиотеке.
Рядом с мэрией — аптека. 
Пандус сделан там для смеха. 
Ох, и крут его уклон – 
Мировой аттракцион!
А в саму Администрацию 
Можно вовсе не соваться. 
Пандусов здесь нет как нет – 
Белый Дом не для калек!
На этом фоне просто чудо
Отличный пандус у фастфуда. 
По всем параметрам хорош. 
Ну, куда ж ещё пойдёшь?
…Инвалида в наших Шахтах
Редко встретишь на пути.
На «доступных» на ландшафтах -
Ни проехать, ни пройти.
Это стыдно, это горько. 
Господа, займитесь стройкой - 
И станет в городе тогда
Для всех доступною среда!

Зоя ЗАЯЦ.
Удобный пандус установили у входа в центральную 
библиотеку им.Пушкина.

На коляске шахтинцы смогут добраться в Макдональдс или кинотеатр «Аврора».

В здание администрации людям с ограниченными возможностями 
самостоятельно не попасть.

Аптека сделала пандус для галочки. 

В поликлинике на ул.Пушкина отсутствует пандус.

Мальчик из Шахт нуждается 

в операции и финансовой помощи. 

Цена вопроса операции — 50 тысяч 

рублей.

Редакция «КВУ» уже рассказывала исто-
рию Ванечки Старикова — мальчика с диа-
гнозом «ДЦП» и необычным феноменом — 
лишним шестым пальчиком на ручке.
Ребенок очень подвижный, даже шуст-
рый, как говорят про него врачи, любит 
игры и даже пытается ходить на пальчи-

ках ног. Хотя диагноз — де-
тский церебральный 

паралич — омрача-
ет будни мальчика 

и его замечатель-
ной, любящей се-
мьи.
В конце авгус-
та редакция уже 
обращалась к го-
рожанам за по-

мощью — нужны 
были деньги на опе-

рацию, которую со-
гласились сделать врачи 

из Тулы. Но для этого Ванечку необходимо 
было транспортировать в Таганрог. Имен-
но там есть клиника, в которую приезжа-
ют врачи из Тульского института клини-
ческой реабилитологии.
Операция, сделанная в сентябре, частично 
помогла Ване. Он перенёс её благополуч-
но, несмотря на то, что совсем недавно был 
в коме и очень тяжело перенёс период вос-
становления и реабилитации.
После операции в Таганроге, Ванечка пе-
реболел простудой. И до сих пор ещё 
не до конца поправился. Но, тем не менее, 
он посещает центр «Добродея». В течение 
трёх недель, он будет находиться на днев-
ном отделении в Центре.
— Скоро нам предстоит новая операция, — 
делится с редакцией «КВУ» мама мальчи-
ка Наталья, — снова в Таганрог приедут 
врачи из Тулы. При таком серьёзном за-
болевании одной манипуляцией не обой-
тись. Родители маленьких пациентов с та-
ким же как у Вани диагнозом говорили, 
что кому-то помогли две операции, кому-
то три, некоторым понадобилось пять. Бу-
дем потихоньку собирать деньги. Нужно 
уже не 42 тысячи рублей, а 50. Для нас это 
большая сумма. Буду рада, если кто-то по-
может.

Весной Ванечке предстоит ещё одна опера-
ция — на руке нужно будет удалить шес-
той пальчик. Эту манипуляцию будут де-
лать в городе Шахты, в детской хирургии 
при помощи лазера.
Состояние здоровья малыша до сих пор 
непростое, у него часто случаются судоро-
ги, появление которых можно упреждать 
при помощи дорогостоящих лекарств, ко-
торые тоже нужны ребёнку как воздух.
Часто на помощь детям собирают гораз-
до более крупные суммы. В этой истории, 
мальчику нужно немного — всего 50 тысяч 
рублей. Каждый рубль помощи для семьи 
Ванечки будет ценен.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАНЕЧКЕ:
Карта сбербанка на имя мамы Ванечки — 
Натальи Николаевны Стариковой номер: 
639 00 252 903 314 29 37
привязана к номеру 8–905– 428-91-74.

Елена ЕВСТРАТОВА

Малыш с шестью пальцами мечтает ходить
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

Ванечка Стариков перенёс 
операцию благополучно. 
Требуется вторая.
Фото из архива семьи.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Вечеринка

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

17 ноября 19:00
Легендарная дискотека 80–90-х. 
Хиты Софии Ротару, Алексея 
Глызина, Наташи Королевой, 
Кая Метова, Татьяны Овсиенко 
и других исполнителей взорвут 
танцпол КСК «Экспресс». 16+

Развлечение

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

15 ноября в 19:00
Премьера уникального шоу 
Эмира Кустурицы с «No Smoking 
Orchestra» и театра «Ромэн». 
Две легенды окажутся на одной 
сцене. Шоу обещает быть 
музыкально-фееричным. 12+

Шахтинский драматический театр

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

16 ноября в 18:00
Спектакль «Свободная пара». История, 

которая начинается с того момента, 

когда многолетний стаж супружества 

убивает в мужчине интерес к жене, 

а в ней, напротив, только расцветает 

любовь и желание. 16+

Шахтинский краеведческий 
музей
Шахты, ул. Шевченко, 149
8–8636–22–59–18

до 20 ноября
Выставка творческой группы 
«На земле шахтинской» и худож-
ников Дона. Музей приглашает 
насладиться живописью и узнать 
о талантливых земляках. 0+

Концерт

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

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

16 ноября 19:00
«Ночные снайперы» — музы-
кальная легенда, творчество ко-
торой вышло за рамки русского 
рока. Концерты группы собира-
ют тысячи поклонников по Рос-
сии и всему миру. 12+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1

+7 (863) 232 79 53

14 ноября 19:00
Александр Маршал — яркий 

артист, чье творчество пользуется 
популярностью у нескольких 

поколений слушателей. В Ростове 
музыкант выступит с новой 

концертной программой. 6+

Клуб «Подземка»
Ростов, пр. Сельмаш, 3

+7 (863) 229 87 56
16 ноября 19:00

Сергей Маврин — гитарист, экс-
участник группы «Ария» проводит 

творческий вечер в Ростове. 
На своих концертах Сергей 

не только исполняет качественную 
и приятную музыку, но и общается 

со слушателями. 16+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53
16 ноября 19:00
Ляйсан Утяшева — легендарная 
гимнастка, заслуженный мастер 
спорта, популярная телеведущая, 
бизнес-леди, модель и мама дво-
их детей поделится своим опытом 
на семинаре под названием «О глав-
ном: Здоровье. Семья. Спорт». 16+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
20 ноября 19:00
Северный ветер — дебют Ренаты 
Литвиновой как режиссера. Жанр 
пьесы — реальная фантасмагория. 
В постановке играет сама Рената 
Литвинова и труппа МХТ. 18+

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34
т.: 8 (863) 269-86-26
17 ноября 14:00
Дмитрий Куклачев. Я — клоун 
или котостройка. Дмитрий, сын 
знаменитого Юрия Куклачева, 
продолжает дело отца 
и представляет своё цирковое 
шоу. Зрителей ждут уникальные 
номера от Театра кошек. 6+

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

17 ноября 12:00
«Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился», сказка 
в одном действии. 0+

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.
М/ф Урфин Джюс возвращается. 
6+
Х/ф Доктор сон. 18+
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+
Х/ф Терминатор: темные судьбы. 
16+
Х/ф Доктор сон. 18+
Х/ф Райские холмы. 16+
Х/ф Успех. 12+
Х/ф Новогодний ремонт. 12+
Х/ф Во всё тяжкое. 16+
М/ф Семейка Аддамс. 12+
Х/ф Ford против Ferrari. 16+
М/ф Стражи Арктики. 6+
Х/ф Хороший лжец. 18+
Х/ф Идеальный пациент. 18+

В Шахтинском краеведческом музее состоялось 

торжественное открытие двенадцатой выставки — 

осенней, творческой группы «На земле Шахтинской» 

и художников Дона.

В МУЗЕЕ 
ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ 
ВЫСТАВКА

Художница из города Красный Сулин — Татьяна Капустянова, 
представила на выставке картины в технике пастель и акварель.

На выставке представлены 
более сотни работ 34 авто-
ров: шахтинцев и художников 
из разных уголков Ростовской 
области.
Художник Александр Клочков 
поздравил всех с праздником, 
ведь выставка для художни-
ка — всегда радостное событие. 
Сергей Сычёв, художник из ху-
тора Пухляковский, поблагода-
рил Александра Головинского 
за отличную организацию вы-
ставки. Людмила Оганова от-
метила растущий професси-
онализм собратьев по цеху, 
большую организованность 
и продуманность при разме-
щении произведений искусст-
ва, а также предложила чаще 
встречаться.
Художники, наиболее активно 
участвующие в выставках груп-
пы «На земле шахтинской», 
получили благодарственные 
письма от департамента куль-
туры города Шахты.
Многие художники, входящие 

в группу «На земле шахтинс-
кой» выезжают на пленэр, пи-
шут картины с натуры. 
На живописных полотнах, 
представленных на выстав-
ке, много пейзажей, отражаю-
щих красоту донской природы. 
У некоторых авторов карти-
ны посвящены теме казачества. 
Рядом с ними соседствует буйс-
тво красок, несколько работ вы-
полнены по мотивам индийс-
кого эпоса. Нежные акварели 
и строгая графика — всё это 
есть на выставке, которая про-
длится до 1 декабря. Любой 
желающий может посетить её 
в часы работы музея. Вход сво-
бодный.

Александра ЗАЙЦЕВА, 
фото автора.

Клуб Rave
Ростов, ул. Обороны, 49

8 (863) 229-98-62
16 ноября в 19:00

Нейромонах Феофан — это необыч-
ный музыкальный проект, в кото-

ром сочетаются древнерусские тра-
диции и современная музыка жанра 
драм-н-бейс. Обязательный атрибут 

концертов Феофана — хороводы 
и зажигательные танцы. 16+
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Звезды советуют 
с 18 по 24 ноября 2019

21 ноября
убывающая 
Луна в Деве

Стрижка – сделает вас неуязвимой 
перед конкурентами.

    Окраска волос – все процедуры 
будут очень удачны.

18 ноября
  убывающая 

Луна 
во Льве

 Стрижка – в этот день поможет 
продлить жизнь.

    Окраска волос – идеальный день 
для окрашивания, даже ярко-синий 

цвет волос не отпугнет удачу.

22 ноября
убывающая 
Луна в Весах

Стрижка – нейтральный день 
для красоты волос.

    Окраска волос – принесёт только грусть.

19 ноября
убывающая 

Луна 
во Льве

Стрижка – сегодня категорически 
противопоказана.

    Окраска волос – крайне 
неблагоприятный день.

23 ноября
убывающая 
Луна в Весах

Стрижка – нейтральный день для 
стрижки, но отличный день для завивки, 
как в салоне, так и в домашних условиях.

Окраска волос – можете окрасить волосы, 

но никто этого не заметит.

20 ноября
 убывающая 
Луна в Деве

Стрижка – вторая половина дня 
благоприятна для стрижки, а также 

экспериментов с укладкой.
    Окраска волос – можно осветлять 

и тонировать волосы.

24 ноября
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – к проблемам в семье.
    Окраска волос – сегодня можно 
красить волосы, но лучше сделать 

питательную маску.

уб
ЛЛунный календарь

ОВЕН В начале недели про-
явится наличие противоре-
чий с партнёрами, но обсуж-
дать их не стоит. Во второй 
части недели спортивные 

увлечения и весёлое время в компании 
поможет сбросить усталость и понять как 
велики ваши возможности.

ТЕЛЕЦ В понедельник Те-
лец будет очень удачлив. За-
дача – не зарваться и не ре-
шить, что так будет всегда. 
Объедините финансовую 

ответственность и личную заинтересо-
ванность, а профессиональная дружба – 
это возможность для процветания.
БЛИЗНЕЦЫ Личные интересы придётся 

подчинить домашним забо-
там или нуждам близкого че-
ловека, но это доставит массу 
удовольствия. В воскресенье 
у некоторых из Близнецов бу-

дет роман на стороне и это добавит жару в 
топку страстей. Придётся бороться с вдруг 
появившейся ревностью. 
РАК Начало этой недели принесёт некото-

рые изменения в мировоззре-
ние Рака. Сейчас ваша картина 
мира может претерпеть неко-
торые изменения, стать более 
полной. Именно поэтому но-

вые знания, полученные в это время будут ус-
ваиваться лучше. Четверг для некоторых из 
Раков окажется успешным.

ЛЕВ В первой половине не-
дели Льва ожидает большая 
перегрузка на работе, пре-
пятствия в общении, но од-
новременно активизация 

духовных потребностей. В субботу ведите 
себя осторожно, возможны нежелатель-
ные встречи, уделите внимание личным 
материальным ценностям.

ДЕВА Первые дни этой не-
дели лучше уделить вопро-
сам обучения для получе-
ния высшего образования. 
Если вы собираетесь за гра-

ницу, то могут возникнуть затруднения с 
оформлением виз и документов. А поте-
ри и вынужденные расходы могут под-
портить настроение.

ВЕСЫ Ваши финансовые пла-
ны, состояние здоровья, по-
купки и иные приобретения 
будут сильно зависеть от при-

хотей, увлечений, веяний моды и стремле-
ния к более яркой и насыщенной жизни. Ка-
рьерные усилия Весов не будут замечены, 
так как вы сейчас зависите от других.

СКОРПИОН Возможности 
разобраться с финансовыми 
вопросами появятся у Скор-
пиона в понедельник, так что 
постарайтесь не упустить та-

кой шанс. Вторник проведите в компании 
друзей. Серьёзные дела лучше отложить. 
Пятница принесёт много положительных 
моментов.

СТРЕЛЕЦ Исключите любой 
финансовый авантюризм, так 
как чувство меры сейчас прос-
то отсутствует. Может возник-
нуть ситуация, когда Стрель-

цам будет нужно быстро овладеть новыми 
профессиональными навыками – если у вас 
есть сомнения, что это могут быть за знания, 
лучше не приступать.

КОЗЕРОГ Со среды финан-
совое благосостояние Ко-
зерога укрепится, проблем 
станет меньше. За ваше здо-
ровье не придётся волно-

ваться, вас будет трудно прогнать с рабо-
ты, так что начальство радуется, а семья 
вам всё прощает. Воскресенье может по-
вернуть финансовые дела вспять.

ВОДОЛЕЙ В начале недели у 
Водолеев возможны пробле-
мы с начальством – на работе 
может объявиться соперник. 
Будьте аккуратнее и предус-

мотрительнее, иначе ваши позиции по-
шатнутся. В середине недели желательно 
осторожно обращаться с ближними – вы 
можете их слишком обидеть.

РЫБЫ В понедельник у Рыб 
аврал на работе, и стоит учи-
тывать, что инициатива на-
казуема. Придётся большую 
часть дел брать на себя, мож-

но сделать много, быстро добиться резуль-
татов. Пятница и суббота пройдут без не-
ожиданностей и проблем. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №47 «КВУ» будет представлять 
рисунок Подгорбунской  Анастасии, 6 лет, МБДОУ № 70.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

14 ноября
Начальника контрольно-ревизионного 

отдела администрации г.Шахты
Ольгу Владимировну 

Ушакову

Члена Союза журналистов России
Ольгу Геннадьевну Рипачеву

15 ноября
Директора реабилитационного центра 
«Добродея» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г.Шахты
Марину Владимировну 

Важенину

Заведующую МБДОУ №2 г.Шахты
Марину Дмитриевну 

Володину
16 ноября

Настоятеля Патриаршего Вознесенского 
всеказачьего войскового собора г. 

Новочеркасск 
Протоиерея Георгия 

Сморкалова

Заслуженного тренера России, Отличника 
физической культуры, президента 

федерации тхэквондо РО, президента 
клуба ВБИ «Кумган»

Александра Борисовича 
Смирнова

Александр Смирнов, заслуженный тренер России, отличник фи-
зической культуры, президент федерации тхэквондо РО, прези-
дент клуба ВБИ «Кумган»:
— Весь год прошел в работе и был очень удачным. Спортсмены сде-
лали мне подарок к юбилею (55 лет) завоевали 5 медалей на между-
народных соревнованиях. Мы провели всероссийские соревнования 
в г.Шахты, планируем провести их и в будущем году. В 2019 году мой 
портрет разместили на городской доске почета, было очень прият-
но такое внимание со стороны администрации. Яркое событие про-
шедшего года, которое не касается работы — свадьба моего сына.

Перегудова Мария, 5 лет, МБДОУ № 22.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
+3

762
В

+10 7

ПТ
+3

763
В

+9 7

СБ
+3

764
В

+9 7

ВС
+3

764
В

+11 6

ПН
+4

764
В

+10 5

ВТ
+4

762
В

+11 5

СР
+4

762
В

+10 6

9 772500 396006 64091

17 ноября
Руководителя ветеринарной клиники 

«Зоосервис»
Инну Валерьевну 

Топольскую
18 ноября

Главного дизайнера авторского 
бренда «Царь»

Олесю Александровну 
Понамаренко

Директора фитнес-студии 
«Александрия»

Татьяну Леонидовну 
Ефрикову

Директора МБОУ СОШ №32
Светлану Михайловну 

Ищенко
19 ноября

Директора МАУК «Шахтинский 
драматический театр» 

Юрия Николаевича 
Везарко

Руководителя Государственной 
инспекции труда в РО, 

главного государственного 
инспектора труда в РО

Николая Дмитриевича 
Федянина

Зампредседателя городской думы г. 
Шахты, депутата городской думы

Алексея Владимировича 
Тушминцева


