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В Шахтах вручили ключи от новых квартир горожанам, которые проживали 
в ветхом фонде, пострадавшем от ведения горных работ. Стр. 4
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Организация «ДонГруппЗавод»

Сдай батарейку в храм!

В Покровском кафедральном соборе города 
Шахты можно утилизировать батарейки 
и градусники. Подробности на стр. 4

«Шахты» выйдут? Их дома нет!

Главная «сирота» отечественного женского 
баскетбола — команда «Шахты» взяла старт 
в новом сезоне российской Суперлиги-2. Стр. 17

Будь человеком —  
«Накорми животных»
Благотворительная акция «КВУ» вместе 
с приютом для бездомных питомцев 
«Святобор» в самом разгаре — 
шахтинцы приносят в редакцию корм. 
Присоединяйтесь. Стр. 3

Шахты процветали в 30-х
О том, как развивался город почти 
100 лет назад — новые магазины 
и шахты, благоустройство парка 
и строительство стадиона. Стр. 10

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил переселенцам ключи от новых квартир в мкр.Олимпийский. 
Фото с сайта правительства Ростовской области.
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ВЫСТУПЛЕНИИ ПАВЛА ВОЛИ
— Павел, красавчик! Чиновники совсем 
стыд и страх потеряли. Особенно порадо-
вало возмущение депутата Ростовской Ду-
мы Котлярова по поводу Кати Герасимо-
вой. Уж лучше бы промолчал, умнее бы 
выглядел. Цитата: Он (Котляров) проком-
ментировал недавний скандал с Откро-
венными фотографиями начальника от-
дела по борьбе с коррупцией Екатерины 
Герасимовой. Она выложила на своей стра-
нице в социальных сетях фотографии от-
кровенного танца на пилоне. — Человек 
занимает, мягко говоря, низшую ступень 
муниципальной службы. Фактически она 
занимается тем, что перебирает бумажки 
и анализирует на предмет коррупции ан-
кеты, которые сдают все муниципальные 
чиновники, — считает Анатолий Котляров. 
Конец цитаты.
А какая зарплата у Кати за перебира-
ние бумажек? И почему начальник отдела 
со столь громким названием этим занима-
ется? За деньги налогоплательщиков. И, ес-
ли начальник отдела, — это низшее звено, 
то обычный специалист тогда кто?

ОБ ИНОМАРКЕ, ПРОТАРАНИВШЕЙ 
«МАГНИТ»
— Сколько у нас больных на голову ездят 
на машинах, что с такой скоростью летают? 
А мог и сбить маршрутку, а там бы постра-
дали невинные люди. Ведь он обязан был 
перед перекрестком остановиться и про-
пустить всех.

О ЗАЛОГЕ АВТОМОБИЛЯ
— Сейчас в стране проблема с Пенсион-
ным фондом: нет денег, да и пенсионеров 
много развелось. Надо, чтобы, если пья-
ный водитель сбил насмерть пенсионера, 
то не лишать его прав, а давать премию! Так 
и решим эту проблему.
— А машину будут ставить на штрафсто-
янку, за которую тоже надо отвалить де-
нег. Как не платят эти штрафы, когда через 
месяц, если не оплатил, у тебя приставы на-
чинают блокировать все счета и снимать 
деньги с карточек!?

О 4-ДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ
— Вы ещё предложите вообще платить 
безусловный доход каждому желающему. 
И превратится наш город в Рио де Жаней-
ро… сплошь будут гулять, развлекать-
ся и водочку дегустировать. То-то житуха 
будет! Один вопрос имеется, а кто рабо-
тать будет?

От слесаря и Олимпиады в Сочи 
до шахтинского водоканала
С 8 ноября 2019 года филиал «Шахтин-
ский» ГУП РО «УРСВ» возглавил Алек-
сандр Лесенко. Напомним, директор 
шахтинского водоканала Александр 
Сорокин уволился 1 октября по собс-
твенному желанию.

Александр Лесенко родился 13 января 
1958 года. Женат, отец 3 сыновей. Имеет 
классный чин советника муниципальной 
службы 3 класса.
Окончил Ростовский технологический 
техникум по специальности «Ремонт 
и эксплуатация электрооборудования». 
Далее получил квалификацию менед-
жера на факультете «Государственное 
и муниципальное управление» в Северо-
Кавказской Академии государственной 
службы. Постоянно совершенствуется, 
проходя курсы повышения квалифика-
ции руководителей отрасли ЖКХ в Ака-
демии Минстроя России г. Москва.
Его трудовая деятельность началась пос-
ле службы в погранвойсках на Советс-
ко-Иранской границе. Работал на воен-
ном заводе в г. Ростов-на-Дону, слесарем, 
электриком, мастером отдела главно-
го механика, главным энергетиком, глав-
ным механиком завода.
В 1995–2012 годах возглавлял предпри-
ятия: МУП «Предприятие по эксплуа-
тации водонесущих сетей» г. Ростов-на-
Дону, МУП «РЭО-1» г. Сочи, филиал 
«Сочиводоканал» ООО «Югводоканал».
Далее занимал пост первого заместите-
ля главы администрации Центрального 

В шахтинском водоканале новый руководитель.

ОБРАЗОВАНИЕ <

района в Сочи.
В 2013–2015 годах в ООО «РогСибАл» ра-
ботал директором Дирекции по эксплуа-
тации Олимпийской деревни. Руководил 
проектом строительства и эксплуата-
ции Олимпийской деревни в Имеретин-
ской низменности г. Сочи в рамках под-
готовки и проведения Олимпийских игр 
2014 года.
В последние годы руководил МУП «Водо-
канал» г. Фрязино, Московской области.
Александр Лесенко имеет ряд наград: 

3 медали за службу в пограничных вой-
сках России; Правительственные награды 
за вклад в подготовку и проведение зим-
них Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи; 
грамоту заместителя Председателя Пра-
вительства Д. Н. Козака; грамоту АНО 
«Оргкомитет Сочи 2014»; грамоту Главы 
г. Сочи.
Жители города с надеждой смотрят на кад-
ровые изменения в компании и надеются, 
что вопрос с капремонтом водопровода 
в Шахтах наконец-то будет решён.

Рискуя жизнью, двое мужчин разбирали 
горящие ставни, чтобы вытащить из по-
жара соседа.
В Шахтах произошёл страшный пожар, в ко-
тором пострадал мужчина, за его жизнь бо-
ролись соседи.
Трагедия случилась 1 ноября. В посёлке шах-
ты Красина загорелся дом. Пожар вспыхнул 
на Варшавской, 21. Увидев, что соседский 
дом горит, на помощь поспешил пенсионер 
Пётр Богатырёв, проживающий неподалёку 
от происшествия — на Варшавской, 44.
Одна из соседок позвонила сотрудникам 
единой диспетчерской службы 112, а те — 
вызвали пожарных.
В это время ещё одни соседи — Павел По-
рох с женой Натальей услышали «стреляю-
щий» звук горящего шифера. Супруги пос-
пешили на помощь, так как поняли, что 
горит соседский дом.
Сквозь треск и шум были слышны крики. 

Но в дом пробраться было невозможно, так 
как его окна были заколочены деревянными 
ставнями. Через дверь войти внутрь дома то-
же было нереально — там бушевало пламя.
Павел Порох и Пётр Богатырёв начали вы-
ламывать ставни голыми руками. Когда путь 
был свободен, Павел перегнулся через по-
доконник внутрь дома и вытащил хозяи-
на на улицу. Тот сильно обгорел, но остал-
ся жив. Павел Порох служит в Росгвардии 
в Москве, приехал домой в отпуск.
Петр Богатырев считает, что ничего герои-
ческого они не совершили — на их месте так 
поступил бы каждый, просто они с соседями 
оказались ближе всех.
— К сожалению, спустя пять дней, хозяин до-
ма скончался от полученных ожогов в боль-
нице, — рассказала «КВУ» старший дознава-
тель отдела надзорной деятельности Елена 
Кабаргина, — но, несомненно, соседи пове-
ли себя героически.

В начале зимы в Городском дворце 
культуры в Шахтах пройдет инклюзив-
ный фестиваль «Город, в котором я жи-
ву — город равных возможностей».

Фестиваль приурочен к Международ-
ному дню инвалидов и призван помочь 
обеспечить шахтинцам с ограниченны-
ми возможностями здоровья знания о 
всех правах и основных свободах чело-
века.
Целью мероприятия является расши-
рение всесторонних культурных связей 
и создание условий для полноценной 
духовной жизни людей, их реабили-
тации и интеграции в общество через 
культуру и искусство, а также преодо-

ления социально-культурной изоляции 
инвалидов.
Фестиваль организован и проводится 
Благотворительным фондом «Искусст-
во — детям» при поддержке админис-
трации и департамента культуры горо-
да Шахты.
Праздник пройдет 3 декабря 
в 11:00 в ГДК.
Для участия в проекте необходимо 
до 22 ноября 2019 года отправить Заяв-
ку на почту dep.kultura@mail.ru (c по-
меткой «Фестиваль»).
По возникающим вопросам мож-
но обращаться по телефону депар-
тамента культуры города Шахты:  
8 (863 6) 22–25–77.

Фестиваль безграничных талантов

Герои спасли соседа из пожара

Павел Порох и Петр Богатырев вытащили соседа из горящего дома. 
Фото предоставлено Еленой Кабаргиной.

2,3 млн рублей 
потратят для проведения 
водопровода к строящейся школе 
на улице Дачная, 202-а.
Деньги поступят из местного 
бюджета. Труба пройдет 
от действующего водовода до места 
стройплощадки. Все работы должны 
быть закончены до 10 апреля 
2020 года.
(По данным электронной площадки «РТС Тендер»).



Будь человеком — 
«Накорми 
животных»
Горожане откликнулись на призыв 
«КВУ» о помощи бездомным жи-
вотным Шахт. В редакцию начали 
приносить еду для собак и кошек.
Первым из шахтинцев в акции спасе-
ния животных от голода принял учас-
тие Анатолий Кучеров. Он расска-
зал, что рад принять участие в проекте 
«Накорми животных», потому что он 
сочувствует бездомным собакам:

— Я решил принять 
участие в акции «На-
корми животных» по-
тому что мне жалко 
собачек, которые голо-
дными бегают по ули-
цам, — подчеркнул 

Анатолий Алексеевич. — Считаю 
идею проведения подобных проектов 
милосердной и доброй.
Что нужно для участия:
Напоминаем, что для того, чтобы 
проявить доброту и помочь живот-
ным не нужно много. Принести мож-
но любую крупу, на ваш выбор. Так-
же очень будем благодарны за сухой 
корм «Чаппи» и экструдированный 
корм «Дружок». Для кошек подойдёт 
корм «Фрискис».
Также приют для животных, в кото-
рый мы передадим еду для кошек 
и собак, нуждается в одноразовых ме-
дицинских пелёнках и древесном на-
полнителе.
Всех неравнодушных горожан, а так-
же друзей редакции приглашаем при-
нять участие в акции «Накорми жи-
вотных». Совместная акция редакции 
«КВУ» и приюта для животных «Свя-
тобор» будет проходить до 5 декабря. 
Все желающие накормить собак и ко-
шек из городского приюта могут при-
нести корм прямо в редакцию «КВУ» 
по адресу: улица Ионова, 182, а также 
ул.Советская, 137, офис 125.
Реквизиты для финансовой помощи:
Карта Сбербанка 4276 1609 8849 2832, 
открыта на имя Ольги Мосиюк (ди-
ректор «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 — 
команда, дальше номер телефона 
без восьмерки и сумма перевода, 
например, 300.
Запасная карта, 4276520734942630.
Яндекс-кошелек: 410012535807583
PayPal: s890641189459@yandex.ru
Голодный телефон Билайн: 
8–906– 418-94-59

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Звезда Playboy — 
в пресс-службе администрации?

Если будете работать четыре дня 

в недею: на что потратите лишний 

выходной?

дуччи и жить на юге Италии, катая тесто 
для пиццы каждый день?». Я думаю, в ад-
министрации Ростова прочитали и ска-
зали: «Наша!» — пошутил ведущий.
Комик в целом поддержал кандидату-
ру, посоветовав под каждым постом пи-
сать соответствующие политику коммен-
тарии. Например, под одним из фото, 
где девушка сидит на кухне, измазанная 
в сливках, написать:
«Вчера протестировала Ростовскую мо-
лочную продукцию. Вкусно, пальчи-
ки оближешь». Мария приняла предло-
жение стендапера и выложила это фото 
с данным текстом.
Однако, никакого официального пред-
ложения все же не было. Предположе-
ние, что секс-звезда Мария Лиман от-
лично подойдет на пост начальника 
пресс-службы мэрии города, выдвину-
ли депутаты ЛДПР.
Ростовчанка является медийной личнос-
тью. В ее инстаграм уже более полумил-
лиона подписчиков. Размещая информа-
цию о работе администрации на своей 
странице в соцсетях, Мария может сэко-
номить бюджету города миллионы руб-
лей, которые, как напомнили депутаты, 
ежегодно тратятся мэрией на освещение 
своей работы в СМИ. По информации 
пресс-службы Ростовского регионального 
отделения партии, такое предположение 

депутаты сделали на основании недавне-
го назначения на должность начальни-
ка антикоррупционного отдела шахтин-
ки Екатерины Герасимовой. Не оставил 
незамеченным назначение Герасимовой 
и Павел Воля.
— Одна возглавит пресс-службу, другая — 
антикоррупционный отдел. Ростов, ты 
не Папа, а Папик! — подвел итог комик.
Стоит отметить, что Мария с юмором от-
неслась к ситуации и согласилась пора-
ботать на благо родного города. Единс-
твенное, что мешает — девушка, мечтая 
стать звездой Голливуда, сейчас находит-
ся не в России.
— Не так давно я получила приглашение 
от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра 
Ростова-на-Дону. Я все же решила при-
нять приглашение, — рассказывает мо-
дель. — Я с удовольствием готова рабо-
тать во благо Ростова. Только есть одно 
маленькое «но». Этим летом я переехала 
жить в Англию. Если это не будет совмес-
тимо с моим обучением в Лондоне, тогда 
мне придется сделать выбор между Рос-
товом и Лондоном.
Видео, где Павел Воля рассказывает о но-
вом составе администрации Ростова, ста-
ло вирусным и быстро разошлось в со-
циальных сетях. Стоит отметить, что 
нашлись пользователи, которые подде-
ржали кандидатуру молодой девушки.

Сдай ЕГЭ на пяти языках

Известный комик Павел Воля 
шокировал своих зрителей 
новостью о том, что пресс-службу 
ростовской администрации 
возглавит звезда Playboy 
Мария Лиман, а не менее 
привлекательная шахтинка 
Екатерина Герасимова стала главой 
антикоррупционного отдела. 
Резидент Comedy Club посвятил 
целое выступление этой теме.

Как рассказал Павел, он решил узнать все 
о новом лице администрации донской 
столицы — найти ее резюме и биогра-
фию. Но обшарив весь интернет обнару-
жил лишь несколько горячих фото и её 
страницу в инстаграм.
— Пресс-секретарь — это человек, ко-
торый доносит важнейшую информа-
цию о положении дел в крае, несет от-
ветственность за каждое слово и должен 
ювелирно использовать русский язык. 
Вот что пишет Мария в своем аккаунте: 
«Я так больше не могу. Как меня задол-
бал этот холод! Почему я не могу выйти 
замуж за какого-нибудь Антонио Пер-

Вопрос про обязательные экзамены 
по иностранному языку в 9 и 11 классах 
стал самым популярным на ежегодной 
встрече руководителя Рособрнадзора Сер-
гея Кравцова с родителями школьников.

Глава ведомства заверил — в ОГЭ, кото-
рый ребята сдают после 9 класса, обяза-
тельного экзамена по иностранному языку 
не планируется.
— Правила, которые действуют сейчас для 
выпускников девятых классов, на мой взгляд, 
оптимальны: два обязательных экзамена — 
русский и математика и два — по выбору, 
в том числе, иностранный язык.
А вот в ЕГЭ в соответствии со стандартами 

с 2022 года вводится обязательный иност-
ранный. Вопреки слухам, сдавать можно бу-
дет не только английский, но и еще четыре 
языка — испанский, французский, немец-
кий и китайский. Последний, кстати, нови-
чок в этой компании: в этом году выпуск-
ники школ впервые получили возможность 
сдавать его по выбору.
— Важно, что в экзамене будет не только 
письменная, но и устная часть, — отметил 
Кравцов. — Хочется, чтобы наши ребята уме-
ли не только читать, но и общаться на языке.
По словам Кравцова, скорее всего, обяза-
тельный экзамен по иностранному язы-
ку, также как и математику, разделят на два 
уровня — базовый и профильный.

АКЦИЯ <

Модель Мария Лиман не против возглавить 
пресс-службу администрации Ростова.

Павел Воля посвятил стенд-ап Мисс-Шахты-2011 Екатерине Герасимовой, которая 
недавно возглавила антикоррупционный отдел в Ростове. Фото из соцсетей.

ШОУ <

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Буду искать подработку Другое

48%

21% 5%

Проведу с семьей и друзьями

26%

На хобби и отдых 
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Важно знать
В Ростовской области созданы механизмы 
для защиты прав пострадавших участни-
ков долевого строительства. Обновлено ре-
гиональное законодательство по вопросам 
поддержки пострадавших дольщиков. Ин-
весторам, объединениям дольщиков, ко-
торые достраивают объекты, предостав-
ляются субсидии на техприсоединение 
к инженерным сетям (100% стоимости), зе-
мельные участки без торгов. Дольщикам 
выделяется 5% площади в домах, постро-
енных добросовестными застройщиками.

Однако, после того, как Ирина Анато-
льевна рассказала о достижениях Об-
щественной палаты, слово взял Юрий 
Загорулько — председатель третьего 
созыва:
— Ирина Анатольевна обозначила до-
стижения, но мы знаем и недостатки, 
которые в нашей работе присутствова-
ли, и проблемы, которые необходимо 
в нашем городе решать. Мы считаем, 
что не добились целей и задач, кото-
рые стоят перед Общественной пала-
той в плане общественного контроля. 
Не до конца доработали вопросы, свя-
занные с обратной связью с населением. 
Может, где-то не доработали по взаи-
модействию с «думскими» комитетами 
и с администрацией города. Я думаю, 
что общественная палата нового созы-

ва учтет все проблемы и будет работать 
над их решением.

Муниципалам вход 
открыт?
Интересно было бы поднять вопрос о со-
ставе Общественной палаты, который 
обсуждают горожане. Дело в том, что 
в Положении об Общественной палате го-
рода Шахты Ростовской области, в 3 гла-
ве «Статус члена общественной палаты», 
10 статье «Член Общественной палаты» 
сказано, что муниципальные служащие 
не могут быть членами общественной па-
латы. Тем не менее, в новом составе как 
минимум три человека являются работ-
никами муниципальных предприятий.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Обманутым дольщикам 
открыли двери

Общественная палата — что изменилось? 

Губернатор Василий Голубев 
16 ноября лично вручил ключи 
от квартир горожанам, которые 
проживали в ветхом фонде, 
пострадавшем от ведения горных 
работ.

Долгожданные квартиры в трех новых 
домах микрорайона «Олимпийский» 
по проспекту Александровск-Грушевс-
кий 18 А, 18 Б, и улице Искра 79 Б, по-
лучили 135 семей. Шахтинцы получи-
ли новое жилье благодаря выполнению 
федеральной программы ГУРШа.
— Решение квартирного вопроса затяну-
лось: в 2015 году подрядчик «Шахтстрой» 
остановил стройку домов в микрорайоне 
«Олимпийский», — напомнили в пресс-
службе губернатора Ростовской облас-
ти. — Впоследствии, в 2017–2018 годах, 
часть домов была введена. Оставшиеся 
три дома приняли новоселов сегодня.
Для завершения строительства в Шах-
тах заменили подрядчика и было со-
здано три жилищно-строительных 
кооператива. Также Правительство Рос-
товской области предоставило субси-
дию в размере 273 млн рублей.
Подрядчика, затянувшего строительс-
тво, заменили на нового, который вы-
полнил обязательства своевременно 
и в полном объёме.

В Шахтах выбрали новый состав 
Общественной палаты — первое 
собрание и итоги — в нашем 
материале.

Новый глава
На первом заседании 13 ноября члены 
Общественной палаты города Шахты 
четвертого созыва выбрали своего пред-
седателя и двух его заместителей.
Возглавила Палату Галина Мельнико-
ва — директор Центра социального об-
служивания населения «Мы вместе».
В прошлом Галина Стефановна руко-
водила департаментом образования, 
до тех пор, пока не ушла с занимаемой 
должности после громкого скандала 
с ЕГЭ. В 2016 году массовые нарушения 
при сдаче единого государственного эк-
замена привели к ряду увольнений ди-
ректоров шахтинских школ. Своего 
кресла лишилась и Галина Мельнико-
ва. После этого она возглавила «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 2». 
Кандидатуру Галины Мельниковой вы-
двинули глава города — председатель 
городской думы Ирина Жукова вместе 
с главой администрации Андреем Ко-
валёвым.
Заместителями председателя обществен-
ной палаты стали Юрий Загорулько — 
почетный гражданин города Шахты, мэр 
г. Шахты с 2001 по 2005 годы и Сергей 
Страданченко — директор ИСОиП (фи-
лиала) ДГТУ.

Критика от председателя
Глава города Ирина Жукова поблагода-
рила за работу тех, кто был в составе пре-
дыдущего созыва.

ЭКОЛОГИЯ  <

Сдай батарейку 
в храм!
В Покровском кафедральном 
соборе города Шахты можно 
утилизировать батарейки и гра-
дусники.
По благословению епископа Шах-
тинского и Миллеровского Симона 
при Покровском кафедральном со-
боре началась реализация экологи-
ческого проекта «Божий мир».
Первым этапом для реализации 
проекта является установка на тер-
ритории собора контейнера для 
утилизации батареек, энергосбере-
гающих ламп и градусников.
Много лет подряд в городе Шахты 
не было грамотной утилизации ба-
тареек и ртутьсодержащих отхо-
дов. Как правило, горожане просто 
выбрасывали градусники с ртутью, 
а также батарейки и содержащие 
опасный металл лампы, в обычные 
мусорные контейнеры. Хотя в го-
родах, где утилизация огранизова-
на грамотно, существуют специаль-
ные контейнеры для такого рода 
отходов.
Проект «Божий мир» разработан 
для привития и возрождения эко-
логической культуры, стремления 
к участию в охране и защите при-
роды. Проект также направлен 
на экологическое воспитание детей 
и подростков и предполагает про-
ведение просветительско-воспита-
тельной образовательной програм-
мы на базе воскресной школы.

ДОЖДАЛИСЬ <

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО <

404 человека 
получили долгожданные квартиры 
в мкр. Олимпийский.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Ключи от новых квартир в мкр. Олимпийский вручил шахтинцам губернатор Василий 
Голубев. Фото с сайта правительства Ростовской области.

Глава города Ирина Жукова поблагодарила за работу Общественной палаты председателя 
третьего созыва Юрия Загорулько. Фото с сайта городской думы.

Фото из социальных сетей.

АВТОМОТО <

Бензин 
подешевеет
К концу года цены на бензин и ди-
зельное топливо снизятся, а рост 
по итогам текущего года не превы-
сит пределов инфляции. Об этом 
сообщил журналистам глава ФАС 
Игорь Артемьев по итогам заседа-
ния правкомиссии по иностранным 
инвестициям.
Артемьев напомнил, что ФАС уста-
новила специальную компенсацию 
из бюджета в случае резкого повыше-
ния мировых нефтяных цен.
«Мы на многие годы бессрочно уста-
новили специальную компенсацию 
из бюджета в случае резкого повышения 
мировых цен на нефть. Это гарантирует 
населению, что у нас не будет всплесков 
цен на внутреннем рынке, даже если це-
ны на топливо будут расти на мировом 
рынке», — сказал Артемьев.
По данным Росстата, с начала года бен-
зин в России подорожал на 1,9%, диз-
топливо — на 0,9%.
Средняя цена литра бензина в России 
за период с 4 по 10 ноября снизилась 
на 1 копейку и на конец отчетного пе-
риода составила 44,67 руб. Стоимость 
дизельного топлива выросла на 14 ко-
пеек и составила 46,97 руб. за литр, со-
общил Росстат.

Подготовлено по материалам «РГ».
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До 25 ноября вы можете предложить собствен-
ных номинантов. Для этого пришлите в редак-
цию «КВУ» следующую информацию:
— номинация, на которую претендует кандидат,
— ФИО кандидата и его возраст,
— должность, место работы,
— краткое описание, почему именно этот кан-
дидат достоин стать человеком года в своей но-
минации,
— фото кандидата,
— ваш контактный телефон и, по возможности, 
контактный телефон кандидата.

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

АРКАДИЙ ГЕРШМАН
Член Президиума Правления 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», председатель Ростовского 
регионального отделения.
Директор ООО «Полигон».
Председатель комитета по 
экономической политике городской 
Думы города Шахты.

ПРОЕКТ 
«АББАТСКАЯ БЛАГОДАТЬ» 
— это  гастрономический 
комплекс мирового уровня 
с потрясающей кухней, 
фирменным магазином  
с уникальной продукцией. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ   ПАРТНЕРЫ

Если Вы хотите стать партнером 
мероприятия, представить себя 
или свое предприятие 
на престижной премии, аналогов 
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 социальных 
сетях, охватив таким образом 
аудиторию более, чем 
в 500 000 человек, звоните по  
тел. 23–79–09, 8–918– 519-16-50.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» 
5 НОМИНАЦИЙ ПРЕМИИ: КТО ПОБЕДИТ?

«Человек года-2019» уже привлек внимание нескольких тысяч шахтинцев. 
После старта приема заявок на участие в редакцию поступили десятки 
звонков, сообщений, писем — шахтинцы предлагают своих кандидатов 
по выбранным номинациям. 

Также мы обратились к специалистам 
профильных департаментов админис-
трации города — они, в свою очередь, 
предложили достойных кандидатов 
на участие в премии. Прием заявок про-
длится до 25 ноября — у вас есть шанс 
прислать своего кандидата.

А пока мы приоткрываем завесу тайн 
и публикуем кандидатов на получе-
нии престижной статуэтки победи-
теля в премии «Человек года-2019» 
в пяти номинациях: «Медик года», 
«Руководитель года, «Тренер года», 
«Спортсмен года» и «Воспитатель года». 

Борис Брук, заведующий неврологическим 
отделением для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения ГБСМП им.Ленина.
С 2003 года работал врачом-неврологом неврологического от-
деления, с 2009 года исполняет обязанности заведующего не-
врологическим отделением для больных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения БСМП им.Ленина. В 2008 г. 
ему присвоена ученая степень «кандидат медицинских наук». 
Он проводит обследование для выявления причин инсульта, 
по возможности устраняет их. Под его контролем проводится 
нейрореабилитация в условиях стационара.  Работа врача — 
это спасенные жизни и восстановленное здоровье, тысячи 
шахтинцев благодарны доктору за его самоотверженный труд.

Вячеслав Елистратов, реаниматолог 
кардиологического отделения ГБСМП им.Ленина.
Врач в медицине уже 37 лет. Более 17 лет своей жизни Вя-
чеслав Елистратов посвятил реаниматологии. Он продолжа-
ет совершенствоваться как специалист. Главное достижение 
в профессии для врача — видеть своих пациентов живы-
ми и улыбающимися. В 2019 году Вячеслав Елистратов буду-
чи на вызове спас жизнь пациентке с кардиостимулятором. 
Не имея под рукой необходимого медоборудования, доктор 
не растерялся, обеспечил шахтинку необходимыми услови-
ями до приезда его коллеги из Ростова. Это лишь одна исто-
рия спасения из десятков случаев из практики врача.

Светлана Савко, заместитель главного врача 
в детской городской больнице.
С 1993 работает участковым врачом-педиатром. С 2013 г. рабо-
тает замом главврача по поликлинике, ежедневно совмещая 
работу организатора и врача-педиатра. При участии Светланы 
Михайловны введено и действует программное обеспечение 
«Электронная регистратура», реализуется проект «Бережливая 
поликлиника», введен в работу колл-центр по приему вызовов, 
организован травматологический кабинет неотложной помо-
щи. Она ответственна, обладает организаторскими способнос-
тями, безотказна в работе, требовательна к себе и сотрудни-
кам, и в то же время добросердечна и отзывчива.

Георгий Семичев, заведующий хирургическим 
отделением, врач-хирург городской больницы № 2.
С 1990 года работал в должности врача — хирурга, 
а с 2006 г. — заведующим хирургического отделения. Квали-
фицированный специалист с высокой теоретической и прак-
тической подготовкой, владеет всеми методами профилак-
тики, диагностики и лечения в области хирургии, награжден 
благодарственным письмом Министерства здравоохране-
ния Ростовской области, почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, знаком «От-
личник здравоохранения».

номинация «МЕДИК ГОДА»
В этой номинации представлены медики, которые 
внимательно относятся к своим пациентам, 
профессионально выполняют свои обязанности.

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

Лечебно диагностический центр «ВАШ ДОКТОР»
г. Шахты, ул. Шевченко, 153 Г, 8 (8636)22–44–33, 8–938–111–62–11
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номинация «РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»
В этой номинации собраны те, кто создал собственное дело, 
устойчивое к любым передрягам, а также руководители, кото-
рые создают здоровую атмосферу в коллективе. Имена трех 
известны в результате голосования в проекте «Спасибо, шеф».

номинация «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»
Номинация посвящана педагогам, с которыми ваши дети делают 
первые шаги. Они — играют, обучают, следят за безопасностью 
малышей. Три победителя проекта «Спасибо, воспитатель» уже 
в числе номинантов.

Кнарик Баяндурян, заведующая магазином 
«Семейный стиль» в посёлке Каменоломни.
Занимает руководящую должность полтора года. В своей ра-
боте руководствуется следующими принципами: быть ответс-
твенной не только за себя и свою работу, но и за коллектив, их 
рабочую деятельность. Следом идет упорство и желание раз-
виваться в выбранной сфере. Все трудности решаются компро-
миссом. Кнарик может найти подход к каждому сотруднику.
В 2019 году её магазин занял высокие позиции в коммер-
ческом рейтинге. В «Семейный стиль» приезжают одеваться 
не только жители п.Каменоломни, но и близлежащих посел-
ков. Кнарик и её коллектив стремятся попасть в пятерку луч-
ших магазинов в своей сети (всего их 135).

Кристина Игнатова, руководитель НКО Фонд 
добрых дел «Доброта от сердца к сердцу»
На протяжении всего 2019 года Кристина Игнатова находилась 
в тесном контакте с детьми-инвалидами.  Для них по ее иници-
ативе проводились различные развлекательные мероприятия. 
У Проекта появились спонсоры, которые оказывали благотво-
рительную помощь. Кроме этого, Кристина при поддержке гла-
вы администрации Октябрьского района Л. В. Овчиевой и ру-
ководства «Детско-юношеской спортшколы» п.Каменоломни 
создала спортивную секцию для «особенных» детей.  У спорт-
сменов наблюдаются улучшения со стороны вестибулярного 
и опорно-двигательного аппарата. Воспитанники секции гото-
вятся выступить на Чемпионате России в 2020 году.

Виктория Лапсова, директор речевого центра 
«Любимые Детки».
Виктория — современный предприниматель, который с эн-
тузиазмом делает добро для мам и пап. Начинала свой путь 
с добровольчества и волонтёрства, работы в детских домах. 
В 2019 году она открыла собственный речевой центр для 
особенных детей, где оказывается помощь малышам и их 
родителям. Здесь для ребят с особенностями развития су-
ществуют особые программы. Например, запускается речь 
у «безречевых» малышей, которые не смогли заговорить 
к 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми годам. На сегодняшний день ежеднев-
но центр посещают более 50 детей.

Ирина Сафронова, директор ООО «Икар».
Организация существует на рынке 27 лет, 25 из которых её 
руководителем является Ирина Сафронова. Компания за-
нимается продажей, сервисным обслуживанием контроль-
но-кассовой техники и весового оборудования, автомати-
зацией торговли, комплексными поставками торгового, 
холодильного, технологического оборудования. За более 
20 лет на рынке услуг «ИКАР» завоевало репутацию надеж-
ного партнера и поставщика. Ирина Сафронова является 
руководителем шахтинского отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», помощник депутата. Она — 
главный куратор шахтинских предпринимателей, проводит 
для них интересные семинары.

Лилия Соловьёва, директор имидж-центра 
«Зазеркалье».
В 2013 году Лилия нашла занятие по душе — открыла салон кра-
соты, стала работать визажистом, мастером перманентного ма-
кияжа, косметологом.  В 2019 году салон красоты «Зазеркалье» 
расширил сферу товаров и услуг, персонал прошел повыше-
ние профессиональной квалификации. Лилия также повыси-
ла своё мастерство: освоила новое направление в сфере кос-
метологии, стала обучающим технологом по товарам и услугам 
перманентного макияжа, получила диплом международного 
образца. Лилия планирует открыть собственное производство 
по выпуску перманентных красителей под собственным брен-
дом, создать обучающий центр с разными направлениями.

Геннадий Уваров, основатель и директор компании 
“LordAutofashion” по пошиву авточехлов.
Фирма, основанная Геннадием Уваровым, работает на рын-
ке пошива авточехлов с 1999 года. Предприятие динамично 
развивается вот уже 20 лет. В 2019 году оно подтвердило вы-
сокое качество своей продукции, доказало, что высоко де-
ржит марку. Правительство Ростовской области присвоило 
компании “LordAutofashion” знак соответствия системы доб-
ровольной сертификации «Сделано на Дону». Предприятие 
охватывает весь российский рынок, у руководства амбици-
озные планы по выходу на рынки стран СНГ и Европы. Ком-
пания не останавливается на достигнутом, ориентируется 
не на внешние факторы, а на спрос и на то, чтобы потреби-
тель всегда радовался качеству производимых товаров. 

Нина Буканова, воспитатель детского сада № 24.
Это человек, о котором говорят «воспитатель от Бога». Её пе-
дагогический стаж составляет более 25 лет. С января 2018 года 
Буканова Н. Л. является членом творческой группы областной 
инновационной площадки по реализации проекта «Управле-
ние процессом социально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста…», где занимается разработкой мето-
дического сопровождения для младшей группы. Педагог со-
действует созданию благоприятных условий для индивиду-
ального развития и нравственного формирования личности 
воспитанников. Создала свой мини-сайт на международном 
образовательном портале Maam.ru. и постоянно наполняет 
его новым содержанием. Углубленно работает над реализа-
цией темы «Развитие познавательной активности детей до-
школьного возраста».  Заслуги Нины Леонидовны отмечены  
Благодарственным письмом Министерства образования РО, 
Почетной грамотой Министерства просвещения РФ.

Марина Шубина, воспитатель детского сада 
№ 34 группы «Сказка».
Работает воспитателем с 2014 года. Любит детей всей душой 
и это взаимно. Считает, что в саду необходимо создавать до-
машнюю атмосферу, заботиться обо всех детях, как о своих. 
Тогда посещать детский сад для них будет не обязанностью, 
а удовольствием. Работа в саду — это постоянное развитие, 
как воспитателя так и ребенка. Марина постоянно повыша-
ет свою квалификацию, проходит обучение. Для своих вос-
питанников она всегда придумывает что-то новое, стремит-
ся заинтересовать и всесторонне развивать их.

Наталья Неговора, учитель-логопед МБДОУ № 43
п.Красногорняцкий.
20 лет трудилась в одной из школ г. Шахты. С 2011 года рабо-
тает учителем-логопедом. В 2019 году Наталья стала одной 
из победительниц конкурса «Лучший педагогический работ-
ник дошкольного образования Ростовской области» и обла-
дателем премии Губернатора Ростовской области. Среди ее 
наград Почетная грамота Министерства образования Рос-
товской области. Наталья признается, что её работа являет-
ся не просто трудовой деятельностью, а призванием, внут-
ренним состоянием души. Она постоянно совершенствует 
свои профессиональные знания — изучает новые современ-
ные образовательные технологии и использует их в заняти-
ях с детьми. Оптимизм, терпение и целеустремлённость — 
эти три качества помогают Наталье в работе.

Анна Южакова, заместитель заведующего по ВМР, 
МБДОУ № 91
Работает воспитателем уже 26 лет. Продолжает династию пе-
дагогов: бабушка и дедушка преподавали в школе, мама ра-
ботала в музыкальной школе, папа — мастером производс-
тва в училище, а сын Анны стал учителем физкультуры.
Главное в работе с детьми — отдавать им всю любовь своего 
сердца. К каждому подбирать индивидуальный подход, ведь 
у всех разные характеры. Анна творческий человек и в сво-
ей работе она уделяет много внимания художественно-эс-
тетическому развитию детей. В 2017 году воспитатель стала 
лучшим педагогическим работником области и получила Гу-
бернаторскую премию.
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Мхитар Аветисян, президент федерации рукопашно-
го боя г. Шахты,  главный тренер СК «Боец», чемпион 
мира-2018 по боевым единоборствам.
С самого детства занимался спортом и когда пришло время 
заканчивать свою карьеру как спортсмена, решил стать тре-
нером и обучать детей рукопашному бою. Сейчас в клубе 
занимается около 300 детей. В 2019 году СК «Боец» стал по-
бедителем первенства области по рукопашному бою, а трое 
спортсменов клуба — чемпионами в своих возрастных ка-
тегориях на объединенном Чемпионате и Первенстве ми-
ра по боевым единоборствам.  Рецепт успеха прост: тренер 
ставит цель для спортсмена и помогает её воплотить, зада-
ча спортсмена — идти к цели, прилагая максимум усилий.  

Анна Воловикова, президент ГОО «Шахтинская 
федерация конного спорта», руководитель конного 
клуба «Колорит».
Работает инструктором с 18 лет, занимается спортивными тре-
нировками детей и лошадей.  2019-й — очень удачный год для 
Федерации конного спорта. Проведены три традиционных му-
ниципальных старта, много выезжали по области и всегда при-
возили призовые места. Из последних серьезных наград Ан-
ны — второе место в Кубке КСК «Валенсия» (Аксайский район). 
У её учеников множество наград в этом году. На последних со-
ревнованиях 11-летний Даниил Карев занял первое место.   Ан-
на стремится развивать свой Клуб, Федерацию, растить буду-
щих чемпионов и хороших лошадей для них.

Максим Герцовский, тренер 1 категории 
по тхэквондо в клубе «Кумган», мастер спорта России.
Свою тренерскую карьеру начал в 2006 году. Максим живёт 
тхэквондо и никогда не представлял себя в другой профес-
сии. Ему нравится работать с детьми и делиться с ними сво-
им умением. Главное в тхэквондо — дисциплина и самоот-
дача от ребёнка, тренера и родителей. Тренер стремится 
искать детей, которые готовы полностью отдаться спорту. 
Это является залогом побед.
В 2019 году десятки воспитанников Максима стали победи-
телями и призерами городских, областных и Всероссийских 
соревнований. Планы на будущее — развиваться как тренер 
и быть полезным для клуба и города.

Тинатин Рубис, старший тренер отделения плавания 
СШ № 1, тренер сборной России по плаванию (спорт 
слепых).
Тренирует с 17 лет, с первого дня работы спорткомплек-
са «Артёмовец». С детства занималась плаванием, выросла 
в этом спорте. Тинатин любит детей, обучает их плаванию, 
чтобы они прославляли наш город на мировой арене. Тре-
нер воспитала множество мастеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта, её спортсмены являются членами сборной 
города, Ростовской области и России. Одна из них Дарья Лу-
кьяненко заняла 2 и 3 место на Чемпионате мира по плава-
нию (спорт слепых) в Лондоне-2019 и получила квоту на Па-
раолимпиаду в Токио-2020.

Александр Смирнов, заслуженный тренер России, 
отличник физической культуры, президент федера-
ции тхэквондо РО, президент клуба ВБИ «Кумган».
В 2019 году спортсмены «Кумгана» завоевали 5 медалей на Чем-
пионатах Европы и Мира. Это уникальный случай, когда ученики 
одного тренера побеждают в трех категориях: «кадеты», «юнио-
ры», «молодёжь». «Кумган» организовал в г. Шахты проведение 
Кубка России, командного чемпионата России, региональных 
и областных соревнований по тхэквондо. На всех турнирах шах-
тинцы занимали призовые места. За многолетний вклад в раз-
витие спорта Александр Смирнов получил Благодарность от гу-
бернатора РО. Тренер считает, что все достижения — это заслуга 
командной работы тренера, спортсменов и сотрудников клуба. 

Юрий Якутов, тренер по тхэквондо в клубе 
«Кумган», кандидат в мастера спорта.
С детства увлекался тхэквондо, в 2009 году понял, что обу-
чать детей этому виду спорта — его призвание. Получил вы-
сшее спортивное образование. Любовь к детям помогает на-
ходить общий язык со спортсменами. Считает, что тренер 
должен не только научить боевому искусству, но и воспиты-
вать в детях стойкость, самодисциплину, умение бороться 
и преодолевать трудности. Ежегодно его спортсмены участ-
вуют в соревнованиях разного уровня, выигрывают, занима-
ют призовые места. Юрий уверен, что спорт — необходимое 
условие для полноценного развития ребенка.

Ольга Алиева, обладательница Кубка мира 
по кикбоксингу.
Ольга занимается кикбоксингом три года. Спортивную карье-
ру начинала в г. Шахты у тренера Армена Ананяна. В 2019 году 
спортсменка выиграла областные и Всероссийские соревнова-
ния по ММА, стала обладательницей кубка мира по кикбоксин-
гу. Чтобы достигнуть успеха Ольга тренируется шесть дней 
в неделю, приходя в зал после работы. Среди важных для 
спортсмена качеств Ольга выделяет целеустремленность, тру-
долюбие, терпеливость. Также важна регулярность трениро-
вок. Во время поединков Ольга не поддается эмоциям и всегда 
уважительно относится к соперникам. Сейчас спортсменка го-
товится к Чемпионату России, в будущем планирует получить 
звание «Мастер спорта» и стать тренером.

Антон Нефедов, футболист, обладатель Кубка 
Киргизии.
Если Петр I прорубил окно в Европу, то Антон Нефедов — от-
крыл дорогу за рубеж для шахтинских футболистов. Минув-
шим летом лучший в недавнем прошлом игрок местного «Шах-
тера» отправился покорять чемпионат Киргизии, став первым 
представителем Шахт в мировом профессиональном футбо-
ле. В бывшей советской республике Антон быстро стал «сво-
им» парнем. Футболист помог своей новой команде «Нефтчи» 
из города Кочкор-Ата впервые в ее истории выиграть Кубок 
страны и завоевать право в следующем году выступить в азиат-
ской Лиге чемпионов. Напомним, что несколько лет назад Ан-
тон Нефедов едва не попал в дубль главной донской футболь-
ной команды ФК «Ростов» — помешала травма, после которой 
многие поспешили поставить крест на карьере игрока.

Дарья Лукьяненко, двукратный призер 
чемпионата мира по плаванию.
В сентябре нынешнего года наша землячка выиграла сра-
зу две медали на чемпионате мира среди паралимпийцев 
в Лондоне. Даша стала обладательницей серебра и брон-
зы. Успех в столице Великобритании позволил шахтинке за-
воевать путевку на летние Паралимпийские игры, которые 
в следующем году примет Токио. И там у Дарьи Лукьяненко 
будет отличный шанс вписать свое имя на Аллею славы го-
родского спорта!

Дмитрий Шишко, чемпион России по тхэквондо.
Обладатель прошлогодней премии в номинации «Спорт-
смен года» был одним из лучших и в этом году. Пожалуй, 
в нынешнем сезоне Диме удалось даже превзойти все про-
шлые личные международные достижения! За один только 
календарный месяц воспитанник клуба «Кумган» дважды (!) 
стал лучшим на первенствах Европы в различных возраст-
ных категориях. А в довершении наш тхэквондист выиграл 
и взрослый чемпионат России. Напомним, что в прошлом го-
ду Дима пополнил список олимпийских чемпионов города, 
став первым в истории Шахт победителем юношеской Олим-
пиады. Ребята и девчата знаменитого спортклуба «Кумган» 
уже на протяжении нескольких лет побеждают на Всерос-
сийских и международных стартах, защищают честь страны 
на чемпионатах и первенствах мира и Европы. Дима Шиш-
ко — один из самых титулованных воспитанников.

номинация «ТРЕНЕР ГОДА»
Наставники спортсменов — те, кто приводит вас, ваших детей к вершине 
пьедестала. Люди, которые все свои силы и знания отдают спортсменам —  
за их плечами сотни наград, званий и годы упорных тренировок. Имена трех 
уже известны в результате голосования в проекте «Спасибо, тренер».

номинация «СПОРТСМЕН ГОДА»
Быстрее! Выше! Сильнее! Мы подготовили для спортсменов 
и тренеров очередное испытание. Кто завоюет главный приз, а кому 
придется довольствоваться «серебром» и «бронзой» — решать вам.
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ЭКОЛОГИЯ<

ФОТОФАКТ <

Греческий орех
Утро, среда, настрое-
ние — лучше не при-
думаешь. Вышел 
во двор, вдохнул 
сыроватый воздух. 
Небо закрыто обла-
ками. Набрал в жме-
ню семечек из ведра, 
высыпал в кормушку, сде-
ланную из пластмассовой бутыли. 
Любо смотреть, как разные пичуги ныряют 
туда, чтобы насладиться. Быстрей всех это 
упражнение выполняют синицы… Взмахнет 
крыльями, нырнет внутрь кормушки, схватит 
семечку, усядется недалеко и давай клювом 
ее дербанить. Воробьи ведут себя по-дру-
гому… — залетит хамлюга внутрь и сидит 
там… — сам ни гам и другому не дам. Гор-
лицы ведут себя по-хозяйски… — засунет 
внутрь голову и давай клевать, пока семеч-
ки не кончатся. Вороны и сороки облюбова-
ли себе греческий орех. Их, орехов, в этом 
году видимо — невидимо. Целую ванноч-
ку, в которой внука купали, уже насобирали. 
Я по этому делу — не очень. Боюсь, нагнусь, 
не разогнусь. А внучка шустрая… — раз, 

раз… и в ведро.
Вчера ближе к полудню, взяв ведро орехов, 
поехал к свату. Он теперь на Соцгородке жи-
вет. Продал дом и купил с дури ума кварти-
ру. Свой поступок он мотивировал так… стар 
я стал, за домом, огородом ухаживать не могу. 
Да и горбольница тут поближе. Короче… — 
приехал. Сват наколол орехов, сложил их 
в чашку и сказал…— смотри как надо де-
лать… берешь печенье, окунаешь в варенье, 
кладешь в рот орех, запиваешь вин…, чаем 
и наслаждаешься послевкусием. Ну, как? Я го-
ворю… — нормально. После третьей рюм… 
чашки сват продолжил свой ликбез:
— Позавчера я ходил в больницу, она ведь 
теперь рядом. Хотел лечь. Мне два раза в год, 
чтоб до следующих выборов президента до-
жить… — рекомендовали прокапываться. 
Пришел, был вторым с номерком. Пришел 
на второй этаж, посидел, зашел. Молодая 
врачиха послала меня на третий. Оттуда пос-
лали на первый, затем опять на второй, а от-
туда в ординаторскую. Захожу… — а там, как 
в «Интернах»… — один лежит, второй сидит, 
третий пьет, четвертый спрашивает… — вам 
что? Я говорю… — мне бы анализы сдать 

и лечь. А он мне… — приходите в декабре, 
ближе к концу, мы в ноябре никого ложить 
не будем. Я им… тут во время войны фа-
шистский госпиталь был. Вы что, у них научи-
лись так над людьми издеваться?..
— Наливай, сват, — говорю я ему и продол-
жаю… — а вообще ты сам во всем виноват. 
Ты же на последних выборах за кого голосо-
вал? А эта, блин, команда, за что не возьмет-
ся… — всему каюк приходит. Какой-то древ-
ний мыслитель, может даже Гиппократ, учил 
своих учеников, оболтусов… — главное, 
не насл…, не навреди. Лучше ничего не де-
лай. А другой, не менее древний добавил…— 
не можешь… — не мучай. Так, нет же… — 
и навредили, и наследили, и тебя вот полдня 
мучили. А в образовании? Вот на днях — в пе-
редачке «Хочу 3 миллиона»! Молодежь при-
шла…— им вопрос, возле какой реки нахо-
дится город Красноярск? И четыре подсказки: 
Лена, Иртыш, Кубань, Волга. Молодая нача-
ла рассуждать… — Красноярск, это там, где 
всегда тепло? Представляешь, она перепута-
ла Красноярск с Краснодаром! Сват — мне… 
согласен, она тупая. Краснодар возле Кубани, 
а Красноярск на Иртыше!..

Нашу игру прервал звонок в дверь. Пришла 
сваха. Сват сразу преобразился, засунул… 
чашку в холодильник. Сваха… — чем зани-
маетесь? Сват ей… — разрабатываем проект 
благоустройства возле нового дома. Да, да… 
не растерялся я… — предлагаю посадить под 
окном греческий орех. Семена я уже привез. 
Орехи мозг укрепляют… 
Ребята, если честно, хотел написать серь-
езный рассказ об интервью бывшего мэ-
ра Станиславова. Наверно, мог бы ему посо-
чувствовать. Но не смогу. Семь месяцев он 
думал… — а итог? Цитирую: «Путин умный 
человек, но его окружение, которое он не ме-
няет, очень удручает. Боюсь, эти люди менять-
ся не будут, и не дадут ничего изменить!..»
Ребята, поешьте орешков и еще раз прочи-
тайте… подумайте…

С уважением к читателям,  
которые умеют думать, дед Валерон.

PS Почему «Шамайкин» ресторан в Росто-
ве? Эту рыбку не то, что ловить, ее и есть не-
льзя… сам подставляется… сам! А, может, 
на себя намекает?..

ое-

а,

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Привязали и бросили

1804. Реклама

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

Если вы мечтаете сделать 

наш город лучше, чище, комфортнее,  

а официальные службы не помогли! 

Расскажите о своей проблеме в рубрике «Глас народа».   

Пишите, звоните, присылайте свои фото и видео 

по эл.адресу: kvu@kvu.su и по тел.  23-79-09, 

8-928-180-43-04  

ГЛАС
НАРОДА

ЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ
Сжигать опавшую листву уже 
много лет запрещают по всей 
стране. Мокрые листья почти 
не горят, а тлеют, от костра идет 
больше дыма, чем огня. В это вре-
мя в воздух выделяются угарный 
газ, окиси азота, тяжелые метал-
лы и ряд канцерогенных соеди-
нений. В листьях, тлеющих без 
доступа кислорода, выделяет-
ся бензапирен, который спосо-
бен вызвать у человека раковые 
заболевания. Кроме того, с ды-
мом в воздух высвобождаются 
диоксины — одни из самых ядо-
витых для человека веществ. Что-
бы распалить костер, в него летят 
не только ветки, но часто и вещи, 

содержащие опасные химичес-
кие составляющие.
Массовое сжигание листьев по свое-
му воздействию равняется выбро-
сам большого промышленного 
предприятия. За свою жизнь лист-
ва впитывает всю грязь и выхлопы 
большого города. Во время горения 
они в концентрированном состоя-
нии снова попадают в воздух.
Даже здоровые люди страдают 
от дыма и смога, но особенно пло-
хо приходится аллергикам, тем, 
кто страдает бронхитами, брон-
хиальной астмой, ринитом или 
тонзиллитом. От дыма горящих 
листьев страдают пожилые люди 
и те, у кого есть заболевания серд-
ца или легких.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Шахтинцы жалуются на то, 
что каждый день на улице 
Универсальной горят костры, 
из-за чего весь квартал 
находится в дыму.

На смог от горящей листвы, вонь 
от горящей резины и пластика жа-
луется читатель «КВУ» Светлана 
Корнеева. В частном доме на ули-
це Универсальная постоянно жгут 
листву. Дымное облако от костра 
распространилось на всю округу.
— Просто накипело. Дышать не-
возможно, вся улица в дыму, — 
рассказала шахтинка. — Даже вся 
проезжая часть улицы Промыш-
ленная в смоге. Это уже невозмож-
но терпеть.
Порывы ветра разносят едкий гус-
той дым на соседние улицы.

В ЦЕНТРЕ НЕЧЕМ ДЫШАТЬ
Долгая и теплая осень в Шахтах на-
страивает на романтический лад 
и располагает к долгим прогулкам. 
Однако, смог от горящей листвы час-
то не дает не только насладиться ве-
чером, но и просто дышать. Костры 
жгут даже в центре Шахт. Как расска-
зала шахтинка «КВУ» на улице Шев-
ченко полыхают костры из листвы.
— А потом мы говорим: «Почему 
у нас воняет?» — возмущена жен-
щина. — Вот, пожалуйста.
Ее поддерживают и другие под-
писчики группы «КВУ» в мессенд-
жере WhatsApp:
— На новом мосту остановился 
посмотреть на закат, так дым бы-
ло видно с каждого двора, — под-
тверждает Сергей.

Породистый пес — метис долма-
тинца — в строгом ошейнике ос-
тался ночевать на морозе, при-
вязанный к дереву.

Согреться хвостатому пленнику 
было негде. При этом не каждый 
сочувствующий человек решил-

ся бы подойти к взрослой, испуган-
ной собаке. Найденышу ищут но-
вую хорошую семью, которая будет 
любить, кормить и никогда не пре-
даст. Желающим забрать друга до-
мой могут звонить по телефону: 
8–906– 418-94-59.

ЛИСТЬЯ ЖГУТ
ЖКХ <

Водоканал резвый,  
как улитка 
На отключенную воду и неспешную работу сотрудников 
водоканала пожаловались жители Шахт.

Выходной без воды пришлось провести жителям дома 
№ 23 на улице Садовой в Шахтах. Как рассказала редакции 
«КВУ» наша читательница Елена Соколова, воду отключили 
еще с вечера, и днем не торопились включать.
— За те немалые деньги, что мы платим за воду, можно пос-
троить новый водовод, чтобы слово «порыв» забыть вооб-
ще, — считает Елена.
Аварийная машина водоканала приехала около 10 часов ут-
ра. Рабочие заглянули в люк, после чего залезли в свою ма-
шину. Дальше автомобиль просто простоял почти два часа.
— Мы, жители, подошли к машине, спрашиваем: «Почему 
вы не устраняете поломку? Чего ждёте?». Они нам отвечают: 
«У нас обед». Обед?! С 10 утра?! — возмущена шахтинка. — 
У нас в доме пожилые люди и дети в памперсах! Грязная по-
суда! Надо убирать, стирать! А у сантехников затяжной обед 
с 10 утра до часу дня! Звоним в ЕДДС в администрацию, в ава-
рийку своей «управляйки» («Гарантия») — не отвечает ник-
то! В городе какой-то бардак! В выходные невозможно допро-
ситься ни у кого помощи! Водоканал работает отвратительно!
Как рассказала Елена, к работе ремонтная бригада присту-
пила только в 14 часов. До обеда сантехники никак не мог-
ли найти запачасти.
Шахтинцы часто жалуются на неспешную работу водокана-
ла, отсутствие труб и запасных частей. Так, жители «тонущей» 
улицы Демьяновской получили официальный ответ от ру-
ководства ГУП РО «УРСВ», что на кардинальные изменения 
у предприятия нет средств.

Порывы ветра разносят едкий густой дым на соседние улицы.
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Отремонтировали 

4 детских площадки
Сделали это жители слободы Красюковская 
и х. Яново-Грушевский Красюковского сель-
ского поселения. Решение о совместной рабо-
те по благоустройству детских площадок было 
принято на сходах граждан. Ограждение, ла-
кокрасочные материалы и песок предоставила 
местная администрация.
Слободчане и хуторяне очистили конструкции 
от старой краски, после чего покрасили в раз-
ные цвета качели, брусья, турник, колеса. От-
ремонтировали горки, заполнили песочницы 
песком. Последним штрихом стала посадка де-
ревьев и установка ограждений.
Засияли всеми цветами радуги обновленные 
детские площадки по ул. Делегатской, а так-
же на пересечении пер. Южный и ул. Револю-
ции слободы Красюковская и по ул. Речная 
и Восточная х. Яново-Грушевский. Активно за-
нимались ремонтом семьи Кугаевских, Шесто-
паловых, Остапенко, Чеботаревых, Бабенко, 
Лазоренко, Большенко, Пашковых, Дробот, Ов-
сянниковых, Трояновых, Мартыновых.

Кипит культурная жизнь
В Шахтах проходит традиционная выставка ху-
дожников. Их картины можно увидеть в одном 
из залов Шахтинского краеведческого музея.
В мероприятии приняли участие более 15 жи-
вописцев из Шахт, Красного Сулина, ст. Пухля-
ковской. Среди участников выставки извест-
ный художник из п. Каменоломни Владимир 
Клименко.
— Довольно высок уровень живописи, — де-
лится он впечатлениями. — Причем, с перво-
го взгляда некоторые полотна мне не понрави-
лись, но приглядевшись, я понял, что картины 
заслуживают внимания и похвалы. Приятно 
было видеть работы членов Союза художни-
ков России Сергея Еремина и Алексея Шейки-
на. Сам я представил вниманию зрителей 5 кар-
тин — 2 пейзажа, 2 натюрморта и картину под 
названием «Неравный брак».
Каждый из художников смог выставить не бо-
лее 5 работ, такое правило. Конечно, труд-
но порой выбрать самые лучшие полотна 
из столь малого количества, но пришлось. 
Любители живописи могут ознакомиться 
с картинами в музее.

Художник из п.Каменоломни Владимир Клименко (слева) 
принимает участие в выставке в Шахтах.

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О проекте Центра 
дневной занятости для 
людей с ограниченными 
возможностями, о работе 
казаков, о местном художнике, 
о ремонте детских площадок — 
читайте в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация с официального 

портала администрации Октябрьского района  Ростовской области. 
Подготовлено в рамках проекта   «Донской край – душа России».

Где работать и жить 
молодым инвалидам?

многих федеральных и региональных ме-
роприятий.
— Местные власти вроде бы идут родите-
лям с детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья навстречу, — рассказывает 
Татьяна. — Но предлагают помещения, ко-
торые находятся в аварийном состоянии. 
Например, в Шахтах помещение школы 
№ 5. Оно абсолютно не подходит для ма-
ломобильных граждан, особенно инвали-
дов-колясочников…
Татьяна ищет единомышленников — не-
равнодушных людей с добрыми сердца-
ми, которые готовы помогать инвалидам. 
Кроме этого, нет данных о родителях, вос-
питывающих «особенных» детей, прожи-
вающих в Шахтах и Октябрьском районе.
Молодые инвалиды — это люди, кото-
рые живут в постоянной борьбе с болез-
нью и бытом. Конечно, многие в обще-

стве им сочувствуют, но хватает и тех, кто 
проявляет равнодушие и даже агрессив-
ность. Если для особенных детей что-то 
еще делается, то мир инвалидов старше 
18 лет — это замкнутое пространство 
дома и ограниченное общение. Им при-
ходится оставаться один на один со сво-
ими проблемами и психологическими 
травмами. А совместный труд в обще-
стве «коллег по инвалидности» был бы 
спасением для их душ, в которых посе-
ляется отчаяние.
Но думать об этом нужно не людям с ог-
раниченными возможностями. Думать 
о том, как вытащить их из социального 
вакуума, нужно здоровым.

Связаться с Татьяной Зуевой можно 
по телефону 8 928– 773-77-69, а напи-
сать письмо по адресу: anofinist@mail.ru

Состоялся Большой отчетный круг 
«ЮКО» «Нижнедонской юрт».
В его работе приняли участие глава ад-
министрации Октябрьского района Люд-
мила Овчиева и благочинный приходов 
Нижнедонского округа протоиерей Сер-
гий Яценко. Людмила Владимировна поб-
лагодарила казаков за проделанную ра-
боту.
Казачество занимает огромную нишу 
в структуре района. И с каждым годом эта 
ниша становится больше, расширяется. 
В настоящее время 7 казаков являются 
депутатами собраний депутатов сельских 
поселений, пятеро — главами админист-
раций сельских поселений.
На территории функционируют 7 школ 
и 2 детских сада, которые носят статус 
«казачье общеобразовательное учреж-
дение».
Казачья дружина активно взаимодейству-
ет с полицией и другими силовыми струк-
турами по охране общественного поряд-
ка, участвует в рейдах по пресечению 
браконьерства, экологических наруше-
ний. Сотрудниками правоохранительных 
органов с участием казаков было про-
ведено 184 рейда, выявлено и раскрыто 
34 преступления, 110 административных 
правонарушений. Члены дружины ока-

Работа признана удовлетворительной

Казаки отчитались о своей деятельности за год — их работа признана удовлетворительной.

Татьяна Зуева хочет реализовать проект по созданию Центра дневной занятости для взрослых людей 
с ограниченными возможностями.

Жительница г. Шахты Татьяна Зуева 
поставила перед собой цель — 
создать Центр дневной занятости, где 
могли бы работать взрослые люди 
с ограниченными возможностями 
в возрасте 18 +. Производить 
продукцию, отдыхать и проживать 
в своих квартирах под присмотром 
соцработника.

Татьяна является пред-
ставителем в г. Шахты 
и Октябрьском районе 
Всероссийской органи-
зации родителей детей-
инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с менталь-

ными и иными нарушениями, нуждаю-
щихся в представительстве своих инте-
ресов (ВОРДИ). Региональное отделение 
находится в Ростове.
По пилотному проекту, разработанному 
Татьяной Владимировной, на территории 
Центра должны располагаться несколько 
зданий — для проживания, обучения, от-
дыха, производства продукции. В них мо-
гут быть организованы керамические, 
швейные, столярные мастерские, студия 
психологической поддержки и комфор-
та, студия флористики и многое другое. 
На начальной стадии Центр рассчитан 
на 10–15 человек.
Для реализации этого проекта Татья-
на создала автономную некоммерчес-
кую организацию содействия социаль-
ной помощи лицам с ограниченными 
возможностями. НКО родилось год на-
зад и получило название «Финист». И вот 
уже полгода Татьяна занимается поиском 
помещения для Центра или земельного 
участка, на котором она могла бы вопло-
тить в жизнь свой проект. Результаты по-
ка не радуют.
Зуева создала сайт, зарегистрировалась 
в социальных сетях, является участником 

зали помощь в задержании 110 граждан, 
совершивших правонарушения.
На базе ДК и сельских клубов образо-
ваны детские и взрослые казачьи фоль-
клорные коллективы.
Перед казаками с докладом выступил 
атаман Анатолий Гудков. Делегаты Боль-
шого круга признали работу руководства 
юрта удовлетворительной.
На мероприятии обсуждались следую-

щие вопросы: рачительное использова-
ние земель, выделенных казачьим обще-
ствам, возведение памятников первым 
атаманам, обустройство скверов, созда-
ние казачьего общества в Алексеевском 
сельском поселении, соответствие сов-
ременной жизни казаков образу жизни 
дедов и прадедов.
Были определены основные направле-
ния работы на следующий период.
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Не будем называть ваши годы, но это 
очень солидный юбилей. Более 40 лет 
из них Вы являетесь руководителем 
различных предприятий. Рады, что Вы 
встречаете День рождения в рассвете 
душевных и физических сил!
Вы всегда были патриотом родного го-
рода, Донского края и Родины не на сло-
вах, а на делах! Для Вас традиции предков, 
идеи социальной справедливости, неза-
висимость от чуждых суждений, ориентир 
в первую очередь на духовную составля-
ющую, а уж во вторую на материальную — 
не пустой звук, а принципы жизни. Это тот 
маяк, ориентируясь на который Вы ведете 
корабль своей судьбы.
Не счесть всех добрых дел, которые Вы со-
вершили. Огромно количество людей, ко-
торым вы оказали помощь. Во многих про-

ектах Вы участвуете и организационно, 
и финансово.
Люди, которые работали с вами бок-о-бок, 
помнят Вас, как человека ответственного, 
внушающего доверие. В самые трудные вре-
мена, даже в так называемые, «лихие 90-е», 
вы находили выход из тяжелых ситуаций, 
не опускали рук, когда было совсем невмого-
ту, не прятались за чужими спинами, а неиз-
менно оставались на «передовой» жизни.
В настоящее время Вы возглавляете ООО 
«Ритуал». И сотрудники, которые трудятся 
под вашим началом, гордятся, что у них есть 
такой директор, который никогда не пре-
даст, находиться за которым, как за камен-
ной стеной.
Будучи человеком гражданским, Вы все рав-
но остаетесь военной косточкой, верным 
идеалам ваших предков, профессией кото-

рых была защита Родины. Вам очень к ли-
цу форма подполковника Вооруженных Сил 
России и генерал-лейтенанта казачьих войск.
Дорогой Анатолий Васильевич! Здоро-
вья Вам, добра, тепла и семейных радос-
тей. Процветания вашему предприятию! 
Желаем Вам ещё долгие-долгие годы оста-
ваться таким же активным, непримиримым 
и неподкупным на службе народу и России!

Н. К. Дровалев, казачий генерал 
Донского казачьего войска, полковник 

милиции в запасе г. Ростов-на-Дону
И. А. Щур, 2-й секретарь ГК КПРФ 

г. Шахты, секретарь первичной 
партийной организации № 5 

«Соцгородок»
В. А. Тютюнин, Атаман МКС ВВД

Коллектив ИТР и рабочих ООО «Ритуал»
И еще 30 фамилий

С Днем рождения, Анатолий Васильевич!

В 1939 году в городе открывались 
новые магазины и шахты, 
благоустраивали парк 
и планировали построить стадион.

Тридцатые годы ХХ века известны своими 
небывалыми темпами развития страны. 
В это время в нашем городе также были 
открыты многие предприятия и построе-
ны здания, разбиты скверы и парки.

В парке
В городском парке культуры и отдыха 
происходили большие перемены. На его 
благоустройство центральный комитет 
Союза угольных рабочих выделил 150 ты-
сяч рублей. Ещё 78 тысяч рублей дал го-
родской совет на достройку летнего теат-
ра. В парке появились асфальтированные 
аллеи. На них из городского бюджета бы-
ло отведено 55 тысяч рублей. Парк пла-
нировали обнести фундаментальной из-
городью, на его территории должны 
были появиться читальня, биллиардный 
павильон, новая танцевальная площад-
ка, а также стадион. На его строительс-
тво выделили 200 тысяч рублей. В 1939 го-
ду в парке появились новые скульптуры, 
изображающие спортсменов, комсо-
мольцев и шахтёров.

Водоканализация 
и политзаключённые
Рабочие треста Водоканализации (аналог 
современного Водоканала) проложили 
в 1939 году 6615 метров водопроводной 
сети. Новые водопроводные магистрали 
прошли в посёлке шахты «Октябрьская 
Революция», по улицам: III Интернаци-
онала (ныне улица Ленина), Пролетарс-
кая, а также в переулке Донской.
Водоразборные будки, в которых вода 
была не постоянно, переделывались в ко-
лонки с круглосуточным водоснабжени-
ем. За 1939 год их появилось 18 штук.
Строительство новых очистных сооруже-
ний городской канализации шло пол-
ным ходом.
Кроме этого работники треста Водо-
канализации интересовались полити-
кой и многие входили в организацию 
со странным названием «МОПР». Во-
обще в городе Шахты было 164 ячей-
ки этого МОПРа с 13462 членами. 
Расшифровывалось это как «Междуна-
родная организация поддержки рабо-
чих». Например, работники шахтинс-
кой Водоканализации переписывались 
с собратьями по классу — польскими 
политзаключёнными, поддерживая их 
морально.

Мечты и чаяния шахтинцев 80 лет назад

50 сортов колбасы
В те годы любили устраивать всяческие 
соревнования, приурочивая их к каким-
нибудь важным датам.
Весь состав шахтинского мясокомби-
ната от простых рабочих до инженер-
но-технических работников включился 
с соревнование имени Третьей Ста-
линской пятилетки и дал обязатель-
ство выполнить годовую программу 
к 22 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Кол-
басный цех обязался выпустить 50 сор-
тов колбасы, а коллектив мясожирового 
цеха обязался выполнить годовой план 
к 1 ноября и снизить при этом себесто-
имость продуктов на 5 процентов.
В тот год вообще произошло много собы-
тий, значимых для шахтинского мясоком-
бината. Мясожировой цех был переведён 
на Артём в здание бывшего пищекомби-
ната, на реконструкцию которого было 
потрачено 350 тысяч рублей. Кроме это-
го, шахтинский мясокомбинат открыл 
собственную угольную шахту в районе 
Старо-Азовки. Шахта была небольшой, 
уголь добывался кустарным способом 
и обеспечивал нужды самого мясокомби-
ната, а также треста «Росглавмясо». Шах-
тёнка выдавала 50–60 тонн в сутки.

«Динамо» в городе
В 1939 году в городе открылся магазин 
спортивных товаров «Динамо». Первона-
чально он находился не на проспекте По-
беды Революции, а в одном из зданий, 
примыкающих к площади им. Ленина. 
В день открытия магазин работал всего 
3 часа, но за это время было продано то-
варов на 5500 рублей. На прилавках этого 
легендарного магазина можно было при-
обрести профессиональный спортивный 
инвентарь, настольные игры, рыболов-
ные крючки и удочки, заводские свинцо-
вые грузила и охотничьи манки.

Цирк на шахтах
На шахтах комбината Ростовуголь с боль-
шим успехом гастролировала бригада 
совхозно-колхозного цирка. По популяр-
ности самобытные артисты переплюнули 
даже профессионалов, выступавших ра-
нее. Циркачи-любители представляли бо-
лее разнообразную программу. Особенно 
нравились зрителям исполнительницы 
песен и детских рассказов для взрослых. 
Всего цирковая бригада дала 11 представ-
лений. На некоторых предприятиях ар-
тисты выступали не единожды, а по не-
скольку раз. На шахте им.Артёма циркачи 
выступили 3 раза, шахте «Октябрьская Ре-
волюция» — 2, ГРЭС им.Артёма — 3.

Зверинец на площади
80 лет назад в городе впервые побывал 
зверинец. Остановился он не где-нибудь, 
а в самом центре города на базарной пло-
щади. Афиша приглашала посмотреть 
летучих собак, индийского слона и змея-
удава, а, чтобы шахтинцы поторопились, 
сообщалось, что зверинец пробудет в го-
роде совсем недолго. Зверушек можно 
было посмотреть с 7 утра до 9 вечера.

От жажды
На шахтинском заводе безалкоголь-
ных напитков Бродтреста началось стро-
ительство нового цеха для производс-
тва кваса и браги. В планах был выпуск 
120 гектолитров в сутки вместо всей тог-
дашней выработки завода — 20 гектолит-
ров в сутки.
Тот же Бродтрест снабдил 7 торговых то-
чек в разных районах города сатураторны-
ми аппаратами для изготовления прямо 
на местах газированной воды. Продавцам 
пришлось сдавать техминимум по поль-
зованию этими аппаратами, но горожа-
не остались весьма довольны новинкой.

Александра ЗАЙЦЕВА.
При подготовке статьи использованы архивные 

материалы ГКУ РО «ЦХАД 
в городе Шахты Ростовской области».

Скульптура футболиста украшала вход 
в парк культуры и отдыха.

Водоразборные будки 
уходили в прошлое.

Объявление в газете 
«Красный шахтёр»
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Иногда человек отмечает свой 
юбилей, причем, весьма солидный, 
собирает за столом друзей, наступает 
время праздничных тостов, и вдруг 
выясняется, что о нем и сказать-то 
нечего. Ну, живет он потихоньку, чисто 
для себя, небо коптит, никому не помог, 
ничего хорошего не сделал ни родным, 
ни чужим, не оставил зарубок в людских 
сердцах.

ПРОФЕССИОНАЛ
А вот Анатолий Романовский, юбилей которо-
го будет праздноваться в ноябре, всегда на ви-
ду, всегда в первых рядах. Все, кто его знает 
близко, характеризуют Анатолия Васильевича 
одним емким словом — профессионал.
Действительно, чем бы он ни занимался 
в жизни, добывал ли уголь, служил ли в Воо-
руженных Силах страны, занимался ли ком-
сомольской работой, руководил ли про-
фтехучилищем, все Анатолий Васильевич 
делал профессионально. Ведь только бла-
годаря профессионализму получается изме-
нить мир. И с годами это его качество только 
крепнет и шлифуется, доводится до совер-
шенства, что заметно сейчас по деятельнос-
ти Романовского в качестве учредителя (ди-
ректора) предприятия ООО «Ритуал».
Причем это принципиальная позиция Ана-
толия Васильевича, который считает, что все 
проблемы и беды в России от расхлябаннос-
ти, дилетантства, недобросовестности, от-
сутствия дисциплины, неподготовленности 
и слабости кадров.
К примеру, армия. Можно найти теплое мес-
то, где-нибудь в каптерке и «тащить службу» 
ни шатко ни валко. Через 2 года (в то вре-
мя служили 2 года) вернуться на граждан-
ку рядовым. «Чистые погоны — чистая со-
весть», — это лозунг тех, кто оправдывает 
таким образом свою бездеятельность. Вот 
только Анатолий Васильевич не из их числа. 
За время военной службы он дорос до и. о. 
командира учебного взвода, избирался ком-
сомольским вожаком и делегатом на II Ком-
сомольскую конференцию Среднеазиатского 
военного округа, год исполнял обязанности 
секретаря комитета комсомола полка. Был 
Романовский рядовым в начале службы, за-
вершил ее старшим сержантом, а сразу пос-
ле демобилизации ему было присвоено офи-
церское звание. Анатолий Васильевич имел 
многочисленные поощрения от командова-
ния полка и от Министерства обороны СССР.
Или занятия спортом. Кто-то приходит 
в спортивную секцию просто мышцы под-
качать, чтобы девушкам нравиться. А Ана-
толий Васильевич занялся боксом и пяти-
борьем во время срочной службы и скоро 
сделался чемпионом Среднеазиатского во-
енного округа.
Или директорство в ПТУ. Мало того, что Ро-
мановский стал самым молодым директо-
ром в Ростовской области (24 года). Он подал 
идею организовать в Александровском пар-
ке у могил Героев Советского Союза, погиб-
ших во время Великой Отечественной войны, 
Вахту Памяти. Лично занимался с учащимися 
строевой подготовкой, учил ритуалу почетно-

Жизнь как гражданский подвиг

го караула. А все еще и потому, что Романовс-
кий не только профи высшей пробы, но также 
патриот. Но о его патриотизме — дальше.

ПАТРИОТИЗМ БЫВАЕТ РАЗНЫМ
Став директором ООО «Ритуал», Анатолий 
Васильевич вместо того, чтобы набить себе 
карманы по максимуму, вывел предприятие 
в число передовых. Оно было признано од-
ним из лучших предприятий данного профи-
ля в Ростовской области, а затем в России. По-
явилось несколько филиалов ООО «Ритуал» 
в разных городах.
Что касается патриотизма юбиляра, то у это-
го качества Романовского 2 стороны.
Одна открыта всем окружающим, поскольку 
Анатолий Васильевич является генерал-лей-
тенантом МКС ВВД и нередко одевает гене-
ральскую форму. Будучи депутатом Шахтинс-
кой городской думы в течение трех созывов, 
Романовский в 2001 году на одном из думс-
ких заседаний, в присутствии представите-
лей Законодательного Собрания Ростовской 
области, поднял вопрос об открытии в Шах-
тах казачьего кадетского корпуса и очень 
убедительно доказал, что он необходим го-
роду. Теперь в Шахтах успешно функциони-
рует корпус имени Я. П. Бакланова.
А другая сторона — тайная, нутряная, сек-
ретная. Это особый патриотизм, который 
не выставляется на всеобщее обозрение.
— У меня двое взрослых детей и 6 внуков, — 
рассказывает Анатолий Васильевич. — Про-
живают они не только в Шахтах, но и в Крас-
нодаре, Москве. И в праздничные дни 
я нередко собираю их всех в родительском 
доме, расположенном на ХБК. Ему более 
100 лет, и все в нем пропитано стариной, пат-
риотизмом и трудолюбием. Я рассказываю 
внукам об истории их славного рода, о под-
вигах их предков: генерал-лейтенанта Орен-
бургского казачьего войска князя Е. М. Рома-
новского, генерал-лейтенанта, Губернатора 
Туркестанской области Д. И. Романовского, 
генерал-лейтенанта, участника русско-япон-

ской и Первой мировой войн И. П. Романов-
ского, которые были блестящими военными. 
Начиная с XVIII века они преданно и чест-
но служили Российскому Государству и ос-
тавили яркий след в истории нашей страны. 
В этом доме скрывались царские генералы, 
элита русской армии, когда Временное пра-
вительство приказало их арестовать и лик-
видировать. Они жили в особняке моих пред-
ков до тех пор, пока не отправились на Дон, 
где формировалась добровольческая армия. 
В этом доме ничего не изменилось, все оста-
лось в первозданном виде — стены, крыша, 
пол, мебель из той эпохи. Во время встреч 
с внуками я приглашаю видеооператора, ко-
торый снимает сюжет на пленку. Мы скоро 
уйдем, а молодому поколению жить и жить. 
У них останется видео на память…
Патриотизм Анатолия Васильевича выража-
ется еще и в том, что куда бы не забрасывала 
его судьба, какие бы распрекрасные места 
не видел он перед глазами, всегда возвра-
щался в родной город Шахты.

НАЙТИ С ЛЮБЫМ ОБЩИЙ ЯЗЫК
Еще одна способность Романовского пора-
жает всех, кто его знает. Это умение аккуму-
лировать вокруг себя самых разных инте-
ресных людей.
Это Иван Щур, 2-й секретарь ГК КПРФ г. Шах-
ты, секретарь первичной партийной органи-
зации № 5 «Соцгородок», полковник запаса 
МВД СССР; В. Пикало, атаман Международ-
ного казачьего объединения Области Войс-
ка Донского; Е. Симбирский, мастер спорта 
Международного класса по пауэрлифтингу 
и отдельным видам движения, трехкратный 
чемпион мира по жиму штанги лежа; Нико-
лай Дровалев, полковник запаса МВД, быв-
ший начальник школы милиции г. Шахты; 
Юрий Коротков, заместитель командира ро-
ты по вооружению ЛНР; А. Адиатулин, совет-
ник юстиции в отставке; Владимир Зуев, По-
четный машиностроитель РФ, более 20 лет 
возглавлявший завод «Зерноградгидроагре-

гат»; А. Фоменко, мастер спорта по гиревому 
спорту и многие другие.
И с каждым Анатолий Васильевич приятель-
ствует, находит общий язык, с многими у него 
совместные интересы. И раньше были, и сей-
час остались. Например, когда Николай Дро-
валев работал начальником школы милиции, 
а Романовский — директором профтеху-
чилища, офицеры школы помогали Анато-
лию Васильевичу и в профилактике предуп-
реждения правонарушений среди учащихся, 
и в хозяйственных вопросах, и в наведении 
порядка. Благодаря такому симбиозу несо-
вершеннолетние в то время совершали на-
много меньше преступлений, чем сегодня.

ВЕРА СИЛЬНА ДЕЛАМИ
Кстати, помогать людям — еще одна ипостась 
юбиляра. В последние годы Анатолий Василье-
вич оказал материальную помощь нескольким 
десяткам тысяч жителей Шахт. Многие из них 
находились в трудной жизненной ситуации. 
О добрых делах Романовского свидетельству-
ют многочисленные благодарности в городс-
ких СМИ, в «Книге отзывов» ООО «Ритуал».
При этом сам он живет довольно скромно, 
в старом родительском доме. Кабинет Ана-
толия Васильевича расположен в простом 
здании, где стены увешаны многочисленны-
ми дипломами, почетными грамотами, благо-
дарственными письмами, свидетельствами.
Романовский поддерживает ветеранские 
организации, помогает школам, спонсиру-
ет поэтов и писателей, к примеру, при его 
поддержке увидела свет книга заместителя 
председателя Союза писателей Дона Гали-
ны Ереминой. Не отказывает спортсменам, 
финансово обеспечивая их поездки на раз-
личные соревнования, состязания и турни-
ры. И денег ему совершенно не жалко. Явля-
ясь глубоко верующим человеком, Анатолий 
Васильевич знает, что вера сильна не только 
словами, но и конкретными делами. Потому 
что вера без дел мертва.

Сергей БЕЛИКОВ.

1768. Инф

А. В. Романовский - командир учебного взвода.

А. В. Романовский - депутат Шахтинской городской думы 
3-х созывов.

Священник Г. Сморкалов вручает А.В. Романовскому церковную награду.

А.В. Романовский с близкими друзьями.
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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»! 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ<Оплата просрочки за счет сотрудников

А у нас крыша потекла!

СУД <

Рассрочка 
исполнения 
решения суда
В отношении меня суд вынес решение о взыс-
кании крупной денежной суммы. Платить не 
отказываюсь, но сразу выплатить все - нет 
таких денег. Можно ли как-то получить рас-
срочку?

Константин Л., г. Шахты

Закон «Об исполнительном производстве» 
устанавливает срок 5 календарных дней для 
добровольного исполнения решения суда. Ес-
ли в этот срок нет возможности исполнить ре-
шение суда, одновременно погасив всю сумму 
долга, то необходимо обратиться в суд с заяв-
лением о предоставлении рассрочки. Предо-
ставления рассрочки исполнения решения 
суда можно просить, как сразу после того как 
решение суда вступило в законную силу, так 
и на стадии исполнительного производства. 
Согласно части 1 статьи 203 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, заявителем о предо-
ставлении рассрочки исполнения решения 
суда могут быть лица, участвующие в деле, 
а также судебный пристав-исполнитель, ко-
торый занимается взысканием. Суд, принима-
ющий решение о предоставлении рассрочки 
исполнения решения суда, в первую очередь 
руководствуется имущественным положени-
ем должника, но при этом должен соблюсти 
и интересы кредитора.
В заявлении необходимо указать размер до-
хода, приложив соответствующие справки; до-
казательства размера необходимых текущих 
платежей. Также необходимо обязательно со-
ставить график погашения задолженности.

ОТПУСК <

Отказ 
руководителя 
в летних отпусках
В текущем году без объяснения причин никому 
на работе не дали отпуск с мая по октябрь. 
Сейчас объявили, что и в следующем году бу-
дет также. Законно ли это?

Светлана Л., диспетчер

Согласно статье 123 Трудового кодекса РФ, от-
пуск предоставляется в соответствии с графи-
ком отпусков, который обязателен к исполне-
нию для Работодателя и для Работника. Кроме 
того, согласно статье 372 ТК РФ, очередность 
предоставления оплачиваемых отпусков оп-
ределяется ежегодно в соответствии с графи-
ком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации не позднее, 
чем за две недели до наступления нового ка-
лендарного года. Также важно помнить, что 
существуют категории работников, которые 
имеют право на отпуск в удобное для них вре-
мя, а отказать им работодатель не имеет пра-
во. Этот довольно обширный перечень ука-
зан в статье 267 ТК РФ.
В целом, обязанность работодателя по озна-
комлению работников с очередностью предо-
ставления отпусков в организации исчерпы-
вается извещением конкретного работника о 
времени начала его отпуска не позднее, чем 
за две недели до его начала. Однако на прак-
тике чаще всего работодатели руководству-
ются требованиями части второй статьи 22 
ТК РФ, согласно которой работодатель обязан 
знакомить работников с графиком отпусков 
под роспись. Однако и первый вариант - фак-
тическое ознакомление работника за две не-
дели до отпуска - является законным.

Мы с мужем недавно купили квартиру 
на последнем этаже многоквартирного дома. 
Купили летом, все устраивало до наступ-
ления сезона дождей. Как оказалось, крыша 
имеет дефекты, и вся влага от дождя попада-
ет прямиком на потолок. Судя потому, что 
разводов на потолке раньше не было, пробле-
ма образовалась в нынешнем году, но от это-
го понимания ничуть не легче. Обратились 
в управляющую компанию, на что нам да-
ли ответ — заявление рассмотрят в тече-
ние 30 дней. Но через месяц нам придется 
ремонт делать из-за потеков на потолке, 
которые будут только расползаться! Под-
скажите, права ли управляющая компания 
и что делать нам в такой ситуации?

Ирина З., 32 года

С наступлением осенних дождей один 
из самых актуальных вопросов от жиль-
цов последних этажей многоквартирно-
го дома — протечка кровли. Многие об-
ращаются в управляющую компанию, 
но не все и не всегда добиваются быстро-
го решения проблемы. Нередки случаи, 
когда при обращении граждане получа-
ют ответ, что ремонт будет произведен 
после того, как за необходимость его про-
ведения проголосуют на собрании собс-
твенников жилья в многоквартирном 
доме или же получают обещание рас-
смотреть обращение в течении 30 дней 
с момента поступления. В обоих случа-
ях ответ сотрудников управляющей ком-
пании неправомерен и гражданин имеет 
право подать жалобу в городскую жи-
лищную инспекцию и в прокуратуру.
Согласно Приложения № 2 к Правилам 
и нормам технической эксплуатации 
жилищного фонда, предельный срок для 
устранения протечек в отдельных местах 
кровли — 1 сутки с момента их обнару-
жения или заявки жильцов.
Порядок действий при обнаружении 
протечки состоит из двух шагов:
— сразу после обнаружения протеч-
ки устно проинформировать управляю-
щую компанию по телефону аварийной 
службы и узнать номер, за которым ва-
ша заявка зарегистрирована в журнале 
диспетчера;
— написать в адрес управляющей компа-
нии письменное заявление о необходи-
мости составления акта осмотра и прове-
дения ремонтных работ кровли. В шапке 
письма нужно поставить «в копии Рос-
потребнадзор и городскую Админист-

рацию», это существенно ускорит срок рас-
смотрения заявления.
Письменное заявление в управляющую 
компанию можно доставить также дву-
мя способами:
— отнести лично и получить отметку о при-
нятии на копии заявления с указанием да-
ты и времени;
— отправить в управляющую компанию те-
леграмму с уведомлением о вручении.
Для многих людей, не желающих или 
не имеющих возможность явиться в управ-
ляющую компанию лично, второй вариант 
предпочтительнее. Тем более, что по про-
сьбе гражданина телеграф предоставляет 
заверенную копию телеграммы, но за отде-
льную плату. Если протечка не будет устра-
нена в течение суток, необходимо направить 
жалобу прокурору на неисполнение управ-
ляющей компанией установленных поста-
новлением Госстроя РФ сроков. В жалобе 
обязательно надо указывать, сколько суток 
прошло со дня фиксации протечки, собс-
твенников помещения, имеются ли обсто-

ятельства, препятствующие им самостоя-
тельно защищать свои права (инвалидность, 
преклонный возраст, беременность на пос-
ледних месяцах).
Кроме того, необходимо вызвать предста-
вителя управляющей компании для состав-
ления акта обследования помещения. Дело 
в том, что граждане, чьи квартиры постра-
дали в результате протечки кровли, имеют 
полное право требовать от управляющей 
компании компенсации материального 
ущерба, если влага повредила ремонт или 
испортила бытовую технику и мебель. Для 
этого требуется составить акт о заливе поме-
щения, получить заключение о стоимости 
восстановительного ремонта после залива. 
Акт обследования жилого помещения дол-
жен составляться в письменном виде. При 
этом каждая из сторон получает оригиналь-
ный экземпляр документа и имеет право ос-
порить содержащиеся в нем сведения, сде-
лав соответствующие отметки в самом акте 
при подписании или направив соответству-
ющее уведомление в адрес другой стороны.

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

Если вы обнаружили протечку крыши, необходимо сразу уведомить управляющую 
компанию по телефону и письменно. Фото с сайта vseokrovle.com.

Работаю в магазине, хозяйка сказала, что всю 
просрочку будут высчитывать из зарплаты.
Законно ли это?

Инна Д., продавец-консультант

Продавцы не обязаны платить за просрочен-
ную продукцию. Работник обязан возместить 
причиненный работодателю прямой действи-
тельный ущерб. Неполученные доходы взыс-
канию с работника не подлежат, а просроч-
ка — это и есть недополученные доходы. 
Чтобы что-то удерживать из зарплаты, работо-
датель обязан доказать:
— отсутствие обстоятельств, исключающих 
материальную ответственность работника;
— противоправность поведения причините-
ля вреда;
— вина работника в причинении ущерба;
— причинная связь между поведением работ-
ника и наступившим ущербом;

— наличие действительного ущерба;
— размер причиненного ущерба;
— соблюдение правил заключения договора 
о полной материальной ответственности.
В случае, если из зарплаты все-таки будут выче-
ты, то необходимо написать заявление на имя 
руководителя, указав, что: 
— В соответствии со статьей 248 ТК РФ работ-
ник заявляет свое несогласие на удержание 
из заработной платы, а поэтому взыскание мо-
жет осуществляться только судом. 
— Кроме того, если у работодателя есть к ра-
ботнику материальные претензии, то он обя-
зан оформить их документально, в соответс-
твии со статьями 238, 239, 241, 242, 243, 246, 
247, 248 ТК РФ и ознакомить работника с эти-
ми документами, а также запросить объясни-
тельную и издать приказ на удержание из за-
работной платы с учетом требований статей 
138, 241, 248 ТК РФ.

Работодатель не имеет права удерживать 
из зарплаты сотрудников упущенную из-за 
просрочки товаров выгоду. Фото с сайта Infox.ru.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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НАСЛЕДСТВО <

Некорректная 
работа нотариуса
Впервые обратился в нотариат после смерти 
отца, я являюсь единственным наследником, до-
кументы оформлены, проблем не было. Однако 
при продаже гаража выяснилось, что документы 
имеются только на участок земли, поэтому при-
шлось обратиться повторно. Вразумительно-
го ответа от нотариуса нет уже 2 месяца, одни 
отговорки. Как повлиять на него?

Андрей Л., г. Шахты

В случае, если гражданин считает действия но-
тариуса неправомерными, то можно обратить-
ся с письменной жалобой в Нотариальную па-
лату вашего региона. Вам будут обязаны дать 
письменный ответ в течение месяца. Кроме того, 
можно обратиться с письменной жалобой в про-
куратуру. Кроме того, согласно статье 33 «Основ 
законодательства Российской Федерации о но-
тариате», отказ в совершении нотариального 
действия или неправильное совершение нота-
риального действия обжалуются в судебном по-
рядке. Кроме того, в соответствии со статьей 48, 
нотариус в праве отказать в совершении нота-
риального действия, если: 
— совершение действия противоречит закону;
— действие подлежит совершению другим но-
тариусом;
— с просьбой о совершении действия обратил-
ся недееспособный гражданин;
— документы, представленные для совершения 
действия, не соответствуют требованиям зако-
нодательства.
Нотариус по просьбе лица, которому отказано 
в совершении нотариального действия, должен 
изложить причины отказа в письменной форме 
и разъяснить порядок его обжалования. В этих 
случаях нотариус не позднее чем в десятиднев-
ный срок со дня обращения за совершением но-
тариального действия выносит постановление 
об отказе в совершении нотариального действия. 
На практике стоит предупредить нотариуса о ва-
шем намерении разрешить ситуацию в вышесто-
ящих инстанциях, часто это решает проблему.

ЖИЛЬЕ <

Съемщик в ответе 
за собственника? 
Снимаем квартиру, оплачиваем регулярно, за 
аренду и коммуналку отдаем деньги хозяевам. А 
вот они, как оказалось, уже три года не оплачи-
вают коммунальные услуги. Теперь нам отклю-
чат горячую воду. Что делать?

Иван Р., техник

Прежде всего, обязательно перед арендой не-
обходимо заключать договор, в котором будут 
четко прописаны все условия. Ни в коем случае 
не стоит пренебрегать этим документом, даже ес-
ли арендуете квартиру или дом у родственников. 
В случае конфликта существует процедура его 
урегулирования. Согласно пункту 4 части 5 статьи 
4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ес-
ли арендодатель юридическое лицо, то первым 
этапом урегулирования конфликта является пре-
тензия в произвольной форме непосредственно 
арендодателю. В претензии нужно указать обсто-
ятельства нарушения, пункты договора, которые 
нарушены, доказательства нарушения, а также 
требования об устранении нарушения, указа-
ние об обращении в суд в случае неуплаты дол-
га. Отправлять претензионное письмо необходи-
мо по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении. Если арендатор не отреагирует, нуж-
но подать исковое заявление в арбитражный суд 
о взыскании с арендатора задолженностей. Ес-
ли арендодатель физическое лицо, то законом 
не предусмотрен обязательный претензионный 
порядок, однако в суде претензия будет являться 
подтверждением того, что арендатор хотел мир-
но урегулировать спор, а арендодатель отказал-
ся. Заявление на физическое лицо подаётся в суд 
общей юрисдикции.

ПОСОБИЯ <
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ЗДОРОВЬЕ<Два больничных в один период

Ликвидация предприятия 
и беременность

— прекращением деятельности в качес-
тве индивидуальных предпринимате-
лей;
— прекращением полномочий частны-
ми нотариусами;
— прекращением статуса адвоката;
— прекращением деятельности, подле-
жащей государственной регистрации 
и лицензированию.
В 2019 году его размер составляет 
628,47 рублей + районный коэффици-
ент. Сумма выплачивается ежемесячно. 
Пособия назначаются женщине, если 
обращение за ними последовало не поз-
днее шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам, при 
условии признания её в установленном 
порядке безработной в течение 12 меся-
цев со дня увольнения.
Для назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам представля-
ются в социальную защиту по месту ре-
гистрации следующие документы:
— заявление о назначении пособия 
по беременности и родам;
— листок нетрудоспособности, в кото-
ром делается отметка о том, что граж-
данин признан безработным;
— заверенная выписка из трудовой 

книжки о последнем месте работы;
— справка из службы занятости населе-
ния о признании женщины безработной;
— справка от работодателя о том, что 
отпуск по беременности и родам не пре-
доставлялся, пособие по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет не на-
значались и не выплачивались.
Учитывая разницу в размерах посо-
бия, самым выгодным вариантом для 
женщины является сначала оформить 
в соцзащите пособие по беременнос-
ти и родам, а после рождения ребенка 
подать документы на пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет и дождать-
ся перезачета пособия по беременности 
и родам. Кроме того, важно помнить, 
что лицам, имеющим право как на еже-
месячное пособие по уходу за ребен-
ком, так и на пособие по безработице, 
предоставляется право выбора получе-
ния пособия по одному из оснований. 
Это означает, что нельзя получать од-
новременно пособие по безработице 
и пособие по материнству. Нужно бу-
дет сделать выбор — что выгоднее для 
женщины в конкретно взятой ситуа-
ции.

Ситуация на работе крайне неста-
бильная: прошла волна сокращений. 
Однако лично меня это не косну-
лось: месяц назад я объявила о бе-
ременности и принесла соответс-
твующие документы. На данный 
момент ходят слухи о том, что 
компания будет вообще ликвиди-
рована, поэтому меня интересу-
ет вопрос: что же будет со мной? 
Слышала, что беременных можно 
уволить только, если предприятие 
закроется и перестанет функцио-
нировать. Как вообще будут произ-
водиться выплаты льгот, и каким 
будет их размер?

Яна В., 24 года

К сожалению, увольнение в пери-
од беременности по пункту 1 час-
ти первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации — 
в связи с ликвидацией предпри-
ятия — это самое невыгодное 
увольнение для женщины. Пре-
жде всего, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до полуто-
ра лет будет выплачиваться толь-
ко в минимальных размерах.
Размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком с 1 февраля 
2019 года:
— минимальный размер пособия 
по уходу за первым ребенком — 
4 512 рублей;
— минимальный размер пособия 
по уходу за вторым ребенком — 
6554,89 рублей.
Такой размер начисляется, если 
сотрудница уволена в период бе-
ременности до отпуска по бере-
менности и родам. Однако, если 
предприятие будет ликвидиро-
вано в период отпуска по бере-
менности и родам или отпуска 
по уходу за ребенком до полутора 
лет это положительно скажется 
на сумме начисляемого пособия, 
а именно его размер будет огра-
ничиваться максимальным. Мак-
симальное пособие в 2019 году со-
ставляет 26 536,57 рублей.
В первом случае также можно 
рассчитывать на пособие по бере-
менности и родам от социальной 
защиты населения, однако, оно 
символическое. Пособие от соц-
защиты начисляется женщинам, 
уволенным в связи с:
— ликвидацией организаций;

В случае ликвидации предприятия беременной женщине необходимо обращаться 
в органы социальной защиты. Фото с сайта yakapitalist.ru.

Сильно простудилась, ушла на больничный. 
В этот период ребенок также заболел, легла 
с ним в стационар. Как оформлять листок 
нетрудоспособности? Нужен один или два?

Анна Д., контроллер

Согласно Приказу Минздравсоцразвития 
РФ «Об утверждении Порядка выдачи лис-
тков нетрудоспособности» листок выдается 
медицинской организацией в день обраще-
ния, если гражданин направляется на ле-
чение в другую организацию. Продление и 
закрытие листка нетрудоспособности осу-
ществляется учреждением, в которое граж-
данин был направлен на лечение. В случае 
длительного лечения медорганизация вы-
дает новый листок и одновременно оформ-
ляет предыдущий для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособнос-
ти, беременности и родам. Если гражданин, 

нетрудоспособный на день выписки из ста-
ционара, является трудоспособным на день 
поступления в медицинскую организацию, 
в которую он был направлен для продолже-
ния лечения, учреждение заполняет в лист-
ке нетрудоспособности строку «Приступить 
к работе» и закрывает его. Если гражданин 
обращается в стационар с тем же листком 
нетрудоспособности, который был открыт в 
амбулатории, в стационаре продолжают за-
писи в этом же листке. Обратная ситуация 
также возможна: в стационаре открывают 
больничный лист, выписывают, но больнич-
ный лист не закрывают, а направляют на ам-
булаторное лечение, где врач в поликлинике 
продолжает больничный. Врач в поликлини-
ке окончательно закроет больничный лист. 
Работодатель не оплатит два листка по нетру-
доспособности, которые приходятся на одни 
и те же даты.

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

Работодатель не оплатит два листка 
нетрудоспособности, если даты в них 
совпадают. Фото  с сайта yakapitalist.ru.
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1063. Реклама
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Очередным победителем конкурса 
детских кроссвордов стала девоч-
ка — Анна Афанасенко. 
Ане десять лет. С помощью своей мамы 
девочка отгадала ключевое слово крос-
сворда и первой вместе с родителями 
дозвонилась в редакцию. Аня получила 
подарок от газеты «К Вашим услугам».
— Мне нравится петь, рисовать — рас-
сказывает Анна Афанасенко.
Девочка хочет стать пианисткой. Учится 
в школе № 38. Всем читателям «КВУ» Аня 
желает успехов.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

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

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Партнер детской рубрики «КВУ» - МАГАЗИН «КАНЦТОРГ» ТОВАРЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОФИСА.  
Акция! Скидки до -30% на новогодний ассортимент. Весь ноябрь.

Шахты, ул. Шевченко 100 (напротив т. «Пласт»). Телефон 8(8636)25-01-04. Б.
Ре

кл
ам

а

Ребята! Уже в это воскресенье праздник - День Матери!  
У нас есть идеи поздравления!

ЛАБИРИНТ  
Помоги девочке вручить  

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

1. Испечем мы тортик сами 
    И на нем напишем …
2. С виду он как рыжий мяч,
    Только вот не мчится вскачь.
    В нём полезный витамин -
    Даст нам мама ...
3. Бусы красные висят
    Из кустов на нас глядят,
    Очень любят бусы эти
    И мамы и дети!
4. С мамой в лес пришли ребята:
    У пенька растут …
5. Суп, салат, пюре, котлеты
    Мама подает в тарелке.
    А на чай и простоквашу
    Подставляй, дружочек, …
6. Полосатый зверь у мамы
    Блюдце выпросит сметаны.
    И, поев ее немножко,
    Замурлычет наша...
7. Дом по улице идет.
    Маму на работу он везет.
    Не на куриных тонких ножках,
    А в резиновых сапожках.

1

2

3

4

5

6

7МАСТЕРИЛКА
Делаем маме подарок своими 

руками. Для открытки мы 
подготовили тебе шаблоны 

(смотри стр. 26). Остается их 
вырезать, обвести на цветной 

бумаге и сделать открытку.  
Не забудь написать внутри 

приятные слова!

Чтобы быть красивой маме,

Нужно тушь взять и румяна.

И накрасить губы надо

Перламутровой...

(Помадой)

МАМА
Мама может все на свете!
Мамой все гордятся дети!

Папа тоже мой хорош,
Но без мамы пропадешь.

Кто мне кашу вкусно сварит?
Кто косичку заплетет?

Кто мне сказочку расскажет?
Кто мне песенку споет?
На коленку кто подует,

Если вдруг я упаду?
Пойду маму обниму я,

Без нее я не могу!
И. Косяков
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ЭКЗОТИКА – ЛЕСНЫЕ ОРИХИДЕИ 

Рецепты укрепления 
ногтей

Красивые ухоженные ногти — ви-
зитная карточка любой девушки. 
Однако от интенсивного использо-
вания различных покрытий — ак-
рил, шеллак, гель, приема антибио-
тиков, перепадов температур ногти 
могут начать слоиться и ломаться. 

ВАННОЧКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
НОГТЕЙ
Ванночка из растительного масла 
очень популярна среди рецептов 
народной медицины из-за своей 
высокой эффективности. Для ее 
приготовления необходимо 30 мл 
касторового масла разогреть на во-
дяной бане до теплого состояния, 
добавить 10 капель лимонного со-
ка, 3 капли йода, 5 капель масляно-
го раствора витамина А. Ногти очис-
тить от лака, опустить кисти рук в 
ванночку на 10 минут. Смесь не смы-
вать с рук, промокнув кожу бумаж-
ными салфетками. Такая ванночка 
не только быстро восстановит ног-
ти, но и напитает кожу рук.

ВОСКОВАЯ МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ
Восковая маска очень полезна для 
укрепления ногтей. Для ее приго-
товления необходимо на водяной ба-
не растопить 50 грамм воска, окунуть 
в него кончики пальцев, предвари-
тельно сняв лак с ногтей. Затем быс-
тро достать их из воска и окунуть в 
прохладную воду, чтобы воск застыл. 
Оставить его на ногтях на 2 часа, за-
тем аккуратно снять с ногтевых плас-
тин. Для усиления эффекта можно до-
бавить в растопленный воск 5 капель 
эфирного масла лаванды.

Подготовила Надежда Фоломкина, 
фото с сайта ladyideas.ru.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Сегодня мы продолжаем тему выращива-
ния в садах Ростовской области лесных ор-
хидей. Итак, давайте знакомиться: любка, 
пальчатокоренник, дремлик и кокушник!

ПОВТОРЕНИЕ ПЕРВЫХ УРОКОВ
Напоминаю, что лесные орхидеи будут рас-
ти и цвести в вашем саду, если вы найдете им 
соответствующее место и заранее подгото-
вите почву перед посадкой. Идеальное мес-
то — восточная, западная и северная сторо-
на сада, без летнего жаркого полуденного 
солнца. Или ажурная полутень, даваемая де-
ревьями. Идеальные соседи — кустарники 
с мелкокорневой системой, папоротники, 
гейхеры и мелколистовые хосты. Грунт гото-
вим учитывая, что в природе любка растет 
в смешанных лесах. На орхидную грядку сы-
пем под перекопку нейтральный коричне-
вый верховой раскисленный торф, немного 
песка и листовой перегной. Для мульчирова-
ния посадок используем смесь подпревше-
го хвойного опада с листовым перегноем 
в равных пропорциях. Любые минеральные 
удобрения исключены!

ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ
Эта неброская на вид орхидея сплошная леген-
да и тайна. За притягивающий бесподобный 
аромат в народе ее зовут «ночной фиалкой». 
Отваром этого цветка женщины и девушки 
в старину «приваживали» любимых. Мои люб-
ки растут много лет на восточной стороне ря-
дом с метельчатой гортензией, где солнце ле-
том бывает до 12 часов дня. Размножаются они 
пылевидными семенами, всходы появляются 
только на 5-й год от посева или даже чуть поз-
же. Зацветают посевы на 11-й год не раньше 
(я еще и всходов даже не видела, если честно). 
Обильное цветение взрослого растения про-
должается 5–6 лет, потом наступает неболь-
шой перерыв. Растение живет до 30 лет. Бело-
снежные цветы любки, похожие на маленьких 
пляшущих человечков опыляют ночные ба-
бочки. Потому так призывно и пахнет любка 
ночами. Цветет она месяц — с июня. Скажу 
вам, весь этот месяц нет мне покоя по ночам, 
и каждую полночь я выхожу в сад с фонари-
ком, чтобы полюбоваться этой орхидеей и на-
сладиться ее волшебным ароматом! Это дейс-
твительно магический цветок!

1814. Реклама

*Акции действуют только 26.11.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0–0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос — от 0%, переплата 0%, срок — 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления 
кредита — 36,16% годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита — 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной 
стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

г.Шахты / только 26 ноября
ГДК, ул. Садовая, 10 б

1814 Реклама

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ
В моем саду одинаково хорошо растет паль-
чаткоренник балтийский родом из Новго-
родской области и его братья из Сибири. 
На Новгородчине он прежде рос вдоль же-
лезнодорожной насыпи, прямо из-под щеб-
ня, пропитанного маслами и прочим, что «вы-
деляют» поезда при движении.
Визуально от ятрышника, еще одного ви-
да диких орхидей, которые отлично растут 
в Ростовской области и в моем саду в том 
числе, при создании необходимых условий, 
пальчатокоренник отличает темно-зеленый 
цвет листьев, покрытых мелким бурым кра-
пом. Это неприхотливое растение высотой 
от 30 до 60 см, цветет в июне-июле. Цвете-
ние очень зрелищное. Соцветие представ-
ляет собой густой цилиндрический колос. 
Цветки фиолетово-пурпурные, по форме 
напоминают пляшущих человечков.
Размножается семенами, всходы появ-
ляются на поверхности через 2–3 года. 
С момента посева или самосева процесс 
проращивания пылевидных семян пальчат-
коренника балтийского идет исключитель-
но под землей. Цветение наступает через 
3–4 года после появления всходов. Инте-
ресно, что взойти может в самых неожидан-
ных местах — куда ветром занесло.

ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ И КОКУШНИК
Правда, таинственно звучит: дремлик болот-
ный? Это единственная из лесных орхидей, 
помимо Венериных башмачков, которая раз-
множается не только семенами, но и деле-
нием корневища. Очень влаголюбив! Пред-
почитает полутенистые места и обильный 
полив, и очень плохо реагирует на наше дон-
ское летнее жаркое солнце. Я свой первый 
дремлик чуть не загубила, высадив не в том 
месте. Жарковато ему было, но выжил до пе-
ресадки куда положено. А потому пока еще 
не цвел. Так что лучше сажать его вместе 
с другими орхидеями туда, где есть полу-
тень от деревьев. Высота растения до 70 см, 
соцветие кистевидное из 6–20 цветков. От-
личается длительным цветением — с июня 
до конца августа. Из всех видов дремликов 
болотный считается самым красивым.
Кокушник — тоже звучит загадочно и краси-
во. В природе он растет в светлых листвен-
ных и сосновых лесах. У меня в орхидарии 
растет Кокушник комарниковый. К составу 
грунта неприхотлив, но предпочитает извес-
тковые умеренно влажные почвы, а пото-
му попал в соседи к Венериным башмачкам. 
Цветет в июне-июле. Размножается в основ-
ном семенами, всходы появляются на 2–3 год 
после посева. Зацветают на 6 –7 год.

Ирина МИНАЕВА, фото автора.

Любка двулистная и пальчатокоренник балтийский. 

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»! 
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23 награды 
различного достоинства выиграли наши земляки 
на областных соревнованиях по кикбоксингу 
в Ростове-на-Дону. Честь города в донской 
столице защищали воспитанники академии 
«Nikitin Team» и спортклуба «Русич». Ребятам 
удалось завоевать 14 золотых, 6 серебряных 
и 3 бронзовых медали.

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

Диана Демиденко стала победи-
тельницей областного турнира 
по дзюдо. Соревнования прошли 
в Новочеркасске и собрали око-
ло 250 участников со всего региона. 
Еще одну медаль турнира — бронзо-
вую — в копилку команды Шахт при-
несла Алина Коваленко. Спортсмен-
ки тренируются под руководством 
Светланы и Ивана Коротаскиных.

Шахтинский каратист Арсений Ме-
зев выиграл золото Всероссийских 
соревнований «Rostov Open 2019». 
Учащийся школы № 27 первенство-
вал в возрастной категории 8–9 лет. 
В активе местных спортсменов по ито-
гам состязаний также два вторых мес-
та. В шаге от победы остановились Да-
ниил Подгорнов (категория 10–11 лет) 
и Кирилл Нежданов (14–15 лет).

Главный тренер «Ростова» Валерий 
Карпин заявил о «финансовой бло-
каде» клуба. По его словам, футбо-
листы уже три месяца не получают 
зарплату, а правительство Ростовской 
области якобы не выполняет данные 
ранее обещания. Карпин пригрозил 
возможностью покинуть свой пост 
этой зимой вместе с лидерами основ-
ного состава «желто-синих».

КОРОТКО <

метилась Татьяна Казакова (28 очков 
и 8 подборов).
Вторая игра также осталась за нашей 
командой — 74:66. Дабл-дабл в мат-
че оформили Ирина Зыкова (20 очков 
и 10 подборов) и Анна Сырица (11 очков 
и 10 подборов).
А вот «домашний» старт сезона «Шахтам» 
не удался. В Таганроге команда дважды 
уступила «Самаре» (64:70 и 49:66).
Напомним, что женский баскетбольный 
клуб «Шахты» был основан в 2013 го-
ду по инициативе тогдашнего мэра Де-
ниса Станиславова и известной донс-
кой спортивной журналистки, мастера 
спорта по баскетболу Марины Вангели. 
Она стала тренером команды. За годы 

своего существования коллектив, пред-
ставляющий наш город на Всероссий-
ской арене, не провел ни одного пое-
динка на домашней площадке. В Шахтах 
отсутствуют спортивные сооружения, 
отвечающие требованиям проведения 
чемпионата страны. Несколько лет на-
зад власти рассчитывали оборудовать 
для этих целей СК «Артемовец». Однако 
сделать этого так и не удалось. По сло-
вам представителей клуба, за послед-
ние годы ситуация с возможным переез-
дом «Шахт» домой никак не сдвинулась 
с мертвой точки. Хотя сами баскетбо-
листки и их наставница в интервью 
«КВУ» ранее уже не раз высказывали 
желание играть в родных стенах.

«Шахты» выйдут? 
Их дома нет!

 «Шахтинские» баскетболистки (в черной форме) каждый год вынуждены искать 
приют в соседних городах региона. Фото БК «Шахты».

ВОЛЕЙБОЛ <

Всероссийская 
победа
В Шахтах снова прошли крупнейшие 
волейбольные соревнования, собрав-
шие в городе команды из различных 
уголков России.
Уже в седьмой раз шахтинская земля при-
няла открытый турнир памяти Юлии Снеж-
ко и других ветеранов местного волейбола.
По традиции, за призы состязаний сража-
лись команды девочек 2006 года рождения 
и младше. В Шахты приехали спортивные 
дружины из Новороссийска, Волжского, 
Нальчика и других городов России.
В результате трехдневных сражений на пло-
щадке спортзала лицея № 3 победу в турни-
ре одержали наши юные земляки. На втором 
месте в итоговой таблице финишировали 
волейболистки из города Донецка Ростов-
ской области. На третьем — спортсменки 
из Городища, что недалеко от Волгограда.
Добавим, что инициатором проведения 
соревнований как всегда стала тренер во-
лейболисток спортшколы № 1, воспи-
танница Юлии Снежко, Раиса Потатуе-
ва. Именно благодаря ее стараниям к нам 
в гости уже не в первый раз приезжают ко-
манды со всей России.

БОКС <

Спартак и его 
команда
Сборная города стала лучшей на от-
крытом областном турнире по боксу.
В Сальске, где прошли соревнования, соб-
рались более сотни спортсменов из России 
и стран ближнего зарубежья.
Честь Шахт в составе сборной донского ре-
гиона на состязаниях отстаивали восемь 
боксеров спортивной школы № 1.
По итогам завершившихся поединков на-
шим землякам удалось одержать побе-
ду в общекомандном зачете. Ребята суме-
ли выиграть соперничество у спортсменов 
из Дагестана, Волгоградской области и дру-
гих регионов страны.
Золотые медали на себя примерили ли-
деры местного бокса последних двух лет 
Спартак Геворкян и Валентин Агеев. Луч-
шими в своих весовых категориях также 
стали Эльшад Микаилов, Александр Агеев 
и Сергей Климов. Все ребята — воспитан-
ники тренера Эдуарда Маркаряна.
Еще одну личную награду — приз за «За луч-
шую технико-тактическую подготовку» по-
лучил победитель юношеского первенства 
Европы 2018 года Спартак Геворкян.
Также на счету представителей шахтинс-
кой школы бокса две серебряные награды 
состязаний.

БАСКЕТБОЛ <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Главная «сирота» отечественного 
женского баскетбола — 
команда «Шахты» взяла старт 
в новом сезоне Российской 
Суперлиги-2.

В нынешнем году команда по-прежнему 
не сможет играть в родных стенах. Про-
блема с отсутствием площадки, отвеча-
ющей даже минимальным требованиям 
проведения Всероссийских соревнова-
ний, в городе до сих пор не решена. Поэто-
му «шахтинкам» снова приходится скитать-
ся по другим спортивным аренам области. 
И, если в прошлом году «домашним» для 
«горожанок» был один из залов Ростова-
на-Дону, то в этом подопечные Марины 
Вангели переехали в Таганрог.
Но открывать выступление в новом сезо-
не Суперлиги-2 — третьем по силе эше-
лоне отечественного женского баскет-
бола — нашим баскетболисткам волей 
календаря выпало в Новосибирске.
К сожалению, обе встречи против местно-
го «Динамо-2» завершились победой хо-
зяек (по регламенту соревнований, в каж-
дом игровом туре соперницы проводят 
друг с другом спаренные поединки).
В первой БК «Шахты» уступили со счетом 
60:63. Самым результативным игроком 
в составе команды стала Наталья Рышко-
ва, набравшая 16 очков.
Во втором матче преимущество «дина-
мовок» снова оказалось минимальным, 
но чуть более уверенным, чем в дебют-
ной встрече — 61:55. Не помог «Шах-
там» даже дабл-дабл Татьяны Казако-
вой, на счету которой оказалось 13 очков 
и 10 подборов.
Путешествие по Сибири «горожанки» 
продолжили в Красноярске, где срази-
лись с «Енисеем-2».
Первый поединок завершился солидным 
преимуществом «шахтинок» — 98:63. 
Отличной результативностью вновь от-

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

Шахтинцы завоевали медали област-
ных состязаний по гиревому спорту.
В Веселовском районе прошел тра-
диционный турнир памяти рекорд-
смена СССР Василия Потапова. Со-
ревнования собрали свыше полутора 
десятка команд.
В копилке шахтинской сборной 
по итогам силовых баталий по че-

тыре золотых и серебряных медали, 
а также одна бронза. В общем заче-
те команда города финишировала 
на втором месте.
Обладателями наград высшей про-
бы стали Виктор Зоричев, Татьяна 
Оковитова, Артем Шульгин и Тама-
ра Ощенкова. Спортсменов подгото-
вил Александр Фоменко.

ГИРЕВОЙ СПОРТ <

Силачи взошли на пьедестал
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По действующим нормам перевод 
осужденного из одного казенного 
дома в другой допускается в слу-
чае болезни либо для обеспечения 
личной безопасности заключен-
ного, а также при реорганизации 
или ликвидации исправительного 
учреждения или при иных исклю-
чительных обстоятельствах.
Председатель Комитета Госду-
мы по государственному строи-
тельству и законодательству Па-
вел Крашенинников отметил, что 
предлагаемые поправки повысят 
доступность мест отбывания на-
казания для родственников осуж-
денных и обеспечат возможность 
общения членов семьи с осужден-
ными к лишению свободы.
По мнению экспертов, в случае 
принятия закона массовой миг-
рации осужденных не будет. 
Во-первых, все равно останутся 
ситуации, когда начальство впра-
ве отказать в просьбе. Во-вторых, 
по данным ФСИН, более 80 про-
центов осужденных в России те-

перь отбывают наказание в своих 
регионах. Лишь отдельные катего-
рии заключенных в обязательном 
порядке отправляются в дальние 
края, в основном это террористы 
и экстремисты, их действитель-
но лучше отделить от привычной 
среды.
В остальных случаях дальний пе-
реезд возможен, если в регио-
не нет колоний нужного режима. 
Или колонии переполнены. На-
пример, женские колонии есть 
не во всех регионах. Но предла-
гаемый проект позволит точечно 
решать проблемы отдельных за-
ключенных, у которых есть шансы 
вернуться в нормальную жизнь, 
не стать закоренелыми преступ-
никами.
Если, например, осужденный поз-
накомился с кем-то по перепис-
ке и женился, сможет надеяться 
на перевод в тот регион, где жи-
вет жена.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Тюрьма не отдаляет
Осужденные смогут просить 
перевода в колонии ближе 
к дому.

Комитет Государственной Думы 
по государственному строительс-
тву и законодательству рекомен-
довал принять в первом чтении 
законопроект, разрешающий на-
правлять осужденного в регион, 
где живет кто-то из близких родс-
твенников.
Сегодня, в принципе, действуют 
гуманные правила, но все равно 
заключенный нередко оказывает-
ся за тысячи километров от семьи. 
По закону осужденные к лише-
нию свободы направляются отбы-
вать наказание в колонии в преде-
лах того региона, в котором они 
проживали или были осуждены. 
При этом, если в казенных домах 
региона не найдется места на со-
ответствующем режиме для этого 
человека, заключенного отправят 
в другие края.
Куда именно направить человека, 
тюремное ведомство решает после 
вынесения приговора. Законопро-
ект предлагает еще один вариант 
выбора места: регион, где живет 
кто-то из близких родственников 
осужденного. Как рассказал пред-
седатель комитета Госдумы Павел 
Крашенинников, это будет воз-
можно по решению федерального 
органа уголовно-исполнительной 
системы на основании письмен-
ного заявления осужденного либо 
с его согласия по заявлению одно-
го из близких родственников.
Кроме того, уже отбывающий на-
казание осужденный получит 
право просить о переводе из сво-
ей колонии в колонию другого ре-
гиона, где живет один из близких 
родственников.
Это будет возможно один раз 
за весь срок отбывания наказания 
по решению тюремного ведомс-
тва на основании личного заявле-
ния или заявления близкого родс-
твенника с согласия осужденного.

«Взяли» мужчину 
с марихуанной
На станции Шахтная в электричке поймали муж-
чину с марихуаной.
В электричке, следовавшей из Ростова в Кутейнико-
во, сотрудники патрульно-постовой службы линей-
ного отдела полиции на станции Шахтная выявили 
38-летнего местного жителя, подозреваемого в неза-
конном хранении наркотических средств.
— В ходе личного досмотра у гражданина полицей-
ские обнаружили и изъяли вещество растительно-
го происхождения серо-зеленого цвета, — рассказали 
сотрудники пресс-службы УТ МВД России по СК-
ФО, — согласно исследованию, проведенному экспер-
тами-криминалистами, содержимое является нар-
котическим средством — марихуана, общей массой 
около 400 граммов, что является крупным размером.
В настоящее время в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное 
приобретение, хранение наркотических средств».
Максимальное наказание, предусмотренное санкци-
ями части 2 данной статьи предполагает лишение 
свободы на срок до 10 лет.

Арестовали начальника 
ГУФСИНа
В Ростовской области за разглашение гостайны 
арестовали главу ГУ ФСИН.
Ленинский районный суд Росто-
ва в среду 13 ноября принял ре-
шение о заключении под стражу 
начальника ГУ ФСИН по Ростов-
ской области Муслима Даххаева. 
Против него и его заместителей 
выдвинуто обвинение в разгла-
шении сведений, содержащих 
государственную тайну.
Как сообщили в ТАСС со ссыл-
кой на адвоката Александра За-
манского, обвиняемый заключён под стражу на два 
месяца. Иные ходатайства об избрании меры пре-
сечения по данному делу в суд не поступали. Адво-
кат сообщил, что защита будет обжаловать решение 
об аресте Даххаева, который имеет государственные 
награды. Подробности дела неизвестны. Вопрос о ме-
ре пресечения рассматривался в закрытом режиме.
— Мной дана подписка о неразглашении, дело за-
секречено, — сообщил ТАСС Заманский. — Дело 
не имеет никакого коррупционного уклона, как пи-
сали в некоторых источниках. И признаки корруп-
ционных преступлений не вменяются моему подза-
щитному.
Как рассказали очевидцы, после заседания Даххаев 
уехал на обычной машине, без наручников и конвоя. 
Как сообщил замдиректора ФСИН Валерий Макси-
менко, Даххаев и его заместители были задержаны 
в рамках совместной спецоперации ФСБ и управле-
ния собственной безопасности ФСИН. В отношении 
Даххаева велась разработка по статье «Разглашение 
государственной тайны». Ему грозит до семи лет ли-
шения свободы.
Муслим Даххаев родился в 1962 году в селении Ново-
кули Новолакского района Дагестана. После армии 
служил в органах внутренних дел, принимал участие 
в разгроме боевиков в Дагестане в 1999 году. В сен-
тябре 2005 года назначен на должность начальника 
УФСИН России по Республике Дагестан с перево-
дом по службе из МВД Республики. Начальником ГУ 
ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев стал 
в июле прошлого года после соответствующего указа 
президента России.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.
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предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ
влечь тела погибших из покорё-
женной машины. Прибывшие 
на место аварии медики конста-
тировали смерть двух человек.
По факту ДТП проводится про-
верка, устанавливаются все обсто-
ятельства случившегося.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Иномарка «влетела» под Камаз
Водитель и пассажирка легко-
вушки скончались.

При въезде в город Шахты 13 но-
ября произошла жуткая авария, 
в которой погибли два человека.
ДТП произошло на подъезд-
ной дороге в город, на расстоя-
нии 25 метров от АЗС, на ули-
це Дачной в 18 часов 20 минут. 
По информации сотрудников об-
ластного ГИБДД, 57-летний во-
дитель автомобиля Renault Logan 
не справился с управлением 
и буквально «влетел» в припарко-
ванный Камаз, стоявший на обо-
чине, за рулём которого находил-
ся 60-летний водитель. На место 
ДТП выехали пожарные, бригада 
скорой помощи и спасатели.
— Водитель Renault и его 57-лет-
няя пассажирка, которая сиде-
ла на переднем сидении, погиб-
ли на месте, — рассказали «КВУ» 
в отделе пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения ГИБДД 
Ростовской области, — водитель 
Камаза не пострадал.
Спасатели использовали гидрав-
лический инструмент, чтобы из-

Водитель иномарки и женщина-
пассажир погибли на месте.

Сбербанк 
дымился
Из здания Сбербанка в Шахтах 
валил дым.
Небольшое происшествие наруши-
ло спокойное течение городской 
жизни. В Шахтах на улице Советс-
кая удивленные прохожие и про-
езжающие мимо водители увиде-
ли, как из здания Сбербанка в доме 
235 стали выбиваться густые клубы 
дыма. Снять ЧП удалось подписчи-
ку «КВУ» в WhatsApp Сергею.
— Дым шёл около 5 минут и все. 
Сейчас все нормально, — расска-
зал шахтинец.
Похоже, что с внезапным задым-
лением сотрудники банка справи-
лись сами. Позже в банке рассказа-
ли, почему пошел дым.
— Инцидент не связан с пожаром. 
В филиале проводилась плановая 
проверка охранно-дымовой систе-
мы сигнализации, — прокомменти-
ровали «КВУ» в пресс-службе ЮЗБ 
ПАО Сбербанк.
Как подтвердили редакции в Уп-
равлении надзорной деятельнос-
тью и профилактической работы, 
пожарных никто не вызывал. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 46

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 46

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 46

* **

По горизонтали: 1. Зимородок. 2. Сангвиник. 
3. Автобус. 4. Лепрозорий. 5. Неловкость. 6. 
Протест. 7. Атлантида. 8. Адреналин. 9. Пого-
ловье. 10. Нектар. 52. Эффект. 11. Базис. 12. 
Опека. 13. Сигнал. 14. Мегера. 15. Магнитола. 
16. Кронштадт. 17. Терапевт. 18. Виктория. 19. 
Облицовка. 20. Перстень. 21. Персонаж. 22. 
Трактор. 23. Тренировка. 24. Договорник. 25. 
Вифлеем. 26. Эскалатор. 27. Каталажка.
По вертикали: 28. Илиада. 29. Лопата. 30. 
Адидас. 31. Исполин. 17. Турнепс. 32. Едине-
ние. 33. Озорник. 34. Ритмика. 35. Таблетка. 
36. Околица. 37. Пандора. 38. Раздолье. 39. 
Олива. 40. Экто. 9. Пенсне. 41. Стон. 42. Тво-
рог. 43. Ларчик. 44. Портал. 45. Цоколь. 46. 
Курсив. 47. Вдовец. 48. Европа. 49. Сват. 50. 
Алена. 51. Йота. 52. Электрик. 53. Географ. 54. 
Тренога. 55. Фламинго. 56. Искание. 57. Рес-
сора. 58. Колготки. 59. Инсульт. 60. Ягненок. 
61. Порода. 62. Пьянка. 63. Мужики.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление 
для закрепления чего-либо.  2. Представи-
тель верхушки общества. 3. Клоун, шут. 4. 
Практическая специализация врача. 5. Со-
временный зодчий. 6. Морской генерал. 7. 
Место тусовки деревенских бабушек.  8. 
Дорожная яма, выбоина. 9. Характерная 
особенность предмета, явления.  10. Коме-
дия Н.В. Гоголя. 52. Конфета для удаления 
молочных зубов. 11. Заселение жильцов. 
12. Внезапное чувство страха. 13. Продук-
ция табачной фабрики (разг.).  14. Неожи-
данное стремительное нападение. 15. Вид 
встречи. 16. Роль оберега, талисмана. 17. 
Инструмент настройщика. 18. Обвал кам-
ней в горах.  19. Твердость глупца. 20. Про-
изведение В. Скотта. 21. Зернохранилище.  
22. Черный вечерний пиджак. 23. Род су-
хопутных войск. 24. «Дремучий» период 
цивилизации. 25. Почтительный поклон 
(устар.). 26. Неразбериха на пустом месте.  
27. Кинорежиссер, фильм «На край света».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Беспокойство, страх. 
29. Дощатая кровать. 30. Полимер, ис-
пользуемый для получения резины. 31. 

Я сегодня чувствую 
себя сорокой. 

Кашку сварила, 
деток накормила, 

спать уложила, дров 
наколола, воду нано-

сила... Вот теперь 
сижу и думаю — 

этому давать? 

Солдат на конной упряжке (устар.). 17. Подвиж-
ная часть пишущей машинки.  32. Наука, изуча-
ющая наследственность организмов.  33. Цирко-
вой артист. 34. «Веникообразное» соцветие. 35. 
Использование выделенных средств. 36. Круп-
ное затонувшее судно. 37. Условленная встреча. 
38. Мечтатель, непрактичный человек. 39. Пер-
сонаж Горького из «Старухи Изергиль». 40. Вид 
театрального искусства. 9. Передвижные мостки 
для перехода с судна на берег. 41. Лидер группы 
«Ленинград». 42. Устройство для стрельбы снаря-
дами.  43. Вокальное произведение. 44. Француз-
ская королевская династия. 45. Узконосая обе-
зьяна. 46. Сидящий напротив. 47. Велосипед для 
двоих. 48. Инфекционное заболевание. 49. Коли-
чество скошенной травы. 50. Торговая палатка. 
51. Высший сановник в Османской империи. 52. 
Лошадиный стадион. 53. Особый тип приключен-
ческого фильма.  54. Ягодная настойка. 55. Ссыл-
ка, депортация. 56. Копировальная машина. 57. 
Суеверное предание. 58. Очень симпатичная де-
вушка. 59. Исполнительница ролей.  60. Ранний 
период жизни человека.  61. Огороженное место 
для содержания животного. 62. Ряд арок как ар-
хитектурное целое.  63. Стоп-кран.
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Елена Щербакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабеж 16+

23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Любимов 16+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс. Каллум 

Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

15.55 «Локомотив». Лучшие матчи 
в Европе». Специальный 
репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

01.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Парагвая

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Эрагон» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.20 Х/ф «Идальго» 12+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.10, 14.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 15.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00, 19.00 Орел и решка. Россия 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Перегудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» 12+
22.30 Финляндия. Горячий снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.00, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» 0+

16.15 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. 
Трансляция из США 16+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.30 На гол старше 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов». 

Специальный репортаж 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг-О Гайангадао 
против Семапетча Фэйртекса. 
Амир Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура 16+

06.00, 05.30 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+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
15.25 Х/ф «Великая стена» 12+
17.20 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.05 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.00, 15.30, 18.20 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 14.00, 17.20 Орел и решка. 

Америка 16+
13.00 Большой выпуск 16+
16.30, 20.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

      Понедельник, 25 ноября                        Вторник, 26 ноября                                                                      
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» 12+

33 канал
05.10, 04.25 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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

Известия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Без права на выбор» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 

17.40 Т/с «Горюнов» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 

Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Суровое испытание» 12+

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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.15 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 

09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Шеф-2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 27 ноября                                                        
52 канал

06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.35 Д/ф «Галина польских. Под 

маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы.» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых.» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег Попов 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 16+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 

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

08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Шахтёр» (Украина) 0+

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция) 0+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» (Франция). 
Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

19.20 «Локомотив» - «Байер». Live». 
Специальный репортаж 12+

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Путь дракона» 16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Рабочий эксперимент 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
00.00 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 «Тайны следствия-18»
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 Дом-2. 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. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 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 «Большой белый обман» 12+

33 канал
05.10 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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Майор Ветров» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
09.00 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Смерть на языке цветов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16.00 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» 12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 12+
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Забытое преступление» 12+
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Т/с 

«Остаться в живых» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 
18.45, 22.20 Новости

07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 
(Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+

13.20 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+

13.40 Реальный спорт. Теннис 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 

(Турция) - «Рома» (Италия) 0+
16.25 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
16.55 «Лига Европы. Live». 

Специальный репортаж 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 Исчезнувшие 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 0+

01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс» 0+

03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01.05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 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+
12.10 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.30 Х/ф «Хантер Киллер» 16+
23.00 Х/ф «Петля времени» 16+
01.20 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 

Шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

на Зеленом острове» 12+
22.30, 02.35 10 самых… звездные 

многоженцы 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 

15.10, 18.05 Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 

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

08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - 
«Интер» (Италия) 0+

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из 
Великобритании 16+

17.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Специальный репортаж 12+

18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» 
(Германия). Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+

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+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Четверг, 28 ноября                                Пятница, 29 ноября                                                             
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 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 «Тайны следствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Конная полиция» 16+
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15 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 «Потомки» 16+

33 канал
05.10 Т/с «Участковый» 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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Возвращение» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Горюнов» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25 Т/с 
«Условный мент» 16+

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 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 «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 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 «Офисное пространство» 16+

33 канал
05.10, 04.25 Т/с «Участковый» 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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Операция «Тайфун» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 

Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 30 ноября                                                    
52 канал

06.55 Х/ф «Семь нянек» 0+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 16+
11.05 Х/ф «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

на Зеленом острове» 12+
14.45 Анатомия убийства. Смерть 

на Зеленом острове 12+
17.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+

06.30 Х/ф «Путь дракона» 16+
08.20 Смешанные единоборства. ACA 102. 

Альберт Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников 
против Саламу Абдурахманова. 
Трансляция из Казахстана 16+

09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Японии

13.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

19.05 На гол старше 12+
19.35, 21.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Жеребьевка финальной 
части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии

21.25 «Дорогой наш Гус Иванович». 
Специальный репортаж 12+

22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный бокс. Александр 

Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция из Монако

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедняков 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Х/ф «Хантер Киллер» 16+
01.30 Х/ф «Заклятые враги» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам 12+
14.35 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
01.05 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 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 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 

14.45 М/с «Мультерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «Фитнес» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«СашаТаня» 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 «Морпех» 16+

33 канал
05.25 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 0+
07.20 Смотр 0+
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, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 

07.05, 07.40, 08.15, 08.55, 
09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20, 04.55 Т/с «Барс» 16+



52 канал
08.35 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские жены 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 6+
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «Ведьма» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+

07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции 0+

09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» - «Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21.55 Исчезнувшие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Парагвая 0+

02.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» 16+
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+
01.35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский 2» 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Петля времени» 16+
01.00 Х/ф «Подмена» 16+
04.00 Магаззино 16+

1 канал
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 

Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха 6+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Ольга» 16+

20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+

33 канал
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 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 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с «Шеф-2» 16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 

23.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с 

«Назад в СССР» 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, 1 декабря                      

Рисунок Н. Кинчарова
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358 822 17 941 100

Невыпавшие числа:  10, 58, 76.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.11.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  52, 59, 61, 75, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 17.11.2019 в течение 180 дней.

 1 877 506 

1310
          17 ноября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 14, 18, 72.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.11.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 17.11.2019 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       6 184 000 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   123 680

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Дорогой, что это за 
тест «10 с хвостиком»? 
— Это тест на IQ. 
— Может, мне его 
пройти? — Не стоит. 

— Почему ты не 
монетизируешь свой дар?  
— Какой дар?! 
— Предвидения! Что бы 
не случилось, ты всегда 
восклицаешь: «Мля, я так 
и знал!».

Ученые Сколково изобрели 
особо чувствительный 
детектор лжи, но он сразу 
сгорел, как только его 
включили рядом 
с телевизором.

— Что такое русский, 
обладающий немецкой 
пунктуальностью? 
— Это человек, который 
каждый день опаздывает 
на работу ровно на пол 
часа.

Читаю статус: «Если у 
вашей жены болит голова, 
попробуйте приложить ей 
ко лбу новые итальянские 
сапоги. Убил коммент: «А 
прикладывать с размаху. 
или не сильно?»

Пришла квитанция за 
отопление – кажется, 
меня перепутали с 
городской баней.

– Санаторная путевка для 
моей жены обошлась мне 
очень дорого, но вполне 
окупилось.
– Вылечилась?
– Нет, с кем-то там 
спуталась и домой не 
вернулась.

– А вы кто?
– Я женщина вашей мечты!
– Да? Но я не о такой 
мечтал!
– А сбылась такая!

Муж, глядя на жену с 
серьезным выражением 
лица, спрашивает:
– Дорогая, скажи на 
чистоту! У меня есть рога?
Жена с ухмылкой:
– Откуда им взяться, 
милый, ведь у кобелей 
только блохи!

– Таки, самым счастливым 
на Земле мужчиной был 
Адам – тещи у него не было!
– Да нет, все-таки, какая-
то змея там была…

– Сынок неужели тебе не 
жаль свою мать? Каждая 
твоя выходка – это еще 
один седой волос на моей 
голове!
Сын скептически 
смотрит на мать:
– Видать, ты была 
штучка еще та! 
Посмотри, сколько седых 
волос у бабушки!

Когда финансы поют 
романсы, уши вянут.

Ты веришь в любовь с 
первого взгляда, или мне 
пройти рядом еще раз?

Призовой фонд  93 875 300 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 47 04 66 79 10 1 420 000

2 69 06 27 36 11 28 77 40 19 89 39 01 22 
76 55 23 34 44 17 64 85 13 31 33 73 88 

86 30 32 26 42 72 62 21 60 84

2 700 000 или 
Загородный 

дом

3 18 51 29 09 80 87 82 37 63 54 46 03 48 
78 08 14 07 43 35 05 71 15 65 50 

7 700 000 или 
Загородный 

дом

4 24 5 700 000 или 
Загородный 

дом

5 02 9 700 000 или 
Загородный 

дом

6 70 10 490 000

7 41 21 5000

8 38 21 2000

9 74 66 1500

10 58 195 113

11 56 414 112

12 49 452 111

13 25 723 110

14 68 1291 109

15 12 1893 108

16 45 2665 107

17 20 4087 106

18 90 8250 105

19 81 11863 104

20 53 26375 103

21 16 29430 102

22 67 51258 101

23 57 94819 100

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 12 20 000
4 410 2000
3 5150 300
2 26215 100

05 25 24 17 13 28

№ 220 от 17 ноября 2019 г.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 35, 77, 55, 82, 40, 18, 88 1 100 000

2 44, 43, 75, 53, 38, 64, 25, 39, 71, 29, 69, 
50, 61, 27, 79, 87, 12, 01, 11, 62, 47, 52, 

46, 16, 48, 32, 34, 57, 31

1 500 000

3 80, 54, 24, 90, 59, 36, 41, 49, 20, 63, 15, 
33, 67, 85, 45, 68, 04, 73, 84, 78, 86, 89, 

26, 08, 02, 56, 72, 70, 13 

3 500 000

4 19 2 250 000

5 17, 05 6 2000

6 83 90 1500

7 07 20 1000

8 09 26 700

9 03 36 500

10 51 74 400

11 37 93 171

12 30 145 161

13 23 330 152

14 06 410 144

15 60 794 137

16 22 1379 131

17 21 1898 125

18 65 3118 120

19 42 4178 117

20 28 6247 116

21 14 10806 115

22 81 14805 113

23 66 22726 108

24 74 38790 100

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 50, 77, 36, 81, 80, 37, 58, 75, 24 3 70000

2 90, 49, 04, 22, 28, 33, 71, 51, 20, 42, 67, 
01, 47, 84, 45, 87, 10, 15, 74, 23, 61, 19, 

79, 38, 53, 52, 70, 29, 31

1 600 000 или 
Коттедж

3 41, 82, 05, 60, 32, 13, 83, 48, 35, 69, 
11, 65, 03, 17, 43, 63, 08, 78, 73, 62 

1 600 000 или 
Коттедж

4 12, 59, 64, 54 1 600 000 или 
Коттедж

5 16 1 600 000 или 
Коттедж

6 40 3 600 000 или 
Коттедж

7 46 1 600 000 или 
Коттедж

8 25 2 600 000 или 
Коттедж

9 56 9 2000

10 68 10 1500

11 88 20 1000

12 57 13 700

13 85 52 500

14 21 90 400

15 26 116 229

16 27 165 207

17 34 340 189

18 44 437 174

19 06 1117 161

20 86 1385 150

21 55 1938 141

22 07 3934 133

23 76 5694 126

24 30 9102 120

25 02 14373 117

26 09 19903 115

27 89 29478 114

28 06 44383 110

29 39 66902 100

17 ноября 2019 г.

364

709 537
         Призовой фонд

28 432 176



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

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.

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.

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.

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.

15587 Доставка: песок, щебень (серый, синий, от-
сев). Вывоз мусора (5 кл.). Слом ветхого строе-
ния. А/м ЗИЛ. тел. 8-950-840-80-41, 8-905-455-32-92, 
Александр.

15596 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, 
порода черная - 2000, порода красная - 2500, гли-
на - 2500, чернозем - 2500, пластушка (камень) 
бутовая для фундамента и сливных ям - 5000. Вы-
воз мусора а/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

1831 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот со своим материалом. Дома с нуля, дорожки, 
ворота, крылечки, стягивание домов, сайдинг, спил 
деревьев и мн.др. тел. 8-961-830-02-70, Борис.

ДОКУМЕНТЫ
1743 Считать недействительным диплом, выдан-
ный техникумом дизайна и сервиса «Дон-текс» в 
2015 году на имя Лебедь Андрея Анатольевича, в 
связи с утерей.
16131 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Иванущенко Любовь Вале-
рьевны, считать недействительным.
16202 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон к нему на имя Лазаревой Любови 
Григорьевны считать недействительным.
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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.

*А
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 д
о 

30
.0

7.
20

17
 г.

 

1778. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконрерр онт ореемомоонтт 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

*А
кц
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ет

 д
о 

31
.1

2.
20

19
 г.

123. Реклама

Акция действует с 10.11.2019г. до 30.11.2019г. 

379. Реклама
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 г.

105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



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.
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
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.
15049 Дом пл. 80 кв.м, в р-не п. Поповка, м/п окна, 
сухой подвал, новая летняя кухня, забор м/про-
филь и кирпичный, участок 6 сот. Ц. 2,7 млн.р. тел. 
8-918-541-83-40.
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.
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.
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.
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.
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 м. Ц. 850 т.р. Реальному покупателю хо-
роший торг. Собственник. тел. 8-951-512-84-70, Яна.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 ве-
щевого рынка, со всеми удобствами, индивидуаль-
ное отопление, 2 сарая, навес для авто, небольшой 
двор, фруктовые 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
14807 Дом пл. 52 кв.м, в Октябрьском сельском 
р-не, х. Ново-Григорьевка, земельный уч-к 15 сот., 
земля в собственности, в обычном сост., газ, на-
польный котел, вода в доме. тел. 8-928-133-91-89, 
8-908-504-18-63.
15345 Дом в п. Артем (Рабочий поселок), пл. 78 
кв.м, ремонт, встроен. кухня, вода, газ, канализация, 
теплый пол, земля 6 сот. в собственности. Гараж, ка-
менная беседка с мангалом, ухоженный двор, сад. 
Двор выложен камнем. Рассматриваем ипотеку, ма-
теринский капитал. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-918-571-
08-47.
15852 Домовладение из 3-х строений, 2-этажный 
жилой дом - 88 кв.м, 2-этажный недостроенный  - 
321 кв.м (нет отделки), нежилое помещение - 52 
кв.м. Цена 9 млн.р. тел. 8-904-44-870-70.
16050 Продам, сдам флигель в п. Артем, ул. Нари-
манова, 53, газ, вода в доме. тел. 8-904-444-90-67.

15583 Срочно! Дом в х. Киреевка, 8 км от горо-
да, везде асфальт, прекрасная школа, детский 
сад, отлично ходит транспорт. Дом 1986 г.п., все 
удобства, гор. вода, пл. 30 кв.м, 8 сот. уч-к. Ц. 750 
т.р., небольшой торг. Очень дешевая коммунал-
ка. тел. 8-903-402-94-60.

16071 Дом пл. 61 кв.м, требуется капремонт, уч-к 5 
сот., газ проходит в 10 м от дома. Р-н автовокзала. 
тел. 8-918-518-74-40.
16074 Продается земельный уч-к с небольшим до-
мом. Земли 11 сот. Дом газифицирован. Вода подве-
дена, но во дворе. В п. Новокадамово (р-н ГРЭС). Це-
на договорная. тел. 8-989-610-36-99.
16072 В х. Маркин дом пл. 31 кв.м (или меняем на 
кв-рув п. Артем, Машзавод). Утеплен, обшит сай-
дингом, м/п окна, новая крыша. Отопление газ - 
форсунка. В доме есть санузел. Уч-к 26 сот., новые 
заборы. Удобное место для строительства. Есть те-
плица, гараж с подвалом и ямой. Все в собственно-
сти. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-612-66-39.
16080 Срочно! 2-эт. дом в р-не «Города Будуще-
го», пл. 133 кв.м, двор накрыт, центр. канализ. Ц. 4 
млн.р., торг. тел. 8-928-186-68-55.
16082 В р-не Северного переезда частный дом с 
печным отоплением, жил. пл. 45,4 кв.м, земля 7,7 
сот. Газ рядом. Есть гараж, баня. Земля в собствен-
ности. Ц. 650 т.р. тел. 8-903-439-52-60.
16083 Дом пл. 40 кв.м, газ. котел, вода, летняя кух-
ня, сараи, уч-к 7 сот. в собственности. Школа, дет. 
сад рядом, магазин рядом. Остановка напротив. В 
п. Мирный, МРЭО ГАИ. Собственник. тел. 8-928-178-
08-66.
16090 В х. Киреевка (центр) два соседних дома, 1 
хозяин. Рассмотрю варианты обмена в п. ХБК. Пл. 62 
кв.м и 31 кв.м, м/п окна, газ, вода, в/у в домах. Зем-
ли 14 и 11 сот. Ц. 1,55 млн.руб. и 550 т.р. тел. 8-960-
444-24-51.
16089 Дом в п. Даниловка, пл. 71 кв.м, в доме в/у. 
Частично проведен газ, отопление - радиаторы. 
Хозпостройки. Земли 10 сот. Ост. вопросы по тел. 
8-900-124-33-85.
16092 Дом пл. 92 кв.м и гостевой домик 53 кв.м, 
2004-2006 г.п., со всеми удобствами, в центре горо-
да. Земельный уч-к 6,2 сот., собственность, межева-
ние. Хорошая транспортная доступность, дет. сады, 
школы, ц. рынок, магазин. Подходит под все про-
граммы. Ц. 3 млн. 900 т.р. Разумный торг. тел. 8-903-
488-97-94.

16094 Дом в п. Аюта, пл. 56 кв.м, свет, газ, вода - 
счетчики. Земли 7 сот. в собственности. Во дворе 
сарай, баня на дровах. тел. 8-951-832-96-69.
15592 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капитальный 
ремонт, за «Городом Будущего», гараж. Цена дого-
ворная. Документы: дом, гараж, земля. тел. 8-900-
137-67-52, 8-928-134-32-00.
15593 Срочно! Дом пл. 55 кв.м, в центре города, в/у, 
газ, сайдинг/кирпич, земли 4,5 сот., документы в по-
рядке, земля в собственности. Цена договорная. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в центре города с до-
платой. Поселки не предлагать. т. 8-958-543-88-92, 
8-928-134-32-00, 8-961-270-02-31, с 9 до 20 час.
16122 Срочно! Недорого! 1/2 коттеджа в п. Тало-
вый, пл. 45 кв.м, в/п 2,7 м, обшит сайдингом, м/п 
окна, новая крыша, отопление электрическое (ко-
тел), газ рядом, 3 комнаты, вода, слив. Есть летняя 
кухня, сарай с подвалом. Частично с мебелью. Рас-
смотрю любые варианты. Ц. 570 т.р. Небольшой 
торг. тел. 8-952-604-02-98, Светлана, собственник.
16118 Дом пл. 55 кв.м, кирпичный, со в/у, по ул. Ио-
нова, р-н п. Петровка, напольный газовый котел, 
слив. яма, все в собственности, в/п 2,7 м, сост. жи-
лое. Во дворе кухня с газом - 28 кв.м, гараж. Ц. 1950 
т.р.АН, тел. 8-928-756-50-26.
16117 Дом пл. 58 кв.м, в р-не Соцгородка, 6 сот. в 
собственности, во дворе гараж, летняя кухня, въезд 
для 3-х машин, газ. котел напольный, все удобства, 
состояние жилое. Цена 1350 т.р. АН, тел. 8-928-756-
50-26.
1743 Новый дом в р-не «Города Будущего». Газ, свет, 
вода - все подключено. Во дворе навес, подъезд-
ные пути хорошие. Дом готов к проживанию! тел. 
8-928-141-63-23.
1743 В р-не пер. Донской дом 55 кв.м, 4 комнаты, 
кухня. В доме газ, вода, ванная. Отопление 2 фор-
сунки. Расположение напротив лицея №11. Земля 4 
сот. в собственности. Фото на авито. тел. 8-989-701-
87-10.
1743 По ул. Прокофьева, р-н п. Нежданная, кирпич-
ный дом 63,2 кв.м, 4 комн., кухня. В доме вода, газ. 
Отопл. 2 форсунки. Ванна в доме, туалет на улице. 
Земля 6 сот. в собственности. Фото на авито. тел. 
8-989-701-87-10. 
1743 Дом в п. Нежданная, пл. 52 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, туалет/ванная в доме, 2 коридора. Отопле-
ние газ, окна пластик, счетчики новые, хозпострой-
ки, навес. Ц. 1,5 млн. руб., торг. тел. 8-918-560-08-10.
1743 В р-не телевышки дом пл. 60 кв.м, газ, водяное 
отопление, сливная яма. Летняя кухня с газом. До 
центра 15 мин. ходьбы. Земля в собственности, 7,4 
сот. Межевание. тел. 8-919-897-88-74.
16126 В п. Сидоровка (со стороны Машзавода) кир-
пичный дом, высокий фундамент, под домом боль-
шой сухой подвал. В доме 4 жилые комнаты, кухня, 
ванная комната. Комнаты большие, высокие потол-
ки. Вода в дом подведена, слив - сливная яма, ото-
пление - газ. котел. Уч-к ровный. На уч-ке летняя 
кухня из кирпича. Док-ты в порядке. Торг возмо-
жен. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
16126 В р-не автовокзала дом мансардного типа, 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпи-
чом, уч-к 7 сот. в собственности. В доме на 1-м эт.: 
3 жилые комнаты, с/у, кухня. погреб. На манспрде 
2 жилые комнаты. Отопление газ. котел. Вода в до-
ме. Окна деревянные. Забор м/профиль. Ц. 1700 
т.р., торг присутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
16128 Дом набивной (цементированный), общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты, отопление печное (газ рядом), 
вода во дворе (колонка), забор металлический (не-
полный, в/п 2,5 м. г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макаро-
ва, 4. Ц. 450 т.р. наличными. Если нужно посмотреть, 
обр. ул. Макарова, 8. тел. 8-950-851-40-49, с 9 до 18 
час.
16146 В п. Аюта дом с мансардой, все условия, хоз-
постройки, хороший гараж, уч-к 10 сот. Рядом со 
школой. Ц. 2,3 млн.руб. тел. 8-988-574-70-29.
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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
16153 Дом в р-не Молкомбината, пл. 78 кв.м, вода, 
газ, свет, 6 сот. земли. тел. 8-903-432-00-34.

16142 Срочно! В п. Власовка, ул. Голубова, 39, два 
каменных дома 41 кв.м и 29 кв.м, усадьба 11 сот. Во-
да в саду. Есть все хозпостройки. Отопление - уголь. 
По улице провели газ. Ц. 450 т.р., торг уместен. Соб-
ственник. Подробности по тел. 8-988-534-20-01, Та-
тьяна.

16088 Домовладение в р-не Молкомбината, дом 2 
этажа, 158/80/26, в/у, 2 санузла, 4 жилые комнаты, 
гараж, з/у 10 сот. в собственности, навес, фрукт. де-
ревья, виноградник. тел. 8-988-553-64-20, с 14 до 21 
час.

16168 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.

16167 Дом кирпичный, 60 кв.м, в р-не собора, все 
удобства в доме, 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.
16174 Срочно! Дом 70 кв.м, кухня 28 кв.м, гараж 22 
кв.м, газ, слив. яма, удобства в доме. Собственник. 
Р-н школы №12. Торг уместен. тел. 8-951-519-98-75, 
после 17 час. Без посредников.
7018 Кирпичный, теплый дом пл. 61,7 кв.м, с газом 
АГВ и в/у, высокие потолки, новая крыша. Гараж, 
летняя и зимняя кухни, подвал. Р-н МРЭО ГАИ. Цена 
договорная. АН «Элид-СН», тел. 8-928-767-94-10.
16209 Дом под материнский капитал. Ц. 170 т.р. По-
можем оформить займ под мат. капитал. Также на 
3-го и последующих детей. АН «Роза Ветров». тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
1831 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, об-
лицовочный кирпич, кафель, двери, душевая ка-
бинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, 
все удобства. Док-ты готовы к продаже. тел. 8-966-
206-54-22.
7023 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.
7022 Дом в р-не 11-й школы, пл. 50 кв.м, отопление  
- котел, вода, удобств нет, сост. нормальное. Земля 
в собственности. Док-ты готовы к продаже. Без по-
средников. Ц. 1200 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-
624-10-75.
16228 Кирпичный дом пл. 220 кв.м, АГВ, р-н Техба-
зы, с/у разд., подвал, гараж с ямой на 2 машины, 9 
сот. в собственности. Ц. 4 млн. 500 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
16228 Дом пл. 75 кв.м, ул. Трудовая, мпо, с/у в доме, 
отопление 2 форсунки, земельный уч-к 3 сот. Толь-
ко нал. расчет. Ц. 850 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
16228 Дом, обл. кирпичом, 50 кв.м, р-н Нежданная, 
АГВ, с/у в доме, 10 сот. в собственности, фасад 20 м. 
Ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
16232 Каменный дом в центре, 4 комнаты + кухня + 
коридор. Есть место под с/у, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,8 
м, отопление форсунка. Уч-к 6 сот. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
16232 Коттедж из 3-х комнат, кухня, коридор, с/у, ото-
пление котел, с ремонтом, с мебелью. Есть неболь-
шой земельный уч-к. На уч-ке навес, летний душ. Р-н 
ул. Парковая. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
16232 Крепкий, кирпичный дом в р-не Фрунзе, 
общ. пл. 60 кв.м, 4 комнаты + кухня, с/у совм., м/п 
окна, АОГВ, в/п 2,7 м, сост. жилое. Во дворе кирпич. 
флигель-кухня из 2-х комнат, м/п окна, газ, вода. 
Забор м/профиль. Уч-к 7 сот. в собственности. Р-н 
школы №14. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
15621 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в р-не 
шк. №22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комн., земли 5,15 сот. 
в собственности. Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
16233 Кирпичный дом в п. Артем, 60 кв.м, 4 ком-
наты, вода в доме, туалет на улице, газ рядом. Уч-к 
10 сот. в собственности + межевание. М/п окна, 60 
кв.м. Ц. 1 млн.р. тел. 8-918-588-02-86.
16230 Небольшой каркасный, обл. кирпичом, дом 
32 кв.м, п. Нежданная, 2 жилые комнаты, кухня, ко-
ридор, газ, свет, вода в доме, счетчики на все, ото-
пление - АГВ (котел напольный), земли 5 сот. в соб-
ственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16230 Кирпичный дом, 74 кв.м, п. Красина, р-н 
«Вдохновения», со в/у, 3 жилые комнаты, столовая 
14 кв.м, с/у в доме (совмещен) 6 кв.м, на уч-ке гараж 
и летняя кухня, двор - пластушка, земли 7 сот. в соб-
ственности. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
16230 Кирпичный дом 92 кв.м, п. Майский, 4 жилые 
комнаты, кухня 24 кв.м, с/у разд., м/п окна, отопле-
ние - котел напольный, водогрейка, есть подвал, 
счетчики на все. Во дворе гараж с ямой, жилая кух-
ня, хозпостройки. Земли 7 сот. в собственности. Ц. 
2800 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
10290 Дом в п. Фрунзе, 50 кв.м, без удобств, хозпо-
стройки, вода во дворе, газ рядом. Сад, виноград-
ник. Собственник. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-
72-99.
8311 В п. Каменоломни дом 42 кв.м, со в/у, земли 
4 сот., хозпостройки, молодой сад. Навес для 2 ма-
шин. тел. 8-904-502-81-74.
16234 В р-не ул. Дарвина дом кирпичный, жилой, 
окна м/п, ворота железные, забор м/профильный. 
Свет, вода, газ - форсунки. Во дворе летняя кухня из 
3-х комнат. Беседка. Земли 6 сот. Собственник. тел. 
8-918-539-70-34, Ирина.
16251 Дом в р-не ул. Парковая, общ. пл. 67 кв.м, 3 
жилые комнаты, с/у совм., кухня 14 кв.м, все удоб-
ства. Дом в отличном сост. Земли 6 сот. в собствен-
ности. Ц. 2550 т.р. тел. 8-918-511-66-44.

16238 Дом в р-не Гидропривода, 42-я школа, дом 
пл. 60 кв.м, уч-к 6 сот., обшит утеплителем, м/п окна, 
с/у совм., отопление в доме. Сад, огород, кухня лет-
няя. Все подробности по тел. 8-988-997-85-73, Ека-
терина.
16243 Кирпичный дом в п. Красина, общ. пл. 103 
кв.м, 6 комнат, ОАГВ, частично теплые полы, уч-к 
6 сот., удобства в доме и на улице. Все в собствен-
ности. Межевание. Ц. 2550 т.р. тел. 8-938-104-29-87, 
8-951-511-12-62.
1835 По пер. Шишкина жилой кирп. дом пл. 50 кв.м, 
4 комн., кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, на уч-ке вто-
рой дом саман пл. 32 кв.м, 2 комн. - газ, хозпострой-
ки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2350 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1835 В р-не Соцгорода, р-н «Магнит», ул. Маяков-
ского/ пр. Чернокозова, жилой дом пл. 58 кв.м, 3 
комн., кухня, с/у, газ, во дворе недостроенный кирп. 
дом (стройвариант). Ц. 1670 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1835 В п. Артем жилой дом каркасный, обложен 
кирп., пл. 83 кв.м, 4 комн., АГВ, кухня, в/у, МПО, есть 
заезд во двор, уч-к 10 сот. в собственности. Ц. 1650 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1835 В р-не п. Ново-Азовка жилой дом пл. 74 кв.м, 4 
комн., в/у, АГВ, уч-к 10 сот. Ц. 2500 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1835 В п. ХБК, р-н школы №20, жилой дом, пл. 57 
кв.м, 4 комн., кухня, в/у, АГВ. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1835 В р-не кирпичного завода, рынок «Стайер», 
каменный дом, обложен кирп., пл. 90 кв.м, выс. фун-
дамент, АГВ, 4 комн., кухня, с/у большой, уч-к 5,5 сот. 
в собственности, во дворе летн. кирп. кухня. Ц. 1600 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
16261 В п. Майский, дом пл. 58,4 кв.м, саман, обло-
жен кирпичом, внутри требует отделочных работ, 
4,6 сот. земли, газ, вода идет по меже. Ц. 630 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.
16268 Шлакоблочный дом, обложен кирп., со в/у, 
4 комн., в центре города, р-н собора, общ. пл. 118 
кв.м, в хорошем сост. Комн. изолир., 3,5 сот. тел. 
8-903-463-00-83.

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.
10289 Срочно! Куплю у собственника кв-ру в г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.
13934 Срочно! Комната в бывшем общежитии в п. 
Гидропривод, пл. 18,2 кв.м, в хорошем состоянии, 
окно м/п, металл. дверь, новая эл. проводка, име-
ется счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в сере-
дине дома. Документы к продаже готовы. Хозяин. 
Рядом с общежитием «Пятерочка», училище и з-д 
«Гидропривод», конечная остановка марш. №34. 
тел. 8-918-893-10-86.

16168 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.

16184 Продается 2-к. кв-ра в Красносулинском 
р-не, 2/2 эт., отопление паровое, со всеми удобства-
ми, теплая, вход отдельный. Рассматривается про-
дажа под мат. капитал. Ц. 250 т.р.. торг. тел. 8-951-
490-80-34.

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.
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.
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.
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.

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.

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.
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, «Пяте-
рочка», школа, в начале п. Машза-
вод. Есть гараж. Собственник. тел. 
8-928-163-25-85.
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.
16065 1-к. кв-ра в п. Машзавод, за-
менены все коммуникации, евро-
окна, евробалкон, новая провод-
ка, сплит-система. Ц. 800 т.р., торг. 
тел. 8-951-527-03-42, Анастасия.
16066 Крупногабаритная 1-к. кв-
ра в п. Новостройка, 3/3 эт., пл. 
42,5 кв.м, перепланировка в две 
изолир. комнаты, сост. отличное. 
Отопление индивидуальное. Все 
узаконено. Ц. 1150 т.р., торг. Во-
просы по тел. 8-928-136-24-15, 
8-951-530-81-88.

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.

16062 1-к. кв-ра в центре города, пл. 35 кв.м, 5/5 эт., 
есть техэтаж. Ц. 1,3 млн.р. тел. 8-928-153-80-69.
16049 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Аютинском, свое ото-
пление. По всем вопросам обр. по тел. 8-919-882-
26-31.
16091 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.
16081 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 36 кв.м, кухня 
10 кв.м, с индивидуальным отоплением, 2 эт. Ц. 1200 
т.р., торг. тел. 8-928-186-68-55.
16106 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 41,9 кв.м, с АГВ, 2/3 эт., 
в р-не Артемовского парка. Цена договорная. тел. 
8-988-990-78-60, 8-928-148-54-63.

16114 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

1743 1-к. кв-ра с АОГВ, п Майский. Пластиковые 
окна, свежий хороший ремонт. Имеется сухой боль-
шой подвал. После ремонта никто не жил. Собстве-
ник. тел. 8-904-444-63-47, Алексей.
16126 1-к. кв-ра, 30 кв.м, коттеджного типа, п. Кач-
кан (Наклонная), в обычном жилом сост., окна м/п, 
кв-ра газифицированна. Отопление печное. Вода 
на уч-ке. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
16126 1-к. кв-ра, 4/5 эт., ост. «Машиносчетная», 
мкр-н Олимпийский, 30 кв.м, не угловая, кв-ра в хо-
рошем сост., кухня 7,5 кв.м, отопление ТЭЦ, горячая 
вода - газ. колонка. Цена 900 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
16126 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, 46 кв.м, 1/3 эт., 
улучш. планир., лоджия 6 м, с/у совмещен, большая 
прихожая, кладовка, кв-ра требует ремонта. Газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
16171 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, п. ХБК, без 
ремонта, без душа, 2 эт., 2-й подъезд. Ц. 550 т.р. Без 
торга. тел. 8-961-292-73-92, Роман.
16167 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 1/4 эт., в жи-
лом сост. Рядом школа, дет. сад и др. Ц. 1100 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
16167 1-к. кв-ра с АГВ, в центре, в р-не пл. Ленина, 
3/5 эт., в жилом сост. Балкон заст. Ц. 1850 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
16166 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 1/3 эт. 
кирпич. дома, общ. пл. 33,6 кв.м, балкон, индивиду-
альное отопление. тел. 8-928-118-83-34.
16192 В п. Ново-Азовка крупногабаритная 1-к. кв-
ра, 41 кв.м, 3/3 эт., окна, балкон м/п, лоджия 6 м - 
утеплена, сплит, натяжные потолки, новая мебель, 
есть подвал. Смотрите кв-ру на Авито. Заходи и жи-
ви. Собственник. тел. 8-909-400-31-34.
15612 1-к. кв-ра, 45 кв.м, по ул. Рылеева, р-н авто-
вокзала, 2 эт., м/п окна, все коммуникации и газ. 
оборудование новое, центральное отопление. Ц. 1 
млн. 300 т.р. Или сдается на 6 мес. Оплата 4500 руб. 
+ коммуналка. Собственник. Небольшой торг. тел. 
8-909-434-98-08.
16232 Срочно! 1-к. кв-ра, 3/4 эт., дом кирпичный, 
общ. пл. 32 кв.м, кухня 6,5 кв.м, с/у совм., м/п окна 
частично, балкон застеклен м/п, сост. жилое. С меб-
лью и техникой. В п. Артем, ост. «Поликлиника». Ц. 
850 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
16232 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, не угловая, 
общ. пл. 35 кв.м, м/п окна, кухня 8 кв.м, с/у совм., 
новая с/т, новые межкомнатные двери, м/п окна, 
большая кладовая, с ремонтом. Просторный широ-
кий коридор. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
16232 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., общ. пл. 27 кв.м, 
окно м/п, есть небольшая лоджия 6 м - застеклена 
м/п, комната с ремонтом. Ц. 470 т.р., можно под мат. 
капитал. тел. 8-919-872-05-35.
16230 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, отопление ТЭЦ, с/у 
совм. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16232 Срочно! 1-к. кв-ра, ул. Парковая, не угловая, 
общ. пл. 32 кв.м, кухня 7 кв.м, дом кирпич., с/у совм., 
сост. среднее. Новые счетчики и новая газ. колонка. 
Ц. 850 т.р. тел. 8-918-588-02-86.

16232 1-к. кв-ра, ул. Парковая, не угловая, с ре-
монтом, м/п окна и балкон, есть разрешение на 
установку своего отопления. Что очень важно! С/у 
совмещен - в плитке. Общ. пл. 32 кв.м. Широкий ко-
ридор. Ц. 1230 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-
65-08.
16230 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, сост. жилое. 
Рядом рынок, «Магнит», «Лента». Ц. 980 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
16230 1-к. кв-ра, бывшее общ., в статусе дома, 18,4 
кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 5 эт., середи-
на кирпич. дома, новая вход. дверь, м/п окно, туа-
лет в кв-ре, есть место для душа, сост. - под ремонт. 
Ц. 520 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
16230 1-к. кв-ра улучш. планир., 33,04/17,3/8,55 
кв.м, п. Артем, 4/5 эт. нового кирпич. дома, отопле-
ние АОГВ, есть балкон, окна м/п, с/у совм. Вся ин-
фраструктура рядом, в шаговой доступности. Ц. 
1200 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
16230 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 
эт. кирпич. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, 
с/у совм. Развитая инфраструктура. Ц. 900 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
16245 1-к. кв-ра, 1/3 эт., ш. Наклонная, ул. Погодина, 
общ. пл. 40 кв.м, жил. пл. 21 кв.м, с учетом лоджии - 
43 кв.м, кухня 7,9 кв.м, с/у разд. Имеется индивид. 
отопление. тел. 8-928-777-48-49. Собственник.
1835 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 застеклена, с/у совмещен. тел. 25-59-01, 8-928-
00-54-04.
1835 В р-не Соцгород, 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, 
сост. обычное. Ц. 995 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1835 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, р-н Дома 
быта, пл. 20,3 кв.м, не угловая, мпо, с/у совм. (душ. 
кабина), остается встроенная кухня. Ц. 630 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1835 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, не общежитие, 2/2 
эт., пл. 30 кв.м, сост. обычное. Ц. 680 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1835 В п. Красина, р-н «Вдохновение», 1-к. кв-ра в 
новом доме, улучш. планировка, пл. 34/19/8, АГВ, 
МПО, не угловая, лоджия м/п отапливаемая, хор. 
сост. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1835 Соцгород, р-н Дворца спорта, 3/5 эт., пл. 
30/18/6 кв.м, мпо, с ремонтом, новая вход. дверь. Ц. 
1350 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1835 В п. Артем, р-н Олимпийский, 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.
1835 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывш. об-
щежитие, 2 эт., пл. 22 кв.м, МПО, не угловая, все 
удобства, балкон, сост. хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
15632 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
1/5 эт., пл. 32 кв.м, окна м/п, дверь новая, лоджия 6 м. 
Ц. 860 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-625-23-90.
16260 1-к. кв-ра в р-не ул. Парковой, за переездом, 
2/5 эт. кирп. дома, пл. 30 кв.м, 2 кладовки, балкон за-
стеклен, не угловая, домофон, чистый подъезд. Ц. 
900 т.р., можно под ипотеку и маткапитал с допла-
той. тел. 8-928-906-33-80.
16261 В п. Майский 1-к. кв-ра, 5/5 эт., в квадрате, 34 
кв.м, балкон 4 м застеклен, в хорошем сост. Ц. 700 
т.р. Ипотека, маткапитал подходит. Небольшой торг 
при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
16261 В п. Петровка 1-к. кв-ра, 3/3 эт., дом новый, 
34 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совмещен, балкон, р-н «Бе-
резки». Ц. 1250 т.р. Ипотека подходит. тел. 8-951-
501-31-97.

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.
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.
16119 2-к. кв-ра, пл. 51 кв.м, 1/5 эт. кирпич. дома, 
в р-не Пролетарского круга, кухня 8 кв.м, санузел 
раздельный, комнаты изолированные, высокий цо-
коль, окна с решетками. Ц. 1650 т.р. АН, тел. 8-928-
756-50-26.

24 К Вашим услугам, №47, 20/11/2019 Реклама, объявления

26 лет
760. Реклама

тел. (8636) 25-42-49, 8-918-55-15-180

Всего за 1 млн. 400 тыс.руб. 

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 
изолированные, балкон застеклён, требует 
косметического ремонта.
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 всё счётчики.



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

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.

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.
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.
10286 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, комнаты 
изолированные, свое АГВ, лоджия. Цена договор-
ная. тел. 8-909-442-95-49.
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, домо-
фон, подвал, р-н рынка. Ц. 1400 т.р., торг. Без по-
средников. 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. Обр. по тел. 8-988-514-
80-68.
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.
15712 2-к. кв-ра, 2/4 эт., общ. пл. 40 кв.м, не угловая. 
Соцгород. Собственник. тел. 8-928-141-83-15.
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.
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 гипермаркета «Лента». Рядом дет. 
сад, рынок, больница, р-н Олимпийский. Ц. 1600 т.р. 
Собственник. тел. 8-950-856-07-57, Александр.
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.
15956 Куплю 2-к. кв-ру на 2-м эт., от застройщика 
или собственника. тел. 8-961-311-63-26.
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.
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.
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.
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.
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.
15923 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт, сплит-система, интернет. Все в шаговой до-
ступности: школа, сад, больница, рынок, магазины 
и т.д. Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
16076 2-к. кв-ра пл. 48,3 кв.м, в коттедже, с земель-
ным уч-ком 8,5 сот., в р-не ул. Хабарова. Коттедж до-
бротный, каменный, двухквартирный. В кв-ре м/п 
окна, высокие потолки, санузел, новые газ. котел 
и счетчики. Рядом остановка, поликлиника, школа, 
дет. сад, магазины, кафе. Собственник. тел. 8-904-
445-57-45.
16086 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, в р-не Дворца спорта, 
2/2 эт., евроремонт. Ц. 1900 т.р. Торг. тел. 8-960-452-
59-56.
1743 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. ХБК, ТСЖ, не угловая, те-
плая, гор. вода круглый год. Комнаты изолиро-
ванные, туалет, ванна разд. - кафель, пол - линол., 
застек. балкон, двойн. дверь. Все в шаговой доступ-
ности. тел. 8-951-496-83-03. 
1743 В п. Южная 2-к. кв-ра с индивидуальным ото-
плением, общ. пл. (без учёта лоджии) 52 кв.м плюс 
застекленная лоджия 6,8 кв.м. Кухня 9,1 кв.м. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-952-608-19-25.
16126 2-к. кв-ра, пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., 
комнаты изолированные, кухня 9 кв.м, большая 
прихожая, окна м/п, балкон застеклен. Хорошее 
жилое состояние. Ц. 1400 т.р. Торг. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
16177 2-к. кв-ра, 2 эт., остановка «Поликлиника», пл. 
46 кв.м, балкон и окна м/п, индивид. отопление, газ. 
колонка, сплит-система, Триколор, с/у разд., гараж с 
подвалом. Вся инфраструктура рядом. От останов-
ки мимо магазина «Атлант». Собственник. Ц. 1 млн. 
115 т.р. тел. 8-989-613-41-78.

16167 2-к. кв-ра, 4 эт., в п. Майский, р-н ост. «Сю-
жет», пл. 45 кв.м, в жилом сост., окна м/п, балкон за-
стеклен. Все рядом. Ц. 700 т.р. тел. 8-988-586-44-25.
16169 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и 
техникой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, 
интернет. С мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. т. 
8-918-551-37-18.
16157 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна, 
ремонт, в п. Красина, 2/5 эт. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-
110-09-30, 8-928-173-35-50.
16163 2-к. кв-ра, 46,2 кв.м + лоджия 14 кв.м, 2/9 эт., 
р-н детской библиотеки по пр. К. Маркса. Продаю 
импортную мебель, новое пальто дем. р. 52. тел. 
8-960-442-90-47, 8-928-227-27-22.

7020 Собственник! Теплая 2-к. кв-ра, 48 кв.м, 2/5 эт. 
кирпич. дома, раздельный с/у, лоджия 6 м. В шаго-
вой доступности 2 садика, 2 школы, рынок, оста-
новка общественного транспорта. Р-н ост. «Маши-
носчетная», ул. Ильюшина, 26. Ц. 1390 т.р., торг. тел. 
8-929-661-89-12, Игорь.

7020 Собственник! 2-к. кв-ра с индивидуальным 
отоплением, 2/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 44 кв.м, 
р-н ост. «Машиносчетная», ул. Искра, 57. В шаговой 
доступности садик, школа, рынок, остановка обще-
ственного транспорта. тел. 8-906-183-75-25, Надеж-
да Михайловна.

16199 Срочно! 2-к. кв-ра, 4/5 эт., ремонт, сплит, во-
догрейка, кухня, душевая кабинка, с/у, пл. 23 кв.м. 
Подъезд чистый, 2 двери.Ц. 790 т.р. тел. 8-928-909-
45-59.
16211 Кв-ра в идеальном сост., собственник, р-н п. 
Петровка, с дизайнерским ремонтом, 2-комн., 65 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2 эт., встроен. быт. техника, ме-
бель, собственное отопление, теплые полы (вся 
кв-ра), сплит-системы, итал. плитка, бельгийский 
ламинат. Ц. 2820 т.р. Все вопросы по тел. 8-928-175-
12-88.
16213 2-к. кв-ра, 4/9 эт., р-н «Дубрава», сделан ка-
премонт, ламинат, плитка, теплый пол, 2 сплит-
системы, 2 шкафа-купе, остается мебель, техника. 
Собственник. тел. 8-928-111-75-04.
1743 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - вы-
сокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия 6 м, индивид. отопление, 
ламинат, мпо. Ипотека. Цена 2 млн.р. тел. 8-989-631-
70-55.

15614 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.

16225 2-к. кв-ра, 50/17,5/13/8 кв.м, в кирпич. доме, 
улучш. планир., с ремонтом, не требует доп. вложе-
ний, после ремонта никто не жил. Окна и балкон 
м/п, комнаты изолир., с/у совм., большая гардероб-
ная. Новая кухня в подарок. Вся инфраструктура 
рядом. Р-н ул. Парковая. Собственник. тел. 8-906-
417-92-74.
16228 2-к. кв-ра, АГВ, 2/2 эт. кирпич. дома, не угло-
вая, мпо, с/у разд., 47 кв.м, кухня 10 кв.м, в/п 3 м, п. 
Новостройка, р-н маг. «5». Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
16228 2-к. кв-ра, центр, 2/3 эт. кирпич. дома, ком-
наты изолир., с/у разд., 45 кв.м, кухня 6 кв.м, в/п 3 
м, мпо, после капремонта. Ц. 2 млн. 100 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-10-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
15622 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. 1,55 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-
90-20, 8-918-55-15-180.
15622 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 4/4 эт. кирпич. 
дома, 44,8/30,3/6,7 кв.м, с/у совм., балкон, требу-
ет ремонта. Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
16232 2-к. кв-ра,п. ХБК, 4/5 эт., комнаты изолир., 
окна м/п, балкон застеклен м/п, с/у разд., боль-
шая кладовая, общ. пл. 47 кв.м. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-919-872-05-35.
16232 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, улучш. планир., не 
угловая, общ. пл. 48 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия заст. 
м/п, окна м/п, глубокая кладовка в коридоре. Сплит. 
Р-н «5» в р-не рынка. Ц. 1450 т.р., торг. тел. 8-909-43-
45-809, 8-918-588-02-86.
16230 2-к. кв-ра улучш. планир., 46 кв.м, центр, «Ду-
брава», 7/9 эт., середина кирпич. дома, комнаты 
изолир., кухня 8 кв.м, евроремонт, новые эл. про-
водка, батареи, сантехника и газ. плита, окна и лод-
жия м/п, в доме теплосчетчик. Ц. 2550 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
16230 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, 44,8 кв.м, 1/5 эт. 
кирпич. дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., с/у 
совм., двери входные двойные, сост. жилое. Доку-
менты подготовлены к продаже. Ц. 1550 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
16230 2-к. кв-ра, 45 кв.м, р-н центрального рынка, 
4/5 эт., середина кирпич. дома, м/п окна, балкон за-
стеклен, с/у совм., кв-ра после ремонта. Все в шаг. 
доступности. Ц. 2300 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-928-142-87-78.
16230 2-к. кв-ра коттеджного типа, 40,3/28,7/8,7 
кв.м, центр города, со в/у, окна - дерево, отопление 
газ - форсунка, с/у разд., земли 3 сот. Есть въезд во 
двор, отдельный вход. Отличная альтернатива до-
му в центре города. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-938-131-
60-61.
16230 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 42,5 кв.м, п. ХБК, 2/3 
эт. кирпичного дома, отопление АГВ, кухня 8 кв.м, 
комнаты изолир., окна и балкон м/п, в с/у сделан 
ремонт, новые межкомнатные двери, низкие ком-
мун. платежи. Ц. 1950 т.р., торг. Елена, тел. 8-938-
131-60-61.
16230 2-к. кв-ра, 43,19/25,12/8,48 кв.м, п. Артем, 
отопление АОГВ, 4/5 эт. нового кирпич. дома, ком-
наты изолир., из каждой комнаты выход на балкон, 
с/у разд., окна м/п. Ремонт от застройщика. Ц. 1600 
т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.

16244 2-к. кв-ра в тихом, уютном 
р-не, вдали от шума и суеты. В п. 
Мирный, за ГРЭСом, пер. Добры-
нинский, 45, 2/2 эт., общ. пл. 44,4 
кв.м, жил. пл. 30 кв.м, АОГВ, сте-
клопакеты, с/у совм., сделан кос-
метич. ремонт. Имеется гараж 
(продается), подвал. тел. 8-928-
777-48-49. Собственник.
16241 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 
пер. Скреперный, до центра 5 
мин. езды, 2 эт., не угловая, общ. 
пл. 55 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, м/п 
окна, балкон, отопление авто-
номное АГВ, сост. хорошее. Рядом 
остановка, магазины и прочее. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-989-612-19-46, с 9 
до 20 час.

16249 2-к. кв-ра, ул. Парко-
вая, 2/5 эт., м/п окна, балкон 
застеклен, частично с мебе-
лью, 44/27/6 кв.м, комнаты изо-
лир., ц. 1450 т.р. тел. 8-928-140-
83-44.

16230 2-к. кв-ра, 54 кв.м, п. Ар-
тем, ост. «Поликлиника», 2/2 эт. 
кирпич. дома, сост. жилое, балкон 
заст., отопление ТЭЦ, газ. печь. Ц. 
940 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16230 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 
кв.м, п. Артем («В. Поликлиника»), 
1/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, новая вход. дверь, 
сделан косметич. ремонт, есть кладовая и подвал. 
Тихий двор. В шаг. доступности вся инфраструкту-
ра. Ц. 1180 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16230 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Мясокомби-
нат», 1/2 эт. кирпич. дома, м/п окна, натяжной пото-
лок, отопление АГВ (напольный котл), с/у совм., кух-
ня 8 кв.м, есть место под гараж. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
16230 2-к. кв-ра, 52/31/8 кв.м, центр, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 1/5 эт., середина кирпич. дома, очень вы-
сокий цоколь, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, 
металл. вход. дверь. В доме установлен теплосчет-
чик. По желанию покупателя остается вся мебель 
(бесплатно). Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16230 2-к. кв-ра, 30,2 кв.м, Гидропривод, бывшее 
общежитие, 1/5 эт., середина кирпич. дома, комна-
ты изолир., м/п окна, кухня в кв-ре (эл. плита), новая 
вход. дверь. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
16230 2-к. кв-ра, 53/33/8 кв.м, п. Артем, р-н ШМЭС, 
3/4 эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., с/у 
разд., окна и лоджия м/п. В доме стоит теплосчет-
чик, водяной насос для всего дома, домофон, про-
веден интернет. Цена 1490 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
16230 2-к. кв-ра, 43,5/25/8 кв.м, ул. Хабарова, 1/5 эт., 
середина кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и лоджия м/п, дом 2007 г.п. Ц. 1280 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
1835 в п. Артем 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 2/5 э.т, не угло-
вая, с/у совм., сост. обычное. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1835 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная» 2-к. кв-ра, 
5/5 эт., пл. 43 кв.м, комн. смежные, без ремонта. Ц. 
850 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1835 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
комн. изолир. (бабочка), 4/5 эт., с/у разд., сост. обыч-
ное. Ц. 1230 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1835 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6 кв.м, комн. изо-
лир., не угловая, МПО, с/у разд., балкон. Ц. 1250 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
16256 2-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», пл. 43 
кв.м, 2/4 эт., МПО, комн. смежные, балкон застеклен, 
металл. дверь, с/у - плитка, сост. хорошее. Ц. 1350 
т.р., торг. Ипотека. тел. 8-928-136-46-83.
16256 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 44 кв.м, 2/2 эт. кирп. 
дома, комн. изолир., с/у совмещен, лоджия 6 кв.м, 
широкий холл. Ипотека, маткапитал рассматрива-
ем. Цена 1100 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83, 8-928-
761-62-93.

16263 В п. Майский, срочно, 2-к. кв-ра, 1/2 эт. 
крупногабаритная, в/п 3,2 м, пл. 49 кв.м, комн. 
изолир., кухня 10 кв.м, с/у разд., во дворе дома 
имеется летн. кухня кирп., сарай. Ц. 670 т.р. Ипо-
тека, маткапитал подходят. Док-ты в порядке. тел. 
8-951-501-31-97.

16268 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление 
АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
16268 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комнаты изолированные. тел. 8-903-463-00-83. 
Собственник.

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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
16005 3-к. кв-ра, пл. 69,2 кв.м, 1/3 эт. кирпичного 
дома, хорошее состояние, в/п 2,65 м, кухня 9,5 кв.м, 
комнаты изолированные, вода всегда, р-н «Города 
Будущего», ц. 2550 т.р., торг, собственник. тел. 8-928-
157-70-01.
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.
15586 3-к. кв-ра пл. 65,2 кв.м, в п. Нижнедонском, 
индивид. отопление (газовое), 2/2 эт., гараж. Цена 
1,5 млн.руб. тел. 8-906-186-04-01, Дарья.
16052 В р-не Соцгородка 3-к. кв-ра улучшенной 
планир., в/п 3 м, кухня 18 кв.м, общ. пл. 102 кв.м, ин-
дивид. отопление, с мебелью, 1/2 эт. кирпич. дома. 
Возможен обмен с вашей доплатой. Хозяин. Ц. 4300 
т.р. тел. 8-918-584-65-00.
16058 3-к. кв-ра, 1/5 эт., р-н ШахтНИУИ. Рядом мага-
зины «Магнит», «Пятерочка». В доме заменены тру-
бы канализационные, тепловые, водопроводные. 
Кв-ра теплая. тел. 8-928-111-60-17.
16099 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 61,1 кв.м, 
кухня 8,6 кв.м, с/у раздельный, комнаты изолиро-
ванные, окна м/п, две лоджии застеклены м/п. Ря-
дом школа, рынок, Сбербанк, остановки. тел. 8-918-
574-99-71.
1743 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
не угл., кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. лоджия, под-
вал 30 кв.м, домофон, рядом остановка, ЦРБ, мага-
зины, детсад, школа, бассейн, свободна. тел. 8-968-
556-01-56.
1743 3-к. кв-ра по ул. Садовая, р-н ГДК, 56/42/6; 3/4 
эт. Ремонт, не угловая. Ц. 2150000 р. Торг. тел. 8-928-
178-33-45.
16126 3-к. крупногабаритная кв-ра, 66 кв.м, п. Ар-
тем, ост. «Поликлиника», все комнаты изолир., окно 
м/п, большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ. В 
доме установлен теплосчетчик. Кв-ра требует ре-
монта. Хорошее местоположение. Ц. 1300 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
16126 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в отличном жи-
лом сост., окна м/п, новые входные и межкомнат-
ные двери, натяжные потолки, новая сантехника, 
теплый пол в ванной комнате, с/у разд., просторная 
прихожая, есть свой подвал. Кв-ра очень теплая. 
Хорошее местоположение. Кухонный гарнитур в 
подарок. Отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка. Ц. 
1900 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.

16179 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 76,5 кв.м, 
кухня 13,5 кв.м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4100 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

16167 3-к. кв-ра, 60 кв.м, 4/5 эт. кирпич. дома, п. ХБК, 
в середине, кухня большая, комнаты изолир., бал-
кон и лоджия, окна м/п. Рядом школа, детсад, рынок 
и др. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
16189 3-к. кв-ра, АОГВ, пл. 64,5 кв.м, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», ул. Мичурина, 18, дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2,8 м, с/у раздельный, 
сплит-система, подвал, встроенная кухня, мебель. 
Вся инфраструктура в шаг. доступности. Собствен-
ник. Цена 1450 т.р. тел. 8-908-172-07-95, 8-908-502-
73-00.
16205 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, с/у 
совмещен, индивид. отопление. Ц. 900 т.р. Обр. по 
тел. 8-988-952-70-67, 8-903-464-64-45.
16195 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Южная, ул. Васюты, 2/2 
эт., ремонт, АГВ, удобое место. Рядом рынок, школа, 
сад. В доме ремонт, все поменяно. Балкон евро. Ц. 
1390 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

16196 Срочно! 3-к. кв-ра, ул. Садовая, пл. 86 кв.м, 
в/п 3,1 м, 2/4 эт., дорогой ремонт, АГВ, 3 комнаты, 
мебель частично остается, ремонт дома. Большой 
коридор. Гараж продается отдельно. Ц. 4250 т.р. тел. 
8-928-909-45-59.
16197 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 96 кв.м, 3/5 эт., ул. Со-
ветская, кухня - столовая, 2 спальни, балкон, лод-
жия, АГВ, теплый пол, с/у, биде, душевая - ванна, с 
мебелью. Ц. 4500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
16201 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, по ул. Шевчен-
ко, р-н Детской стоматологии, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, застекл. балкон, тепловой счетчик отопления, 
с/у разд., свой подвал, большой двор, собственник. 
тел. 8-918-572-12-03.
16230 3-к. кв-ра коттеджного типа, 56 кв.м, п. Аюта, 
отопление АГВ (напольный котел), с/у в кв-ре, кана-
лизация - слив. яма, новая вход. дверь, новая кры-
ша. Во дворе кирпич. гараж, летняя кухня. Земли 6 
сот., забор - металлопрофиль. Ц. 1 млн.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16230 3-к. кв-ра коттеджного типа, 55,1 кв.м, п. Кра-
сина, р-н шк. №22, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, с/у 
совмещен - в кв-ре, отопление АГВ - навесной, но-
вые батареи, м/п окна. Есть подвал, заезд для ма-
шины. Гараж. Земли 4,5 сот. Ц. 1690 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16230 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.
15624 3-к.кв-ра, 57 кв.м, ост. «Н. Машиносчетная», 
5/5 эт. кирпич. дома, индивид. отопление, комнаты 
изолир., с/у совм., плитка, балкон застеклен, сплит. 
Рядом рынок, школы, садик. Можно с мебелью. Ц. 
2080 т.р., торг. Собственник. тел. 8-980-914-05-33.
2792 3-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт., фунда-
мент фысокий, дом кооперативный, вода постоян-
но. Кв-ра теплая, на окнах решетки. Остановка ря-
дом. Ц. 1250 т.р. тел. 8-950-858-42-32.
15631 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/5 эт., с отличным ремонтом, пл. 70 кв.м, крупно-
габаритная, комн. изолир., лоджия 6 кв.м, кухня 10 
кв.м. тел. 8-928-625-23-90. Торг при осмотре.
1835 В п. Артем 3-к. кв-ра пл. 50/37/6,5 кв.м, окна 
м/п частично, балкон застеклен, большая прихо-
жая, с/у разд. Ц. 1050 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1835 В п. Артем, р-н Олимпийский, 3-к. кв-ра улучш. 
планировки в новом доме, комн. изолир., отопле-
ние центральное, с/у разд. Ц. 1700 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
16255 В п. Таловый 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 
60 кв.м, 1/1 эт., АОГВ, с/у совм., центр. канализация, 
в/п 2,8 м, прихожая, коридор, уч-к 1 сот., свой вход. 
Сост. хорошее. Гараж. Ц. 760 т.р. Маткапитал рассма-
триваем, ипотека. тел. 8-928-136-46-83.
16262 В п. Майский, 3-к. кв-ра с АГВ, пл. 68,4 кв.м, 
комн. изолир., требует ремонта, сост. жилое, 1/2 эт. 
тел. 8-951-501-31-97.
16268 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, общ. пл. 61 кв.м, новая вход. дверь, жилое 
сост. Ц. 900 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
16268 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. комн., 6 сот. приусадебной земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
2794 Центр, пл. Солдата, 4-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 63 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд., 3 кладовые, балкон. тел. 
8-908-504-46-70, 8-988-578-89-59.
8313 Светлая, теплая 4-к. кв-ра, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, в центре п. Каменоломни, возле Сбербанка. Ц. 
2,2 млн.р. тел. 8-911-557-47-78, 8-918-519-95-36.

УЧАСТКИ
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.
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.
15738 Продается уч-к 12 сот. для строительства жи-
лого дома. Газ, вода рядом. В х. Ягодинка. тел. 8-928-
143-36-18.
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.
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.
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.
16056 Продается участок с ветхим домом, газ, во-
да рядом. Ц. 1200 т.р. Документы на землю оформ-
ляются. Обр. пер. Сквозной, 118. тел. 8-961-321-26-
99, Елена.

15713 В самом центре г. Шахты, напротив собора, 
по пер. Коммунистическому, 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 (220 В, 380 В), 
центральная канализация. Уч-к полностью (по пе-
риметру) огражден кирпичным забором. Цена 4 
млн. 250 т.р. Торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-
02-00.
15594 Собственник! Артемовский р-н. Продается 
земельный уч-к под строительство, пл. 800 кв.м. На 
уч-ке кирпичный гараж 6х4 м. Имеется фундамент 
под дом 10х11 м. Уч-к огорожен. Водопровод во 
дворе, газ по улице. Гараж электрофицирован. На 
уч-ке фруктовый сад. Цена договорная. тел. 8-903-
430-88-46.
1835 Продается в р-не газовой заправки по пр. К. 
Маркса, земельный уч-к 6 сот., 20х30, коммуника-
ции все рядом, есть разрешение. Ц. 680 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
15633 Продается земельный уч-к в п. Дуваново, 6 
сот. в собственности. Недорого. Обр. по тел. 8-928-
625-23-90.

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.

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. Квалифицирован-
ная, законная юридическая помощь. Взаимодей-
ствие со службой судебных приставов. Большой 
положительный опыт. тел. 8-951-833-68-01.

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

16226 Профессиональные юридические услу-
ги. Адвокат - защита на следствии и в суде, ре-
альная помощь по уголовным делам. Юрист 
- наследственные вопросы, оформление зем-
ли, защита прав потребителей, снятие само-
застроя и другое. Консультации бесплатно, 
оплата по результату. тел. 8-960-457-88-79, 
8-918-563-60-09.

16254 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НА ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ И В СУДЕ ПО СТ. 
159.2 УК РФ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20, 8-928-766-48-91.

16253 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

16269 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ВОЗВРАТ 
СТРАХОВОК, СПОРЫ С КОММУНИКАЦИЯМИ, 
НАСЛЕДСТВО И ПР. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДО-
СТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 85 
ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

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.

16264 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.
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, спутни-
кового оборудования «Триколор». Доставка и 
установка цифровых приставок и антенн на 20 
каналов. Куплю неисправные телевизоры ЖК, 
ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-01-58.

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.

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.

15600 Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. 
Недорого. тел. 8-918-553-40-83.

15597 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.
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МАСТЕРИЛКА «МОЕ СОЛНЫШКО»
Делаем маме подарок своими руками.  

Для открытки мы подготовили тебе шаблоны. 
Остается их вырезать, обвести на цветной 

бумаге и сделать открытку (смотри стр. 14).  
Не забудь написать внутри приятные слова!

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.



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.
15328 Сдается 1-к. кв-ра в р-не п. ХБК, за Сбербан-
ком. Мебель, бытовая техника. Предоплата 5 т.р.; 
кв. 7000 р. и коммунальные платежи. Обр. по тел. 
8-919-893-83-28.
15322 Сдается жилье в частном доме в р-не веще-
вого рынка. тел. 8-903-436-83-71.
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.

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.
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.
15843 Сдам в п. ХБК комнату пожилой женщине, 
оплата 3500 р. + 500 р. коммун. услуги, с отопле-
нием; 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, телеви-
зор ТВ, 2-кам. холодильник, газ. плита, шифоньер, 
туал. стол, обед. стол, стулья. Цена за мес. 5 т.р. + 
ком. услуги: 500-1250 руб. (лето - зима). тел. 8-989-
502-58-79.
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.
16043 Сдается 1-к. кв-ра без мебели, ост. «Нижняя 
Машиносчетная» в п. Артем. тел. 8-918-529-58-26.
16047 Сдается 2-к. кв-ра после ремонта, в р-не Соц-
городка, ул. Садовая, с мебелью. тел. 8-928-122-77-
31, с 16 час.
16059 Недорого! Сдается 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, в п. 
ХБК. тел. 8-952-58-16-172.
16061 В р-не Дворца спорта сдается кв-ра для сту-
дентов, на длительный срок. тел. 8-928-193-89-90, 
спросить Лину.
16063 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, д. 
23, на длительное время. Мебель частично. Оплата 
6 т.р. + к/у. тел. 8-908-501-68-80, Виталий.
16075 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка (гости-
ница «Никопол», рядом), 4 эт., косметич. ремонт, ча-
стично с мебелью. Ц. 6500 руб. в мес. + коммун. рас-
ходы. тел. 8-928-102-91-50.
16084 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», ул. Невельского, 5. Оплата 5 т.р. + коммун. 
услуги. тел. 8-908-509-70-76.

7011 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, новые дома. Ото-
пление индивидуальное, мебель и быт. техника в 
наличии. тел. 8-909-430-01-26.

16093 В центре сдается 1-к. уютная, теплая кв-ра, 
после ремонта, на длительный срок, пер. Донской, 
рядом с «Дубравой». Интернет, телевизор, сплит, 
вся мебель, кухня - холодильник, машинка - авто-
мат, пылесос. Оплата 10 т.р. + коммун. Собственник. 
тел. 8-928-134-42-45.

16095 Сдается 3-к. кв-ра на длительный срок, по 
ул. Хабарова. Удобное расположение, после ре-
монта. Все магазины в шаговой доступности. тел. 
8-928-179-30-75.

16096 Сдаю дом в р-не Соцгородка. В доме имеет-
ся все, кроме туалета, без ремонта. тел. 8-928-185-
29-94.
16101 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, пл. 37 
кв.м, 3 эт., теплая. Семейным. Оплата 8 т.р. + ком. 
тел. 8-951-517-17-03.
16102 Сдается комната в частном доме, в п. Кра-
сина, проживание в отдельной комнате, во дворе 
вместе с хозяйкой. В доме все удобства. Недорого. 
тел. 8-928-618-82-08.
16104 Сдаю кв-ру в п. ХБК, 1-комн., 9 эт., общ. пл. 36 
кв.м, комната 18 кв.м, кухня 12 кв.м, в кв-ре есть все, 
в отличном сост. Оплата 6 т.р. + ком. тел. 8-928-128-
85-84, Наталья.
16105 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, р-н 
Соцгородка, с мебелью. Аренда 7500 руб. + коммун. 
платежи. Предоплата за 2 мес. Собственник. тел. 
8-918-518-18-61.

16112 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 2 эт. Рядом школа №36, дет. сад. тел. 8-919-
889-50-22, Ирина.
7012 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, по ул. 
Хабарова, от собственника. тел. 8-904-449-01-88.
1743 Сдаю 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. ХБК, ТСЖ. Без мебе-
ли. Комнаты изол., туалет, ванна разд. - кафель, пол - 
линолеум, дв.  дверь, застекленный балкон, гор. во-
да круглый год, все в шаговой доступн. Оплата 6000 
р. + ком. тел.8-951-496-83-03. 
1743 Сдается кв-ра по ул. Парковая, за переездом, 
сост. обычн., ТЭЦ, газ. колонка, холодильник, необ-
ходимая мебель. В шагов. дост. магазины, останов-
ка, школа. Оплата 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97. 
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, ул. Красинская, 
АГВ, маг. «Спартак», 1/3 эт., сост. хорошее, комн. раз-
дельные, лоджия, вся мебель и бытовая техника. 
Нет ТВ. 9 т.р. + к/п.  тел. 8-928-139-14-97; 8-904-442-
09-42.
1743 Сдам 2-к. кв-ру в п. Каменоломни, в р-не «Ми-
шель - Алко», теплая, не угловая, с ремонтом, име-
ется рядом гараж. Милиция, магазины, останов-
ка. С мебелью и техникой, на длительный срок. тел. 
8-952-410-07-97.
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, на въез-
де, ул. Строительная, 2/2, окна м/п, сост. жилое, 
АГВ, встр. кухня, 3 дивана, шкаф. В шагов. дост. 82-
й лицей, остановка, 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97.
1743 Сдается кв-ра в центре города, с мебелью и 
бытовой техникой. Семье, студентам, командиро-
вочным. Все в шаговой доступности. 8 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97; 8-904-442-09-42.
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, 4/5 эт., лоджия, 
состояние жилое. ТЭЦ, эл. водонагревательный 
бак, р-н котельной, холод., стир. маш. авт., ТВ, шкаф, 
стол. Нет дивана. 3,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97.
1743 Сдается 3-к. кв-ра, п. Новостройка, ул. Перо-
ва - Бульварная. Комнаты изолир., 3/4, АГВ, в хоро-
шем сост., с мебелью и бытовой техникой. Окна и 
лоджия м/п. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97; 8-904-
442-09-42. 
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, сост. жилое, есть 
вся необходимая мебель и бытовая техника, 1/5, 
есть лоджия. Семье, студ., команд. 10 т.р. всего! тел. 
8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97.
16127 Сдается флигель с удобствами, в р-не ав-
товокзала. С детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 
8-951-515-47-49.
16148 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олимпий-
ского, отопление АГВ, частично с мебелью. Оплата 7 
т.р. + коммун. платежи. Или продаю. тел. 8-951-825-
19-55, 8-951-532-56-38.
16156 Сдаю 2-к. кв-ру в центре города, с мебелью 
и быт. техникой, интернет, индивидуальное отопле-
ние, на длительный срок. тел. 8-928-184-43-13.

16165 В самом центре (спальный р-н) собствен-
ник сдает 4-комн. кв-ру, пл. 10 кв.м, 3/5 эт., улучш. 
планир., укомплектована полностью новой меб-
лью и быт. техникой, индивид. отопление, теплые 
полы, есть все. Можно для директоров, ИТР, се-
мье. Звонить с 8 до 22 час. тел. 8-928-179-47-17.

16143 Сдам 3-к. кв-ру в р-не ХБК, ул. Индустриаль-
ная, 1/9 эт., на длительный срок. Оплата 10 т.р. + 
коммун. тел. 8-951-500-22-96.
16173 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью, после ремон-
та, базар, магазины, остановка - рядом. Оплата 6 т.р. 
+ коммун. услуги, по ул. Красинской. тел. 8-951-518-
41-13, 25-51-64.
16178 Сдается в п. Каменоломни, р-н «Бассейны До-
на», флигель, 4 комнаты, без хозяев, газ, ванна, ме-
бель частично, большой двор. Оплата 8 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-929-802-01-17.
16182 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 
2/5 эт., с хорошим ремонтом, балкон застекл., 
сплит-система, мебель: диван - 2 шт., шифоньер, 
телевизор,стенка, стир. машинка, кухня, холодиль-
ник. На длительный срок, семье без животных. 
Оплата 8 т.р. + коммун. Собственник. тел. 8-918-509-
56-68.
16185 Сдается 3-к. кв-ра с евроремонтом, по ул. 
Парковая. Рядом с подъездом гараж. Вся мебель и 
вся быт. техника. Спальный гарнитур, встроен. кух-
ня, кабинет, цифр. ТВ, сплит, интернет, стир. машин-
ка - автомат, новая импорт. сантехника, домофон и 
т.д. Оплата 12 т.р. + коммун. платежи. Собственник. 
тел. 8-938-103-05-07.
16190 Сдаю 1-к. кв-ру, 5/5 эт., на долгий срок, для 
семейной пары, есть мебель, интернет, р-н швей-
ной ф-ки. Оплата 6500 р. + счетчики (свет, вода). тел. 
8-951-840-27-40, Екатерина.
16209 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Соцгородка, 1/2 эт., 
АГВ, мебель, быт. техника, оплата 8 т.р. + коммун. 
АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
16209 Сдается 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, п. Май-
ский, 1/2 эт., мебель, быт. техника, ц. 2 т.р. + коммун. 
Предоплата 6 т.р. за коммун. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
16209 Сдается дом, п. Нежданная, 3 комн., АГВ, в/у, 
мебель, быт. техника, цена 7 т.р. + коммун. платежи. 
Предоплата 2 мес. АН, тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
16198 Сдаем 2-к. кв-ру, р-н «Никопола», 2/4 эт., сост. 
жилое, с мебелью частично. Ц. 7,5 т.р. + коммун. тел. 
8-928-909-45-59.
16212 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 27 кв.м, мебель 
частично, бытовая техника, эл. печь, горячая вода, 
душ. Ц. 6 т.р. + коммун. тел. 8-918-528-69-45, 8-919-
883-82-73.

16216 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру, в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. тел. 8-951-536-16-33.

16218 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и 
быт. техникой, кв-ра в хорошем сост. Ц. 5 т.р. + ком-
мун. тел. 8-919-872-05-35.
16222 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.

15616 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, в бывшем обще-
житии, вся мебель и быт. техника. Посредникам не 
беспокоить. Оплата 5 т.р. + к/у. тел. 8-919-894-70-95.
15617 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра в жи-
лом сост., 2 эт., не угловая, вся мебель и быт. техни-
ка. Посредникам не беспокоить. Оплата 7 т.р. +к/у. 
тел. 8-919-894-70-95.
16230 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Татаркина, 
5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель, вся 
быт. техника. Ц. 6 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-906-
180-48-14.
16230 Сдается крупногаб. 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), отопление ТЭЦ. без мебели. Ц. 5 
т.р. + коммун. услуги. тел. 8-906-180-48-14.
16230 Сдается 3-к. кв-ра, 67 кв.м, р-н швейной ф-ки, 
5/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., окна м/п, 
балкон и лоджия заст., отопление АГВ, с/У разд., 10 
т.р. + к/услуги. За дополнительную плату сдается га-
раж на 2 машины - 2 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
16230 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, 1/2 эт. жи-
лого дома, центр города, отопление АОГВ, имеется 
вся необходимая мебель и быт. техника, 8 т.р. + ком-
мун. услуги. тел. 8-928-142-87-78.
1835 Сдается в центре 2-к. кв-ра, р-н почты, мебель 
и быт. техника полностью, 1/1, АГВ, сост. хорошее. 
Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1835 Сдается в р-не Соцгородка, ул. Разина, 2-к. кв-
ра, без мебели, без бытовой техники. Оплата 4 т.р. + 
ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
15629 Сдается недорого 2-к. кв-ра в п. Азовка, 3 эт., 
окна м/п, с мебелью и быт. техникой. тел. 8-928-625-
23-90.
15630 Сдается комфортабельный кирпичный дом 
пл. 70 кв.м, в п. Дуваново, с мебелью и быт. техни-
кой, двор - асфальт., фруктовые деревья, можно с 
последующим выкупом. тел. 8-928-62-52-390.
15634 Сдается или продается 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, ул. Ильюшина, 34, ост. «Машиносчетная», 2 эт., 
без посредников. Без мебели. тел. 8-918-501-50-62, 
8-988-990-80-90.
16237 Сдаю жилье в центре, по ул. Кирпичная, 10 
мин. от рынка, в доме со в/у, для 1-2 чел., без вред-
ных привычек, желательно верующим. Есть въезд, 
вся мебель, все необходимое и стир. машинка - ав-
томат. Ц. 6 т.р. + коммун. тел. 8-952-579-44-05.
16239 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 2/5 эт., с мебелью. Оплата 6 т.р. + счетчики (во-
да, газ, свет). Остальное по тел. 8-928-172-71-22.
16248 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.
16251 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, 56 кв.м, 3/9 эт., 
в хорошем сост. Вся необходимая мебель. 8 т.р. + 
коммун. тел. 8-918-511-66-41.
16250 Сдается 2-к. кв-ра, 1/3 эт., в р-не «Города Бу-
дущего». Оплата 6 т.р. + коммун. услуги. Звонить по 
тел. 8-918-562-11-42, Вадим.
16235 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.
16235 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Ворошилова, 
р-н 39 лицея, сост. обычное, 5/5 эт., стенка, кухон-
ный гарнитур, кровать, ТВ, холодильник, 4 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
16235 Сдается 1-к. кв-ра, р-н «Города Будущего», ул. 
Шишкина, АОГВ, сост. нормальное, микроволновая 
печь, диван, стенка, стир. - автомат, 6 т.р. + сч. тел. 
8-908-191-34-59.
16235 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 
1/2, сост. хорошее, 2 дивана, ТВ, холодильник, стир. 
машинка - автомат, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
16235 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 5 спальных 
мест, гараж, заезд для машины, ТВ, холодильник, стир. 
машинка. Цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
16261 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.

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.

16054 Грузоперевозки Газель - будка, грузоподъ-
емность до 2-х тон. Перевозка стройматериалов, 
мебели и т.д. По городу и области. тел. 8-928-169-
28-61.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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.
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.

16048 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: ВОРОТА, НАВЕ-
СЫ, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, КОЗЫРЬКИ. 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. А ТАКЖЕ РЕМОНТ. КРЫ-
ШИ. СТЯЖКА ДОМОВ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСО-
БЫЕ УСЛОВИЯ. УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-903-434-03-00.

7015 ООО «Донской ресурс» - строительство ме-
таллоконструкций любой сложности: ангары, на-
весы, склады, водонапорные башни Рожковского, 
силосы, бункеры, комплекс бетонных работ. Наши 
контакты: 8-928-900-28-56, 8-918-579-51-07.

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.

16000 Продается база отдыха с капитальными стро-
ениями, все коммуникации. Земли 60 сот. В ст. Раз-
дорская. тел. 8-906-186-46-92.
16268 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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.

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

16051 Сдается в аренду торговый павильон в цен-
тре, пр. К. Маркса, д. 65, общ. пл. 40,7 кв.м, торговый 
зал - 37,8 кв.м. тел. 8-928-150-88-00.

16098 Аренда! Центр, пр. Победы Революции, 130 
В, пл. 120 кв.м, индивидуальное отопление, сплит-
система - 2, вентиляция, мощность 15 кВт (380) во-
да, канализация, высота потолка 3 м. Выход на про-
езжую часть, высокий авто- и пешеходный трафик. 
тел. 8-928-760-58-22.

ЗНАКОМСТВА
16045 Симпатичная женщина без в/п, для серьез-
ных отношений и впоследствии создания семьи, 
познакомится с серьезным, одиноким мужчиной от 
45 до 50 лет, привлекательной внешности, спортив-
ного телосложения, непьющим, рост от 180 см, име-
ющим легковой автомобиль и спокойный характер. 
тел. 8-918-593-41-12.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

11848 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ 
ВОДОПРОВОДА любой слож-
ности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПО-
СОБОМ (труба в трубу). Замена 
канализации, установка водоме-
ров, врезка-переврезка под дав-
лением, сливные ямы «под ключ». 

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДО-
ВАНИЕМ. Гарантия. тел. 8-928-160-73-70, Владимир.

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.

13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Песок, 
щебень. Вывоз мусора (5 кл.). 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.

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. Укладка 
плитки, столики, лавочки, оградки, а также изготов-
ление 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. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.
15031 Мастер на дом! Широкий спектр работ по до-
му. Сантехника, электрика, мебель, бытовая техни-
ка - отремонтирую, установлю, заменю. Ремонт, за-
мена замков, личинок. Мелкие сварочные работы. 
тел. 8-960-460-89-90, Семен.
15044 Аренда ломовоза, лесовоза. Вывоз мусора (5 
кл.), автовышка, автокраны, манипулятор, самосва-
лы. Дробилка древесных отхдов до 40 см. Спил де-
ревьев. Строительно-монтажные работы. Нал., без-
нал. тел. 8-918-501-02-03.
15063 ЛОМАЕМ, копаем. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, 
выкладываем ямы КАМНЕМ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Забо-
ры. ГАЗОБЛОК, шлакоблок. Кровля. Внутренняя от-
делка, штукатурка. ВЫВОЗ МУСОРА (5 кл.). Камаз, 
ЗИЛ. И другие работы по согласованию. тел. 8-918-
859-65-12, 8-903-438-30-01. (Бригада).

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

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

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 про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, 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.
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.
15275 Штукатурка, откосы, гипсокартон, шпаклев-
ка, обои. тел. 8-908-512-57-67.
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.

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.

15333 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

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. 

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.
16055 Ремонт, установка, сборка люстр. тел. 8-960-
456-78-29.
15585 Ремонт металлопластиковых окон, входных 
дверей. Балконы, лоджии, роллставни, роллворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устране-
ние продувания, промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-
517-53-36.
15590 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.
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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
16064 Выполним следующие виды работ: КА-
ФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, гипсокартон, ламинат, шпа-
клевка, обои, жидкие полы и т.д. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ». Сварочные работы. СТЯГИВАНИЕ ДО-
МОВ. тел. 8-988-944-64-28, 8-952-567-85-88.
16077 Круглосуточный, аварийный сантехник. 
Замена унитазов, смесителей, устранение про-
течек бачков, изготовление сливных ям, про-
кладка линий водопровода и канализации. тел. 
8-938-102-75-14.
16078 Православная бригада строителей - мон-
тажников быстро, честно выполнит: навесы, за-
боры, укрепление треснутых домов, бетонные 
работы, сантехника. Демонтаж любой сложно-
стии др. тел. 8-928-761-80-07, Сергий.

16120 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.

15598 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.

16129 Заборы и навесы. Крыши и мансарды. По-
лы и потолки. Отделка сайдингом, гипсокар-
тоном, пластиком. Сварочные работы. Другое. 
Бригада из двух человек без посредников. тел. 
8-961-285-54-22, 8-989-500-66-64.

16130 Отделочные работы, профессиональная 
кладка керамической плитки, штукатурка стен, 
стяжка, арматуробетонные работы, кладка кирпи-
ча, кладка камня, заборы из металлопрофиля. тел. 
8-904-502-63-21.
16132 Качественно выполню работу по штукатур-
ке, сантехнике, плитке, ламинату, гипсокартону, 
электрике и мн.др. тел. 8-905-458-99-40.
16147 Недорого выполняем небольшой объем ра-
боты, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, обои. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. 
тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

15601 Кровельные работы любой сложно-
сти, заборы, навесы, ворота, кладка кирпи-
ча, мангалы, внутренняя отделка и мн.др. тел. 
8-904-50-850-66.

16162 Натяжные потолки! Отделка частных 
объектов «под ключ» и любой мелкий ремонт. 
Штукатурно-малярные работы, обои, укладка 
плитки, напольный покрытия, электрика, сан-
техника, отопление, канализация. Качество. тел. 
8-928-903-73-76.

16186 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.

16158 Все виды отделочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, откосы, гипсокартон, пластик, обои лю-
бой сложности. Обр. по тел. 8-928-141-97-72, 8-908-
518-56-49.
16187 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.

16164 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

15608 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Откосы. Обои. Покраска. тел. 
8-918-573-57-84.
16188 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.
16200 Кирпичная кладка, кровля, плитка, гипсо-
картон, сайдинг, пластик. Заборы и навесы из мет. 
проф., отделочные работы, плотницкие работы, ла-
минат, мангал - барбекюшница, установка дверей, 
замков, водопровод, канализация, сточные ямы, 
бетонные работы, все виды блоков, теплые полы, 
опыт. тел. 8-908-185-23-93 (Ватцап - Вайбер), 8-960-
444-04-30.
16223 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка 
обоев, покраска, откосы, ламинат, линолеум, шту-
катурные работы. Цены приемлемые. тел. 8-928-
956-47-60, Василий.
16229 Строительная бригада выполняет все ви-
ды работ! Заборы, навесы, крыши, хозблоки, две-
ри металлические, стяжка домов, оградки, решет-
ки, гаражные ворота, отделка сайдингом, укладка 
тротуарной плитки, меняем окна и многое дру-
гое. Пенсионерам особые условия. Александр,тел. 
8-928-907-90-16.
16231 Ремонт квартир, домов, дач. Штукатур-
ка, шпатлевка, монтаж многоуровневых потолков 
из ГКЛ, откосы, ламинат, обои, линолеум и т.д. Це-
ны средние по городу. Большой опыт работы. тел. 
8-908-504-34-82, 8-918-521-66-20.

16236 Натяжные потолки! Цены от производи-
теля! Кратчайшие сроки монтажа, высокое каче-
ство. Замер и консультации бесплатно. С 20.11.19 
по 31.12.19 действуют предновогодние скдики. 
Обращаться по тел. 8-909-413-95-92, 8-918-526-
14-63.

16257 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

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.

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.
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 сиденья, и задняя крышка багаж-
ника белого цв. Цена договор. тел. 8-950-851-55-52.
15588 Куплю любой автомобиль на запчасти или ути-
лизацию, до 20 т.р. тел. 8-903-43-44-887.
16073 Продаются запчасти Опель Астра (А-Н). тел. 
8-951-515-76-90.

15599 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской, цена за элемент 1500 рублей. А так-
же на работу требуются рихтовщики и маляры с 
опытом работы.  тел. 8-928-104-37-73.

ЛЕГКОВЫЕ
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.

ИНОМАРКИ
16144 Срочно! Продается а/м Киа Рио, 2017 г.в., 
полная комплектация. Один хозяин. Ц. 470 т.р. тел. 
8-928-185-58-88.
16228 Продаю Хендай Акцент, седан, черный, 2007 
г.в. Все вопросы по тел. 8-903-488-93-08, Алек-
сандр.

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.

16087 Репетиторство. Русский язык. Подготовка к 
сдаче ОГЭ,ЕГЭ. тел. 8-919-87-30-720.

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.
15899 Сдаю гараж в п. Артем, возле детского сада 
«Березка» (ост. «Поликлиника»). Обр. по тел. 8-951-
529-78-30.

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

1743 Гараж металлический, на вывоз, уже разо-
бран, заводской секционый, 4-створчатый в отл. 
сост., толст. сталь (не профнастил), 49 т.р. Торг. По-
могу привезти. Обр. по тел. 8-908-171-56-86, 8-961-
320-64-19.
16141 Продается гараж в центре, территория вне-
ведомственной охраны, по пр. Красной Армии. тел. 
8-938-143-13-25, 8-961-300-77-86.
1835 Продается в центре гараж, можно под Газель. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

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. Ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту. Чест-
ность, добросовестность, качество. Гарантия от 1 
года. Лечение без боли. В п. ХБК. Имеются проти-
вопоказания, требуется консультация специалиста. 
тел. 8-938-168-03-03.

ДАЧИ
16259 Продается дача, недорого, в Артемовском 
р-не, где бывшая воинская часть. тел. 8-928-183-70-
04, 8-928-175-09-89.

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. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-
77-559.
16079 Ищу работу по уборке квартир, домов, кот-
теджей, магазинов, стирка, уборка, глажка. тел. 
8-989-632-65-02, Татьяна.
16097 Ищу работу по гипсокартону, плитке, пласти-
ку, ламинату, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
16125 Ищу работу по штукатурке, укладке плитки, 
по гипсокартону любой сложности, по ламинату, по 
пластику, по сантехнике, по канализации, по рас-
пайке воды. тел. 8-961-332-99-20, Александр.
16155 Ищу работу по сантехнике (отопление, 
водопровод и т.д.), а также любые отделочно-
строительные работы и любые аварийные ситуа-
ции. Работаю один. Подробности по тел. 8-938-129-
94-08.

16217 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов, детских праздников (ани-
маторы). Весело, профессионально. Ведущая и 
музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-436-
06-07.

ЖИВОТНЫЕ
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, 
пушистую. Красивая девочка 6 мес. И кошку цвет-
ную, девочку. Мышеловки, здоровы, приучены к 
лотку. Кот бело-серый, красивый, без вредных при-
вычек, послушный, возраст 8 месяцев. Возможна 
доставка. Можем выслать фото. Обр. по тел. 8-928-
620-42-45, 28-34-24.
15894 Продаются поросята, возраст 2 мес. Цена 3 
т.р. Обр. по тел. 8-951-522-59-33, Александр, в лю-
бое время.
15921 Продаются гуси на забой. Цена договорная. 
тел. 8-928-773-87-59.
16111 Продаются щенки ротвейлера, 2 мес., доку-
менты + клеймо имеются. Обр. по тел. 8-919-891-
56-02.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

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

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

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

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.

ПРОДАЙ МАШИНУ, КУПИ НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА — 
ЭТО ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ «КВУ». 

Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 53 000 ПОДПИСЧИКОВ!



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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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

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.

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. Обращаться по тел. 8-918-588-
78-53, Виктор.
15365 Куплю орех. Обращаться по 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. Обращаться по тел. 8-961-
425-15-17.

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

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.

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

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

15958 Принимаю орехи в любом количестве. Цена 
договорная. Обращаться по тел. 8-928-128-08-48.
16057 Покупаю изделия СССР: значки, часы (раз-
ные), монеты, Олимпийские Мишки, объективы, би-
нокли, аппаратура СССР. Игрушки, бокалы пивные.И 
многое другое. Выезд на дом. тел. 8-988-993-14-75, 
до 18 час.
16240 Покупаю грецкий орех, 50-70 руб. тел. 8-968-
111-94-91, Оля.

16060 Принимаем пух, перо (свежее, старое), 
подушки, перины, рога оленя, лося. С выез-
дом на дом. тел. 8-918-534-16-68.

1579 Куплю б/у аудиотехнику в любом состоянии 
(усилители, колонки, катушечные магнитофоны и 
др.) тел. 8-928-151-8-151.

16068 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

1743 Куплю советскую аппаратуру: усилители, аку-
стику, генератор НЧ, магнитофон бобинный, элек-
тронику ВМ 12, ВМ18 и т.д. Обр. по тел. 8-960-460-
46-06.
15605 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Це-
на от 16 руб. за кг. Обращаться по тел. 8-928-154-85-
87, Николай.
15604 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, холодильники, стиральные машин-
ки, б/у аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз 
- бесплатно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-
458-22-39.
15606 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стир. машинки, холодильники и б/у 
аккумуляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
15603 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.
16160 Куплю старую совесткую технику: холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, акку-
муляторы, кондиционеры, газовые печки, подушки, 
перины, грецкий орех. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
16161 Куплю грецкий орех с выездом на дом. Элек-
тронные весы. Обр. по тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
16159 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печи, подушки, перины. Обр. по тел. 8-928-902-
87-89.

16175 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.

16183 Куплю стеклянные баллоны и бутыли от 10 
литров и больше: 10, 20, 25, 30, 50 литров. Слесар-
ные тиски с длиной зажимных губок от 120 мм. тел. 
8-961-300-64-07.

15607 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МА-
ШИНЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 
8-903-474-50-67, НАТАЛЬЯ.

15610 Куплю грецкий орех, дорого. Звоните, прие-
ду, весы точные, электронные. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.
16175 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.
16221 Куплю грецкий орех, старые подушки, пери-
ны. тел. 8-918-576-05-79.
16220 Куплю грецкий орех, подушки, перины, пух - 
перо. тел. 8-918-539-74-66.
15618 Куплю грецкий орех, весы электронные. тел. 
8-918-588-84-64.
15619 Куплю тонкокорый грецкий орех, по 70 руб. 
за кг. тел. 8-918-588-90-50.

15628 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.

15625 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.

15627 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.

15626 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.

16242 Покупаю грецкий орех, 50-70 руб. тел. 8-909-
440-38-23, Юра.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

4164 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы 
на удачу. Гадаю. Обр. по тел. 8-908-183-99-81.

15358 Потомственная ведунья предскажет 
будущее. Снимет сглаз, порчу, одиночество. 
Откроет каналы на счастливое будущее, лю-
бовь, бизнес. Владеет черной и белой магией. 
Обереги, талисманы. тел. 8-909-423-70-56.

15584 Консультативный центр «Алеф». Профес-
сиональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.

16172 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 3 
поколения. тел. 8-903-407-07-72.

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.
16204 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обр. по тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.
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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!!!

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 10 до 14 руб.
Выезд на дом, грузчики 

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

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6

15602

Выражаем огромную 
благодарность депутату 

ЮДЕНКО В.В. 
и помощнице 

ЕФИМОВОЙ НАДЕЖДЕ 
за постоянную заботу 

и помощь в нуждах.
От жителей ул. Бугроватой, 

пер. Волжского и ул. Демьяновской.



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.

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.

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 

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.
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.
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. Обращаться по тел. 8-919-
882-71-11.
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.
15754 Продается медицинская кровать для лежа-
чих больных, цена 10 т.р., торг. И новый гелевый 
пролежневый матрас. Обращаться по тел. 8-928-
612-04-17.
15519 Продается котел дизельный - 210 кв.м; ве-
сы до 5 кг напольные; карбонат 12 к.м белый; тен-
нисный стол; деревянная рейка; деревянные две-
ри 2х80 (сосна); ДВП 8 листов (2,75х1,70); стекло 2 
листа (2,50х1 м) 6 мм; гипсовая плитка для отделки 
(67х45 см). Цены договорные. Поросята 2 мес. тел. 
8-952-569-58-80.

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

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.
16053 Продам бак молочный 40 л, ксерокс б/у, мо-
нитор плоский, ДВП облагороженное - 7 листов (1х2 
м), рельсы 33 тип, 6 м. Обращаться по  тел. 8-918-
537-36-62.

16070 Продаются взрослые памперсы №3 (ноч-
ные), 800 руб. Звонить по тел. 8-988-55-405-19, с 11 
до 18 час.
Отдам дрова (бесплатно). Необходим спил дере-
вьев (13 шт.): орех, фруктовые. Самовывоз. Арте-
мовский р-н. Звонить с 16 до 19 час. по тел. 8-928-
122-81-42.

7010 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бес-
платно. тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

16110 Продаю ковер 2х3, пр-во Бельгия, новый. Це-
на 2000 руб. Муз. центр Aiva, новый, цена 6 т.р. тел. 
8-961-403-60-70.
16139 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№3 по цене 500 руб. за упаковку (30 штук). тел. 
8-903-47-000-12.
16152 ДРОВА твердых пород, чурки, есть колотые. 
тел. 8-928-177-00-82.
7014 Продаю памперсы 4 р., упаковка 30 шт. - 800 
руб.  пеленки 60х90, упаковка 30 шт. - 500 руб. тел. 
8-918-579-76-15.
16170 Продаются деревянные двери б/у - 2 шт., р-р 
2 м 80 см и 2 м 70 см. Мойка из нержавеющей стали 
б/у. Стойка капота М-21 «Волга», новая. Прокладки 
головки блока ЗИЛ-130 новые. Полуось УАЗ-452 за-
дняя, б/у. тел. 8-951-535-77-33.

16175 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.

16181 Продается ковровое покрытие, б/у, в отлич-
ном состоянии, р-р 3х3,4 м, недорого. Юбка жен-
ская, новая, из плотного драпа, черная, 48/3 т 4 
рост. Шапка женская, новая, из крупного караку-
ля, красивой модели. Обр. по тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48.
16191 Продаю холодильники, газ. печки, микро-
волновые печи, стиральные машинки. тел. 8-909-
406-81-93, Николай.
1831 Куплю ленту б/у транспортерную, резино-
тканевую. тел. 8-961-830-02-70, Борис.
15615 Продам дрова твердых пород. Акация, дуб, 
ясень. Доставка от 2 куб. бесплатно. Цена 1500 руб. 
тел. 8-903-488-14-19, Николай.
15613 Продаю остатки угля в тоннах и мешках в 
кол-ве 12 тонн, песок в мешках 4 т, щебень в меш-
ках 5 т, цемент в мешках 2 т. тел. 8-928-145-85-98, 
8-918-522-31-10.
16219 Продам телевизор «Полар», диагональ 51 
см. В рабочем сост. По городу могу привезти. Цена 
1500 руб. тел. 8-960-448-72-33.

16224 УГОЛЬ АНТРАЦИТ В МЕШКАХ к вашему 
дому, от 10 мешков доставка бесплатно. Обр. по 
тел. 8-906-421-87-70.

15620 Уголь в МЕШКАХ 50 кг, МЕШКИ ПОЛНЫЕ, 
380 руб. ДРОВА АКАЦИИ, 1600 руб./куб. Песок 1 т 
- 1100 р., щебень 1 т - 1400 р. Обр. по тел. 8-928-103-
14-66.
2793 Продаю котел газовый настенный, турбо и ат-
мосферник Фероли, Бахи, Аристон. Дешево. Полце-
ны от нового. тел. 8-928-156-79-02.
16266 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), пивные бокалы, значки, монеты и купю-
ры СССР, марки, фотоаппарат, фотографии до 1917 
г., старые духи, советские игрушки (куклы, машин-
ки, солдатиков), статуэтки, янтарь и др. предметы 
старины. тел. 8-928-140-99-78.

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.

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.

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.

16138 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обращаться по тел. 8-950-855-19-06, 
Татьяна.

16133 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.

16134 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.

16135 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.

16136 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.

16151 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.

16150 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.

16149 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.

16134 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовле-
ния гарантируем. Вызов мастера и доставка бес-
платно. тел. 8-952-418-88-06.

16210 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.

16246 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. За-
мена пружин, механизма и поролона. Большой 
ассортимент ткани. Выезд мастера бесплатно. 
Качественно, быстро и недорого. тел. 8-928-129-
24-20, 8-988-584-35-29, Артем.

16258 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Выполняем работы лю-
бой сложности. Выезд мастера бесплатно. Отлич-
ное качество, доступные цены. Каждому клиенту 
подарок - моющее средство по уходу ткани. тел. 
8-900-12-12-400.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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. Обращаться по тел. 8-903-401-
53-90.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: песок, 
щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. Га-
зель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. 
Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. 
ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. тел. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.

5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.

11171 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время, без выходных. Приемлемые цены, инди-
видуальный подход. Обращаться по тел. 8-928-
137-05-89, 8-904-500-35-03.

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.

15589 Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием 
поздравят ваших детей с праздниками (игры, тан-
цы, фокусы, конкурсы). Недорого. тел. 8-905-429-02-
26, Кира.

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

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

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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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.

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.

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.
14715 Требуется бармен, повар, официант, техни-
ческий персонал. тел. 8-918-548-39-76.
14722 Крупной строительной компании на посто-
янной основе требуются строители: каменщики, 
разнорабочие. Жилье, спецодежда, инструмент, 
авансирование на питание предоставляется. З/п 
45-60 т.р. тел. 8-928-623-94-00, Дмитрий.
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.

15037 На кондитерскую оптовую базу требуется во-
дитель на Газель. тел. 8-988-997-47-63.

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.

Вы креативны и любите писать? Ваша голова 
полна свежих идей? Готовы к общению с биз-
несменами, общественниками, политиками г. 
Шахты? Если вы считаете, что ваше слово спо-
собно изменить к лучшему этот город, тогда 
вступайте в ряды корреспондентов редакции 
«КВУ»! Резюме присылайте по эл. адресу: ok@
kvu.su с пометкой в теме письма укажите ва-
кансию «Корреспондент».

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.

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.

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

15297 В организацию требуется секретарь со зна-
нием английского языка. тел. 8-8636-26-96-96.
15718 Требуются разнорабочие на разбор зданий 
и сооружений, кирпичных зданий, погрузку метал-
ла. тел. 8-928-148-60-54, Петр.

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).

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.

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.
15525 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется повар-продавец. График сменный. 
З/п 1000 руб./смена. Находимся в п. ХБК. тел. 8-928-
622-28-22, Виталий.
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.

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

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.
15963 Требуются автомойщики, р-н п. Артем. тел. 
8-918-533-18-80.

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

16046 Детскому центру «Kids village» требуются: ма-
стер читоты и инструктор ЛФК. Обр. по адресу: ул. 
Шевченко, 76 Б, г. Шахты. тел. 8-988-574-78-17.
1817 В клининговую компанию требуется уборщи-
ца ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
1817 В частный дом требуется домработница. З/п 
20 т.р. График 5/2. тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.
7009 В пекарню «ХБК» требуется продавец хле-
бобулочных изделий, график сменный. Требо-
вания: опыт работы продавцом продуктов пи-
тания, ответственность, коммуникабельность. 
тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 17 час.

15542 На постоянную работу требуются: электрик, 
электросварщики, разнорабочие. Оплата высокая, 
возможна доставка, находимся в п. Майский. тел. 
8-928-752-59-63.

7008 Срочно требуется мастер по изготовлению и 
сборке корпусной мебели в цех. Не ученик! Опыт 
работы и отсутствие вредных привычек обязатель-
но. Зарплата по итогам собеседования. тел. 8-919-
877-19-27.
16044 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График 3/3, с 8 до 21 час. З/п 14000-15000. 
В п. Ново-Азовка. тел. 8-928-150-14-74.
16067 На предприятие срочно требуется началь-
ник отдела кадров, с опытом работы и высшим об-
разованием. Оплата 25 т.р. тел. 8-938-105-98-11.
16069 Нужна сиделочка для бабушки (ходячая), в 
р-не 4-го хлебозавода, по пр. Карла Маркса, где по-
ворот на Петровку. Покормить, искупать и т.д., с 8 
до 18 час. Работа 2 дня через 2. Выход 400 руб. тел. 
8-906-418-04-84.
1396 ТЦ «Рассвет» требуется мастер чистоты. Обр. в 
администрацию ТЦ «Рассвет», тел. 8-928-909-58-35.
15591 В магазин детских товаров требуется товаро-
вед. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2. З/п 
18 т.р. Обр. по адресу: п. Каменоломни, ул. им. Круп-
ской, 57, тел. 8-988-581-38-51.
16085 В цех по производству бахил требуются упа-
ковщики и помощник наладчика. Обр. по тел. 8-928-
192-57-59.

1819 Требуются грузчики, резчики. Зарплата от 
800 до 1500 руб. в день. тел. 8-928-108-92-92.

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.

15595 Требуется няня для двух девочек 6 и 7 лет, с 
проживанием у нас. тел. 8-900-289-79-89.
16103 Требуются на автомойку мойщики с опытом 
работы, в п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 2 Г. 
З/п 40% от выручки, расчет ежедневно. тел. 8-908-
188-19-89, Дмитрий Владимирович.

16108 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16 час., 6/1. Оплата труда 
высокая. тел. 8-961-307-74-10.
16107 Срочно! Требуются продавцы в закусочную, 
круглосуточно (возможно обучение). тел. 8-928-
778-08-80.
16109 Кондитерской фабрике ООО «Сладости До-
на» требуются: лаборан-технолог, мастер участ-
ка, укладчики-упаковщики, кондитеры, изготови-
тель вафель. Обр. в будние дни с 8 до17 час. по тел. 
8-919-875-68-89 или по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 
288 А.
16116 Организации требуется бухгалтер. Полная 
занятость, оформление трудоустройства, оплачи-
ваемый отпуск. Требования: опыт работы, умение 
работать с номенклатурой, честность, порядоч-
ность. тел. 8-906-439-45-93.
16121 Срочно требуется продавец в магазин «Про-
дукты» в п. Южная. Прямой работодатель. Все во-
просы по тел. 8-961-426-26-01.

16115 Магазин-салон «Twiggy» приглашает на 
аренду парикмахеров. Стоимость: 1 час - 150 
р., с 9 до 20 час. - 1000 р. Обр. ТЦ «Мегаполис», 
3 эт., магазин «Twiggy» или по тел. 8-918-583-
10-54, 8-938-101-55-28.

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.
1743 В оптику требуются сотрудники с медицин-
ским образованием на должность оптометриста. 
тел. 8-909-438-18-88.
1743 Требуется водитель категории «Е» на иномар-
ку - тент на межгород. тел. 8-989-721-86-06. 
1743 В ресторан требуются мойщик-(ца), повар, ад-
министратор. Только с опытом работы в общепите. 
тел. 8-988-570-07-00.
16124 Требуется няня с опытом работы. Вопросы 
по тел. 8-900-139-81-61.
16123 Требуется домработница в частный дом в 
центре города. Вопросы по тел. 8-900-139-81-61.
16140 В п. Каменоломни в мясной магазин «Царство 
Вкуса» требуется повар-шашлычник, помощник 
повара-шашлычника, мастер чистоты. З/п высокая. 
Официальное трудоустройство. тел. 8-906-18-555-
22, 8-903-489-99-25.

16145 Требуются рабочие с опытом работы для 
изготовления хлебобулочных изделий, а также 
умеющие делать слоеное тесто и хачапури. Пью-
щих не берем. тел. 8-928-146-90-12.

1821 Требуется закройщица, опыт работы от 3-х 
лет. тел. 8-928-622-98-43.
1821 Требуется швея на дому. тел. 8-928-622-98-43.

7013 Требуется продавец на постоянную ра-
боту. Место: Ледовый дворец, Дворец спорта. 
График: 2/2. Зарплата до 22 т.р. Официальное 
оформление. тел. 8-900-138-23-40.

1678 Заводу ЖБИ требуются подсобные рабочие. 
Зарплата 31000 руб. Р-н МРЭО ГАИ. График работы 
6/1. тел. 8-988-542-39-75, звонить строго с 9 до 17 
час.

7017 Требуется мастер чистоты в автосервис в р-не 
завода «Шахтинская плитка» в п. Каменоломни, для 
уборки помещений. тел. 8-928-902-51-25.

7016 Требуется пекарь. Оплачивается ранний 
приезд (такси) в п. Каменоломни. Обр. с 8 до 18 
час. по тел. 8-918-857-43-47.

7016 Требуется официант. Обр. с 8 до 18 час. по 
тел. 8-918-857-43-47.

16154 Инвалиду 1-й группы требуется помощник 
по хозяйству, с проживанием. тел. 8-938-163-39-88.
16176 Требуется продавец в магазин разливного 
пива, ул. Парковая, а также требуется продавец в 
ночной отдел. тел. 8-988-942-99-20.

16180 На автомойку срочно требуются: автомой-
щики, автомойщицы, а также требуется срочно ши-
номонтажник с опытом работы и автослесарь, бокс 
со всеми удобствами, 50/50 и требуется в кафе офи-
циант, выход 700 руб. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-
927-26-11.
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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

1777. Реклама



РАБОТА
1753 Производственный менеджер (закупки, про-
дажи, опыт работы с металлопрокатом). Знание 
Excel (работа с таблицами), знание документообо-
рота (договора, спецификации), з/п от 35 т.р.  тел. 
8-929-819-13-38, 23-81-21, с 8 до 17 час.
1753 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу  мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная. 
З/п 45-55 т.р., соцпакет. Мастер ОТК (приемка гото-
вой продукции), опыт работы, 3/п 35 т.р. тел. 8-952-
587-75-63, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 Требуется бухгалтер, знание 1С (8), налогоо-
бложение ОСНО, опыт работы обязательно, посто-
янный характер работы, з/п от 25 т.р. тел. 28-94-21, 
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) - зачистка 
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.
15609 Предприятию ООО «АвтоДон» требуются 
следующие работники: а/слесарь по ремонту ПАЗ, 
Газель, з/п от 20 т.р.; моторист, з/п от 25 т.р.; автоэ-
лектрик, з/п от 25 т.р. тел. 8-900-131-35-37.

7019 На работу в пекарню (п. ХБК) требуются пе-
кари для производства хлебобулочных изделий, 
кладовщик, укладчик-упаковщик. График работы 
сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 17 час.

16193 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.
16194 Требуется продавец в продовольственный 
магазин. График сутки через двое. З/п до 1500 руб./
выход. Собеседование. Обр. ежедневно с 10 до 13 
час., ул. Хабарова, 31 А. тел. 8-961-269-99-39.
16203 На оптовую базу (продукты, напитки) требу-
ется грузчик на постоянную работу. Обр. п. Камено-
ломни, ул. Дзержинского, 2 Б, территория «Мишель 
Алко». тел. 8-928-186-51-06.
16206 Требуется повар, кондитер, специалист по бе-
ляшам, пирожкам. Требуется кухонная. Без вредных 
привычек. Звонить до 18 час. тел. 8-928-168-86-09.

16208 В кафе требуется повар. Обр. по тел. 8-928-
168-98-71.

16207 Высокодоходная работа в сети Интернет! Об-
учение бесплатное. Запись на собеседование. тел. 
8-919-893-99-71.
16215 В пекарню требуется кондитер (песочное те-
сто и бисквит). тел. 8-928-122-05-90.

1831 На постоянную работу требуется подмен-
ный водитель-дальнобойщик, категория «Е, С», 
на 5 автомобилей. Работа постоянная, оплата 
своевременно. тел. 8-960-447-91-11.

7021 В мясной магазин «Бутчер» требуется шаш-
лычник, помощник повара. тел. 8-938-144-27-37.
7021 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 + %. тел. 8-928-142-63-02.

15611 Требуется водитель категории «С» на а/м 
ЗИЛ Бычок, маршрут Ростов-Москва, машина ухо-
женная, кузов 5,15х2,40х2,40. Все загрузки. Нали-
чие карты водителя обязательно. З/п достойная. 
тел. 8-903-404-05-04, Геннадий.
1830 На постояную работу требуются сторожа, кон-
тролеры и сотрудники охраны объектов в городе 
и поселках. График сменный или суточный. Опла-
та до 20 т.р., в зависимости от объектов. тел. 8-961-
294-62-81.
16214 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.
16227 Для уборки большого двухэтажного дома 
требуется мастер чистоты. График работы пн.-пт. с 
9 до 17 час., выходной сб./вс. Зарплата 20 т.р. в мес. 
тел. 8-918-551-67-57.

1823 В кафе, расположенное в центре города, 
требуется повар-универсал, 2/2, з/п 1300-1600; су-
шист, з/п 1300-1600; диспетчер на прием заказов 
по доставке обедов, 5/2, с 8:30 до 16 час., з/п 11000; 
официант, 2/2, 15-18 т.р./мес.; доставщик обедов с 
л/а, 5/2, з/п 11000. тел. 8-918-513-70-50, Виктория.

15623 Требуется водитель категории «Е», работа 
Краснодар - Ростов. З/п 40 т.р. тел. 8-919-897-64-50.
8312 В ресторан «Витязь» требуется мастер чисто-
ты. тел. 8-928-162-40-30.

16247 LAV Buter требуется кондитер-пекарь, 
с опытом работы. Все подробности по тел. 
8-918-950-51-51.

1397 На постоянную работу требуется горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

1829 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.

1818 Компания «Лилия» приглашает на работу ме-
ханика по автотранспорту, специалиста отдела ло-
гистики (диспетчер). Корпоративный транспорт, 
стабильная оплата труда. тел. 8(86369) 3-14-76, 
8-906-422-22-05.

7024 Работа в интернете. Для всех и каждого, кто 
хочет решить свои финансовые вопросы и зара-
ботать жилье. Условия просты: желание зараба-
тывать, доступ к интернету, 2-4 часа в день, обу-
чение бесплатное, нет баллов и товарооборота. 
Запись на собеседование по тел. 8-989-509-82-15, 
Наташа.

15635 Требуется водитель на автомобиль Газель 
для выездов за металлоломом. Зарплата 1200 руб. 
в день. тел. 8-951-537-95-23.
15636 В кафе в центре города требуется повар ка-
фе, повар в холодный цех, кух. рабочая, мастер чи-
стоты. Оклад + питание. тел. 8-961-42-47-000, с 11 
час. ежедневно.

16252 Требуются пекари в частную пекарню в днев-
ную и ночную смену, оплата каждый день. По всем 
вопросам обр. по тел. 8-928-174-44-25, Александр.

16267 Требуется водитель на а/м Газель. Команди-
ровки 3-5 дней на Краснодар. тел. 8-918-502-46-89, 
8-906-415-22-63.

16265 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.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
20 ноября Галину Михайловну Бузинову, 
Александру Егоровну Торговченко
24 ноября Людмилу Васильевну Соколову
26 ноября Веру Васильевну Романенко

участников Великой Отечественной войны
21 ноября Анну Тихоновну Белицкую

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
24 ноября Марию Тимофеевну Кислицкую, 
Елизавету Дмитриевну Титаренко, 
Зинаиду Ильиничну Сусловскую, Ивана Яковлевича Чопика
25 ноября Антонину Ивановну Василенко, 
Азу Петровну Горяинову

Ñ 70-ëåòíèì 
þáèëååì ïîçäðàâëÿþ

Всего Вам самого наилучшего
в Вашей жизни. Главное - крепкого 

здоровья, семейного благополучия, 
успехов работе!

С уважением, Камышева П.Н., 
бывшая сотрудница 

ООО «Ритуал».

РОМАНОВСКОГО
Анатолия 

Васильевича!

16100 16113

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ðîìàíîâñêîãî
Àíàòîëèÿ 

Âàñèëüåâè÷à!
В День рождения желаем 

Оставаться бесконечно молодым,
Пусть забудутся несчастья.

Оставьте все плохое позади
И пусть душа забудет про ненастье.

Мы Вам желаем 
легкого пути.

Невестка, 
племянники, 

внуки.

Пункты приема объявлений  в «КВУ»
г. Шахты

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

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»).

Правительство внесло изменения в 
правила пользования жилыми поме-
щениями.
Поправками не разрешается размещать 
в жилье гостиницы и оказывать здесь го-
стиничные услуги, также табу наложено 
на организацию в квартирах промыш-
ленных производств и занятия миссио-
нерской деятельностью.
Многие восприняли эти нововведения 
как запрет на сдачу квартир в краткос-
рочную аренду - посуточно. Однако Мин-
строй России опроверг это, официально 
указав, что постановление «не направле-
но на ограничение прав граждан на арен-
ду квартир». «Аренда квартир не является 
гостиничными услугами», - подчеркнул 
замминистра строительства и ЖКХ Ни-
кита Стасишин.
В законе о туристской деятельности ука-
зано, что гостиничные услуги - это «ком-
плекс услуг по предоставлению физиче-
ским лицам средств размещения и иных 
услуг», которые оказывают индивиду-
альные предприниматели и юридиче-
ские лица.
Между тем, чтобы сдавать жилье в арен-
ду, вовсе не обязательно становиться 
предпринимателем.
«К краткосрочной аренде квартир эти 
поправки не имеют отношения, - гово-
рит Мария Жукова, управляющий ди-
ректор «МИЭЛЬ-Аренда». - Более того, 
даже если бы имели - на риелторский 
бизнес это никак не повлияло бы. Люди, 
которые сдают квартиры посуточно, как 
правило, не обращаются в агентства не-
движимости».
Сдавать квартиры в аренду - помесячно 
или посуточно - можно по-прежнему, а 
вот оказывать гостиничные услуги окон-
чательно запрещено
Поправки в правила пользования жилы-
ми помещениями связаны с внесением 
аналогичных изменений, запрещающих 

квартирные гостиницы и хостелы, в Жи-
лищный кодекс, которые вступили в силу 
с 1 октября. «Посуточную аренду никто 
не запретил, - подчеркивает глава Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Га-
лина Хованская. - Аренда и гостиничные 
услуги - разные вещи. Организация го-
стиниц в жилых помещениях запреще-
на Жилищным кодексом. Недавно были 
внесены поправки, о которых много гово-
рилось. Но мы все-таки пошли на опре-
деленный компромисс. На первом этаже 
многоквартирного дома можно переве-
сти жилое помещение в нежилое с от-
дельным входом и организовать там, на-
пример, хостел».
Между тем в сфере аренды жилья, по 
мнению Хованской, необходимо наво-
дить порядок. «Сейчас под видом найма 
предоставляют полноценные гостинич-
ные услуги, - говорит она. - Но с этим уже 
пусть разбираются правоохранительные 
органы. Когда просто сдается квартира, 
обязательно должен заключаться дого-
вор, даже на короткий срок. И владельцы 
жилья обязаны регистрировать посто-
яльцев по месту пребывания, как это де-
лается в гостиницах».
То, что сейчас происходит, когда в каких-
то квартирах постоянно меняются жиль-
цы, и неизвестно, кто они и с какой целью 
снимают жилье - это недопустимо с точ-
ки зрения безопасности, считает Галина 
Хованская.
«Особенно все это распространено в тури-
стических центрах, в курортных городах. 
С этим безобразием тоже надо заканчи-
вать. Сдаешь жилье - регистрируйся в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля, плати налоги, предоставляй сведения 
о своих жильцах. Этот вопрос предстоит 
решать», - резюмировала она.

Подготовлено по материалам 
«Российской газеты».

Гостиницы в квартирах — 
вне закона

ОФИЦИАЛЬНО <

На размещение в жилье гостиницы наложено табу. 
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С 25 ноября по 31 января 
в Ростовской области 
проходит ежегодная акция 
«Новый год в кругу семьи».

Новый год — это семейный празд-
ник. Ребенку, временно прожива-
ющему в организации для детей-
сирот, особенно важно провести 
этот праздник в теплом семейном 
кругу.
Мы обращаемся к тем, кто желает 
пригласить воспитанника или вос-
питанников ГКУСО РО Шахтинского 
центра помощи детям № 1 в гости 
на праздники или зимние канику-
лы, подарить родительское тепло 
ребенку. Не будьте безразличны 
к судьбам этих детей! Пригласите 
их в свои семьи!
Для получения информации 
по оформлению временного раз-
решения на пребывание воспи-
танника в вашей семье и сведений 
о детях обращайтесь:
— в отдел социально-правовой за-
щиты детства Департамента обра-
зования г. Шахты по адресу: ул. Со-
ветская, 145, каб.109
— в ГКУСО РО Шахтинский центр 
помощи детям № 1 по адресу: ул. 
Шевченко, 113
Правила временной передачи де-
тей, находящихся в организаци-
ях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории РФ, ут-
верждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.05.2009 № 432.

Пригласи ребенка на Новый год
АНДРЕЙ А., 16 лет 
общительный, уверенный в себе, 
любознательный, аккуратный, 
любит порядок во всем, следит 
за своим внешним видом. 
Увлекается футболом, активный 
участник инструментального 
ансамбля «Ложкари», в составе 
которого стал неоднократным 
призером соревнований 
различного уровня. В свободное 
время с удовольствием 
занимается ремонтом телефонов.

ВИТАЛИЙ С., 15 лет 
общительный, 
коммуникабельный, аккуратный, 
любознательный, дружелюбный, 
готов всегда прийти на помощь 
другу, увлекается футболом, 
настольным теннисом, любит 
мастерить, ремонтировать 
технику. С увлечением 
занимается в хореографической 
студии, пластичен.

АРТЕМ Н., 16 лет с огромным 
интересом познает все 
новое, увлекается футболом, 
хореографией. Несколько 
лет успешно занимается 
в инструментальном ансамбле 
«Ложкари», является призером 
соревнований различного 
уровня. Коммуникабелен, 
отзывчив, аккуратен, внимателен 
к окружающим, трудолюбив.

ГАЛИНА Р., 15 лет открытая, 
доброжелательная, 
общительная, скромная, легко 
идет на контакт с новыми 
людьми, любит слушать музыку, 
заниматься в студии «Эстетика», 
шить, плести поделки из бисера. 
С удовольствием играет 
с маленькими детьми. Любит 
готовить, в свободное время 
коллекционирует интересные 
рецепты. Мечтает о семье.

ДМИТРИЙ В., 15 лет 
Улыбчивый, яркий, открытый 
к общению. Хороший 
собеседник. Любит рисовать, 
конструировать модели. 
С удовольствием занимается 
в студии «Эстетика», швейной 
мастерской. Мечтает о семье.

АЛЕКСАНДР А., 15 лет добрый, 
отзывчивый, трудолюбивый. 
Любит природу и животных, 
с увлечением занимается 
в студии бисероплетения 
«Бусинка» и студии «Эстетика». 
Мечтает о семье.

ДАНИЛА А., 15 лет Открытый 
к общению, позитивный, 
следит за своим внешним 
видом, увлекается футболом. 
Успешно занимается 
в хореографической студии 
и студии «Эстетика». 
С огромным желанием 
посещает кружок «Хозяюшка». 
Любит рисовать.

ЕКАТЕРИНА Е., 13 лет 
Скромная, спокойная, 
добродушная, любит делать 
поделки из природного 
материала, бисера и иных 
материалов, с удовольствием 
читает книги, рисует. Любит 
петь. Будет счастлива, если 
рядом с ней будут папа 
и мама.

НИКОЛАЙ Н., 17 лет 
добродушный, 
коммуникабельный, открытый, 
отзывчивый, трудолюбивый, 
хороший помощник 
воспитателя, увлекается 
футболом, активный участник 
инструментального ансамбля 
«Ложкари», в составе которого 
стал неоднократным призером 
соревнований различного 
уровня. Любит выпиливать 
лобзиком.

АРТЕМ Е., 16 лет 
Ответственный, активный, 
трудолюбивый, 
любознательный, добрый, 
всегда придет на помощь, 
любит играть в футбол 
и настольный теннис, 
в свободное время занимается 
в тренажерном зале. 
Интересуется современной 
музыкой.

ЮЛИЯ Т., 16 лет Общительная, 
доброжелательная, веселая, 
аккуратная, любит общаться 
со сверстницами, принимает 
активное участие в работе 
студии «Хозяюшка», любит 
готовить, собирает интересные 
рецепты. Связывает свое 
будущее с индустрией 
красоты: интересуется 
ногтевым сервисом.

РОМАН Л., 17 лет 
Трудолюбивый, 
стеснительный, ответственный. 
Увлекается футболом, 
с интересом занимается 
в студии «Эстетика». Хороший 
друг и товарищ.
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Развлечение

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: 8 (863) 254 54 90
22 ноября 19:00
Шоу «Лучшие иллюзионисты Рос-

сии». Думаете чудес не бывает? Ил-

люзионист Александр Муратаев уве-

рен в обратном. Он продемонстрирует 

уникальные магические явления. 

Не пропустите завораживающее ил-

люзионное шоу! 12+

Шоу

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

24 ноября в 19:00
Шоу «Импровизация» в Ростове! 
Главная особенность этой 
программы в том, что зрители 
сами предлагают юмористам 
тему выступления, а комики 
придумывают шутки на ходу. 16+

Шахтинский драматический 
театр
Шахты, ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
23 ноября 18:00
Два невероятных российских актера 

Дмитрий Исаев и Максим Дрозд 

представляют спектакль «В поисках 

счастья». Трагикомедия, которая 

рассказывает о судьбе двух мужчин-

эмигрантов. 16+

Ростовский музей краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
+7 (863) 263 71 11

до 31 декабря
«Серебряная кладовая» — 
выставка, на которой 
представлена обширная 
коллекция серебряных 
предметов, в том числе и работы 
Карла Фаберже. 0+

Концерт

Arena Hall
Ростов, пр. Буденновский, 97
+7 (863) 298-19-19
24 ноября 19:00
Легендарная рок-группа «Алиса» 
со своим брутальным лидером 
Константином Кинчевым 
представит новый альбом 
«Посолонь». Но будьте уверены, 
на концерте прозвучат и старые 
бронебойные хиты. 16+

Художественная галерея 
«Ростов»
Ростов, пер. Соборный, 22
23 ноября 20:00
Ольга Арефьева и группа «Ковчег». 
Творческий путь группы начался 
около 30 лет назад и до сих пор 
Ольга радует поклонников новыми 
песнями и своим мелодичным 
и сильным голосом. 16+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53
21 ноября 19:00
Сосо Павлиашвили посетит 
Ростов в рамках юбилейного 
тура «Жизнь — это кайф». 
С удовольствием подпеваете 
хитам «Помолимся за родителей» 
и «Небо на ладони»? Тогда 
не пропустите этот концерт! 12+

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

22 ноября 18:30
«Тихий Дон» — спектакль, который 
должен увидеть каждый житель 
Донского края. Сильная игра 
актеров, лаконичные декорации 
и сценарий, продуманный 
до мелочей. 12+

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

22 ноября 12:00
«Танец длиною в жизнь», 
сценарная вариация по книге 
А. Дункан «Моя жизнь. Моя 
любовь». 16+

24 ноября 12:00
«Аленький цветочек», сказка 
в одном действии. 0+

3 декабря 18:00
Концерт группы «Лесоповал». 12+

22 декабря 18:00
Концерт Игоря Маменко. 12+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.

Х/ф Ford против Ferrarii. 16+
Х/ф Ангелы Чарли. 16+
М/ф Семейка Аддамс. 12+
М/ф Урфин Джюс возвращается. 
0+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Давай разведемся!
Х/ф Обратный отсчёт. 16+
М/ф Король слон. 6+
М/ф Робокар Поли: 
приключения в Брумтауне. 0+
Х/ф Свадебный год.16+
Х/ф Аванпост. 16+
Х/ф Хороший лжец. 18+
М/ф Стражи Арктики. 6+
Х/ф Мидуэй. 16+
Х/ф Грех. 16+
Х/ф Ангелы Чарли. 16+
Х/ф Ford против Ferrarii. 16+
Х/ф Идеальный пациент. 18+
Х/ф Достать ножи. 16+

ШЕДЕВР ХОРЕОГРАФИИ

Гастроли Московского театра классического балета в городе Шахты произвели фурор. 

ное впечатление. Зрители дока-
зали это своими овациями и не-
скрываемым восторгом. В балете 
было прекрасно всё — постанов-
ка, пластика, энергетика артис-
тов, костюмы, декорации. Про 
музыку Чайковского говорить, 
разумеется, не надо. Созданное 
им произведение, в котором лей-
тмотивом проходит тема люб-
ви и верности, будет будоражить 
сердца людей вечно.
Артисты Московского театра 
классического балета сумели со-
здать на шахтинской сцене неве-
роятную атмосферу, в которую 
зрители погрузились полно-
стью. Взгляд от сцены было 
не оторвать. При этом казалось, 
что наблюдаешь не за балетным 
действом, а на самом деле попа-
даешь на берег чудного волшеб-
ного озера, берега которого за-
литы сентиментальным лунным 
светом, где обитают прекрасные 
лебеди и царит злой гений — 
чародей Ротбарт.
Как же этот акт балета контрас-
тирует со сценами бала в замке! 
Здесь, напротив, сцена превра-
щается в сверкающий своей ос-
лептельностью зал, в котором 
кружатся в танце девушки раз-
ных национальностей, в надежде 
снискать благоволение принца.
Великолепные испанки с блес-
тящими веерами, яркие неапо-
литанки, грациозные венгерки.
Солистка Надежда Иванова, 
исполнившая партию Одетты 
и Одиллии, невероятно хрупка 

даже для балерины. Её нереаль-
ная, фантастичная пластика 
и грация навевали мысли о фар-
форовой кукольности, казалось, 
артистка только что появилась 
из музыкальной шкатулки. Тан-
дем с Александром Тарасовым, 
выполнявшим сложные и эф-
фектные поддержки, очаровы-
вал зрителей. Артисты танцева-
ли любовь.
Труппа Московского театра клас-
сического балета — это высокая 
концентрация оглушительно-
го таланта, грации, умноженная 
на божью поцелованность и ко-
лоссальный труд.
Особенно хочется отметить энер-
гичного и зажигательного шу-
та, который без устали развле-
кал зрителей своими забавными 
плясками. Работа кордебале-
та — выше всяких похвал — сла-
женность, синхронность, отто-
ченность па, красота.
Казалось, что шахтинские под-
мостки просто не вмещают в се-
бя такой масштабный балет, для 
этого мощного спектакля по-
дошла бы скорее сцена Боль-
шого театра. Создавалось впе-
чатление, что артисты вот-вот 
выпорхнут за пределы сцены, 
полетят, начнут парить.
Видеть в небольшом провинци-
альном городе настолько гран-
диозное зрелище — это всег-
да большая удача. Шахтинцы 
получили два часа сплошного 
счастья.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора

Шахтинцы готовы были 
до утра аплодировать 
артистам Московского 
театра классического балета. 
Спектакль «Лебединое 
озеро» в драматическом 
театре покорил публику 
города Шахты богатой 
хореографией, зрелищностью 
и масштабностью.

Созданный 130 лет назад балет 
до сих пор называют одной из са-
мых крупных жемчужин в коро-
не мировой культуры. С 19 века 
балет «Лебединое озеро» вызы-
вает трепет в отзывчивых серд-
цах зрителей.
Классическая постановка на бо-
жественную музыку Петра Чай-
ковского, в восхитительных де-
корациях, фантасмагорическом 
свете погрузила шахтинских лю-
бителей балета в мир хореогра-
фической поэзии.
Артисты Московского теат-
ра классического балета — без-
условно, небожители. Их дви-
жения отточены, совершенны, 
пронизаны глубокими пережи-
ваниями, синхронны. Спектакль 
«Лебединое озеро» с солистами 
Надеждой Ивановой в образе де-
вушки-лебедя Одетты и Алексан-
дром Тарасовым в роли юного 
принца Зигфрида — очень мощ-
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Звезды советуют 
с 25 ноября по 1 декабря 2019

28 ноября
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – очень благоприятное время 
для стрижки.

    Окраска волос – лучше не рисковать, 
Луна нейтральна.

25 ноября
  убывающая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – откажитесь от стрижки, 
иначе вам не избежать беды.
    Окраска волос - для окраски 

выбирайте натуральные оттенки.

29 ноября
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – добавит здоровья и сил.
    Окраска волос – после окраски вас 

одолеет головная боль, лучше перенести 
на другой день.

26 ноября
новая Луна 
в Стрельце

Стрижка – отличный день 
для объемных причесок.

    Окраска волос - если нет никакой 
срочности, лучше отложить 

процедуру.

30 ноября
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – волосы будут намного 
меньше выпадать.

    Окраска волос – не стоит красить 
волосы, краска плохо закрепится и волосы 

приобретут неухоженный вид.

27 ноября
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – подарит только 
приятные ощущения.

    Окраска волос – предпочтительна 
натуральными красителями, любая 

другая не желательна.

1 декабря
растущая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – нейтральное время ко всему 
происходящему на земле. Стричься вам 

или нет, решайте сами.
    Окраска волос – волосы после 

окрашивания приобретут объем.

Лунный календарь
Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №48 «КВУ» будет представлять 
рисунок Анастасия Эбитова, 8 лет, школа № 38.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

Анатолий Романовский, руководитель ООО «Ритуал»:
— Прошедший год можно охарактеризовать как трудный. Он про-
шел в борьбе за существование предприятия. Я плотно сотрудни-
чаю с ветеранами, в данный момент мы готовим обращение-поже-
лание к администрации по поводу отношения к сфере ритуальных 
услуг.
Из приятных событий — меня наградили медалью в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. А ещё у меня родился уже 
шестой внук. В будущем году планируем открыть новые филиалы 
ООО «Ритуал» в районных центрах Ростовской области.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
-6

767
В

0 8

ПТ
-7

770
В

-1 8

СБ
-6

767
В

+1 6

ВС
-5

766
В

+2 6

ПН
-4

764
В

+3 6

ВТ
-1

758
В

+5 5

СР
-1

755
В

+5 5

Подгорбунская Анастасия, 6 лет, МБДОУ № 70.

21 ноября
Директора ООО “Эко-сервис”

Владислава Николаевича 
Селиванова

Руководителя ООО «Ритуал»
Анатолия Васильевича 

Романовского
Директора ООО «Шахтинский 

книготорг»
Людмилу Владимировну 

Похлебину
23 ноября 

Главного врача МБУЗ Городская 
поликлиника №3 г.Шахты

Алексея Владимировича 
Гонтаря

Начальника Центрального 
территориального отдела №2 

администрации г.Шахты
Александра Сергеевича 

Варяницына
Заведующую отделением 

новорожденных МБУЗ ГБСМП 
им.Ленина г.Шахты, врача-

неонатолога 
Ираиду Сергеевну 

Дурындину
24 ноября

Главного врача МУЗ «Детская 
больница» г.Шахты (1994-2012)

Нину Андреевну 
Шилину

25 ноября
Заведующую Центром искусств 

им.С.В.Рахманинова
Елену Федоровну 

Дущенко
Руководителя образцового 

коллектива ансамбля спортивного 
бального танца «ПА+ПА» ГДДТ 
г.Шахты, Почетного работника 

общего образования РФ
Аркадия Юрьевича 

Стрельникова
Начальника Центрального 

территориального отдела №1 
администрации г.Шахты

Олега Владимировича 
Минкина
26 ноября

Директора сети магазинов 
«Подарок Сити»

Сергея Владимировича 
Измайлова

Атамана Станичного казачьего 
общества «Власово-Аюта» окружного 

казачьего общества Черкасский 
округ Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»
Валерия Викторовича 

Свеженцева
Директора МБОУ г.Шахты 

«Лицей№3»
Асю Исаковну 

Файзулину

ОВЕН Станет под силу по-
беда над любыми трудно-
стями, и не поддавайтесь
эмоциям. Удачное время 
для обретения дополни-

тельного источника дохода. А прилив 
энергии и прекрасное самочувствие за-
ставят вас решительно действовать.

ТЕЛЕЦ В понедельник- 
вторник вы можете пе-
реоценить свои силы 
и возможности, поэтому 
проявите осмотритель-

ность. Новые знакомства, встречи с за-
мечательными людьми,  неожиданные 
события — принесут положительные 
эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ В понедель-
ник-вторник лучше не при-
нимать самостоятельных 
решений. Вы сможете с ус-
пехом завершить старые 

дела или начать новые, полезно навес-
тить свой земельный участок, обновить 
интерьер в доме, в бизнесе решать воп-
росы аренды, недвижимости.

РАК В понедельник вас мо-
гут осчастливить своим по-
сещением друзья. На этой 
неделе лучше не приме-
нять перемен на работе. Вы 

можете совершить ошибку. Собирайте 
информацию, прислушивайтесь к мне-
нию извне, но ждите.

ЛЕВ В середине недели 
накалится обстановка на 
службе, и придётся вклю-
читься в борьбу. Обдумы-
вайте каждое слово, не 

начинайте разговор с критики и пре-
тензий, не выплёскивайте на людей на-
копившееся раздражение. Возможно, 
вас прощупывают.

ДЕВА Вероятно, что к вам 
проявят интерес предста-
вители солидных организа-
ций. Ваш талант и обаяние 
будут импонировать мно-

гим. Возможно, что вам предложат за-
нять новую должность. Срочно будите 
своё честолюбие! Перед вами открыва-
ются захватывающие перспективы!

ВЕСЫ На этой неделе вы 
можете получить то, что 
заработали не только в ма-
териальном, но и душевно-

моральном плане бытия. В выходные 
дни высока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приключений, 
не сидите в четырёх стенах.

СКОРПИОН Ваша сложная 
задача может решиться 
только спустя время. А по-
ка можно заниматься свои-
ми обычными делами. Дел 

будет много, и вам придётся быстро пе-
ремещаться по городу. Удача улыбнёт-
ся тем из Скорпионов, кто активен и на-
стойчив.

СТРЕЛЕЦ В начале неде-
ли не берите на себя невы-
полнимые обязательства, 
иначе сложно будет выпу-
тываться из сложившейся 

ситуации. Силы сдерживать свои эмо-
ции будут на исходе. Придётся искать 
дополнительные резервы и пытаться 
удержать себя.

КОЗЕРОГ Неделя удачно 
сочетает в себе возмож-
ности делового развития, 
и продуманных разум-
ных действий. Среда для 

вас неподходящее время заниматься 
нововведениями и решением неудач-
ных проектов, для них наступит свой 
момент.

ВОДОЛЕЙ В плане карь-
еры неделя не принесёт 
вам ни головокружитель-
ных взлётов, ни страшных 
разочарований. Это вре-

мя, на протяжении которого вы будете 
обеспечены как работой, так и отдыхом. 
Вообще для Водолеев, это во многом 
поворотная неделя.

РЫБЫ Постарайтесь по-
верить в то, что все пре-
грады преодолимы: от то-
го, удастся ли вам это, 
во многом зависит успех. 

Старания укрепить материальное по-
ложение принесут Рыбам долгождан-
ные плоды.

9 772500 396006 74091


