
Премия «Человек года–2019» 

Редакция «К Вашим услугам» в седьмой раз проводит премию 

«Человек года». За лучших из лучших голосуют жители нашего города.  

Публикуем имена кандидатов в пяти номинациях. Стр. 5-8
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РРРедакция «К Вашим услугам» в седьмой раз провод

«««ЧЧЧеловек года». За лучших из лучших голосуют жители наш

Публикуем имена кандидатов в пяти номинациях. 

Среди шахтинцев возник небывалый ажиотаж из-за сообщения о том, что стоимость 

медицинской справки для получения водительских прав вырастет в разы.  

Так ли это, выяснили журналисты на стр. 4
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Организация «ДонГруппЗавод»

Я газ не воровал!
Как шахтинец отстоял свое честное имя 

и не стал платить 300-тысячный штраф 

газовикам. Стр. 33

Главный по кадетам — 
в Донские атаманы
Директор Шахтинского казачьего 

кадетского корпуса Виталий 

Бобыльченко стал Атаманом 

Всевеликого Войска Донского. Стр. 3
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ПОРЫВЕ КАНАЛИЗАЦИИ 
НА МАШЗАВОДЕ
— Ну, если народу нравится в говне жить, 
то тут уже ничего не поделаешь. Все дума-
ют, что кто-то за них эту проблему решит, 
забыв про пророческие слова Остапа Бен-
дера, ставшие классикой: “Спасение утопа-
ющих дело рук самих утопающих”.

О ПЕРЕВОЗКАХ ДОНСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ
— Реально, а почему не снабдить всех про-
ездными? Бюджет не только многие годы 
теряет по 430 млн рублей, но и, согласно 
расчетам чиновников, маршрутчики и так-
систы также недополучают около 300 млн. 
Представляете, скольким врачам мож-
но было бы поднять зарплату сразу тысяч 
на 10? По данным на 2017 год в Ростовской 
области 37 тысяч врачей. Простая арифме-
тика: 430 млн/37 тыс. = 11,6 тысяч! Думаю, 
это помогло бы решить проблему нехват-
ки кадров. И так каждый год. И это не счи-
тая денег, что бюджет тратит на обновле-
ние автопарка пафосных машин. Хватает 
поднять зарплату врачам, медсестрам, са-
нитарам и еще чиновникам на проездной! 
Вот это бы и был хороший повод отметить 
в День народного единства.
Кто за такое предложение?

О ПОВЫШЕНИИ МРОТ
— Да ну! Что-то мы как получали в садике 
10 тысяч, так и получаем. Посмотрим, как 
мы будем получать 14,5. А то, наверное, мо-
жет, пора уже жалобы писать.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ 
«ЕВРОДОНА»
— Не нужен «Евродон», только-только 
вонять в городе перестало. А в Камено-
ломнях, Совхозе 10 в 2018 году от ваше-
го «Евродона» вообще дышать было не-
чем. Вонь несусветная летом — это пытка 
для жителей.

ОБ АЖИОТАЖЕ НА СПРАВКИ  
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
— Не пойму, почему я, здоровый, обяза-
тельно должен отметиться у нарколога 
и психиатра, да ещё заплатить каждому де-
нежку. Честно, они мне не нужны, эти спе-
циалисты! Во многих странах проверяют 
только зрение и все. Будущий водитель 
сам должен рассказать врачу о проблемах 
со своим здоровьем и врач решает, нуж-
ны ли дополнительные проверки здоровья 
будущему водителю или не нужны. Если 
кандидат в водители скрыл от врача свои 
проблемы со психикой и алкоголем, то по-
лиция забирает права на вождение авто.

Исчез бизнесмен после нападения
До сих пор о местонахождении 

Андрея Студеникина ничего 

не известно.

19 ноября в 11 часов в центре города 
Шахты пропал предприниматель Ан-
дрей Студеникин. Об этом сообщила 
его жена Елена. По её словам, он вышел 
из офиса в районе кинотеатра «Аврора» 
и до сих пор о его местонахождении ни-
чего не известно.
Жена Андрея Студеникина написала за-
явление в полицию о пропаже мужа.
— Муж был одет в чёрную куртку, чёр-
ные джинсы, туфли, кепку с козырьком, 
через плечо была перекинута чёрная ко-
жаная сумка, — сообщила «КВУ» Еле-
на, — Андрей пробыл в больнице при-
мерно месяц, в четверг, 14 ноября он был 
выписан на стационарное лечение.
Напомним, 14 октября шахтинскому 
предпринимателю перерезали горло 
и забрали 5 млн рублей под Новочер-
касском. По его словам, нападение про-
изошло на трассе «Большой Лог — Но-
вочеркасск».
Андрей Студеникин рассказал полиции, 
что ехал на автомобиле «Шкода» из Рос-
това в Шахты через Аксай, где подобрал 
попутчицу. Девушка попросила пред-
принимателя отвезти её до посёлка Ре-
конструктор, а там её встретит парень.
Добравшись до места назначения, 
«Шкода» притормозила на обочине, 
а к автомобилю направился мужчина. 
Когда водитель приоткрыл окно, то по-
лучил удар по голове чем-то тяжёлым, 
а затем его ещё и полоснули ножом 

Предприниматель Андрей Студеникин исчез 19 ноября 2019г.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

по горлу. После этого Андрей Студе-
никин потерял сознание, а очнувшись, 
увидел, как парочка обыскивает его ма-
шину. Испугавшись, что преступники 
его добьют, бизнесмен ударил по газам 
и сбежал от нападавших. Но уехать да-
леко не смог, через 10 км он снова поте-
рял сознание, а оставшаяся без управле-
ния машина, вылетела в овраг.
Все, кому что-либо известно о место-
нахождении предпринимателя, мо-
гут обратиться в полицию.

На непроходимые дороги жалуются 
жители сразу нескольких поселков го-
рода Шахты. Как рассказали редакции 
читатели, порывы водопровода и не-
большой мороз превратили улицы го-
рода в полосу препятствий.

— Стихийное бедствие в посёлке Аюта! — 
рассказал подписчик «КВУ» в WhatsApp 
Артем. — Вода течёт уже не первый день. 
Водоканал на звонки отвечает, что идут 
ремонтные работы. Вот умельцы — даже 
не перекрывая воду, порывы научились 
устранять!
На видео, присланном шахтинцем, вид-
но, что дорога сплошь покрыта льдом 
и водой. Преодолеть такое препятствие 
под силу не каждому автомобилю.
— Кусочек снежно-водяной каши от во-

доканала в Аюте, — рассказал под-
писчик. — Спасибо «Ниве Шевроле», 
не на полном приводе не поехал бы!
Такая же ситуация с дорогами сложи-
лась в поселке Фрунзе. Здесь жители так-
же стали заложниками залитых порыва-
ми дорог.
— Вот такие наледи и нам с улицы 26 ию-
ня зимой не дают выехать в город, — рас-
сказал шахтинец.
Как рассказали местные жители, часть 
трубы поменяли. Шахтинцы надеют-
ся, что здесь больше порывов не будет. 
Но остался еще аварийный участок, кото-
рый постоянно заливает дороги.
Как отмечают шахтинцы, это общего-
родская проблема и к ее решению нуж-
но подходить, объединив усилия водока-
нала и городских властей.

В Шахтах Отдел ЗАГС приглашает се-
мейные пары, для включения в список 
претендентов на награждение Зна-
ком губернатора Ростовской облас-
ти в 2020 году. Приглашают пары, за-
регистрировавшие свой брак в 1950, 
1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 
1995 годах.
— Знаком губернатора «Во благо семьи 
и общества» за развитие и сохранение ду-
ховных, семейных традиций, достойное 
воспитание детей награждаются супруги, 
прожившие в браке 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60 и более лет, — сообщили в город-
ском отделе ЗАГС. — Семья должна слу-
жить примером для окружающих.
Заявления принимаются с понедельника 

по пятницу с 14:30 до 15:30 до 30 ноября 
2019 года по адресу: пер. Шишкина д.162, 
Шахты ОДЦ «Город будущего», 2 этаж, 
кабинет № 223.
Телефон для справок: 8 (8636) 22–51–10.
Перечень документов для участия в кон-
курсе по награждению знаком губерна-
тора Ростовской области «Во благо семьи 
и общества»:
1. Копия свидетельства о заключении 
брака;
2. Копии свидетельств о рождении де-
тей;
3. Копии паспортов (2–3 страницы, стра-
ница с пропиской, 14–15 страницы);
4. Копии документов об образовании 
супругов;

5. Копии трудовых книжек супругов;
6. Копии наградных документов (трудо-
вые, спортивные, военные, за спасение 
утопающих, материнская слава и т. д. 
и т. п.);
7. Биография семьи (основные события 
жизни каждого из супругов до момен-
та знакомства; подробно о знакомстве, 
предложении руки и сердца, чем заин-
тересовали друг друга, за что полюбили; 
семейные события; достижения; трудо-
вой путь; рождение детей и внуков — их 
профессии, достижения; увлечения (хоб-
би) юбиляров; секреты семейного счас-
тья юбиляров и все то, что делает семью, 
на ваш взгляд, достойной награды).

Юбиляры семейной жизни — откликнитесь!

Ледовый период наступил в поселках

Улицы в поселках Аюта и Фрунзе 
превратились в ледяные препятствия из-за 
порывов. Фото читателей.

27,4 тыс. рублей 
составляет среднемесячная 
зарплата в субъектах малого 
бизнеса. На крупных и средних 
предприятиях —  
30 тысяч 589, 6 рублей. Расчет 
велся по видам экономической 
деятельности и масштабу бизнеса.
Об этом на брифинге, 
посвященном уровню 
среднемесячной зарплаты, 
сложившейся на шахтинских 
предприятиях, рассказал 
директор городского 
департамента экономики 
Владимир Горшков.
.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Новые 
контейнеры  
для красинцев

Сотрудниками МУП «Спецавтохо-
зяйство» и региональным операто-
ром «Экострой-Дон» установлена 
контейнерная площадка с емкос-
тями заглубленного типа по улице 
Красинская в районе многоквар-
тирного дома № 61 Б.
Это уже третья контейнерная пло-
щадка такого типа. До этого площад-
ки были установлены по улицам Пар-
ковая и Хабарова.
Устройство заглубленных контейне-
ров позволяет увеличить объем для 
накопления образующихся отходов 
без использования дополнительной 
территории, главным принципом 
предложенной экологической систе-
мы обращения с отходами является 
использование расположенных верти-
кально пластиковых контейнеров, за-
глубленных на 2/3 под землей.
Преимуществ в этом достаточно мно-
го: эстетичный вид, качественная 
очистка контейнеров, защита от птиц 
и грызунов, чистота на площадке 
и многое другое.

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)

Главный по кадетам —  
в Донские атаманы

Как вы относитесь  

к приобретению рецептурных 

лекарств через Интернет?

Директор Шахтинского казачьего 

кадетского корпуса Виталий 

Бобыльченко стал Атаманом 

Всевеликого войска Донского.

Выборы нового атамана Всевеликого вой-
ска Донского прошли в субботу, 23 нояб-
ря, в Южно-Российском политехническом 
университете. Ранее занимавший этот пост 
атамана Виктор Гончаров сдал свои полно-
мочия. На Круг прибыло 415 делегатов-вы-
борщиков от 16 окружных казачьих об-
ществ войска.
На вакантную должность имелось сразу 
два претендента. Это директор Шахтинс-

кого Я. П. Бакланова казачьего кадетского 
корпуса Виталий Бобыльченко и замести-
тель губернатора Ростовской области Ми-
хаил Корнеев.
— В своей речи, обращенной к выборщи-
кам, Михаил Корнеев отметил, что для него 
будет сложной задачей совмещать работу 
заместителя главы региона и должность 
атамана, и в связи с этим снял свою канди-
датуру, — сообщили в пресс-службе ЮРГ-
ПУ (НПИ) им. Платова. — Казаки крайне не-
охотно поддержали это решение.
В итоге на голосование была представлена 
одна кандидатура — Виталия Бобыльчен-
ко. За одного кандидата делегатам пред-
стояло проголосовать «за» или «против». 

Подавляющим большинством голосов вы-
борщики поддержали его кандидатуру.
Виталий Бобыльченко родился 21 декабря 
1960 года. С 1991 года является активным 
участником возрождения Донского каза-
чества, входит в состав Общественной па-
латы Ростовской области и Общественной 
палаты города Шахты. В 2015 году за зна-
чительный вклад в развитие муниципаль-
ного образования ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Шахты». Бла-
годаря профессионализму директора Бо-
быльченко Шахтинский кадетский корпус 
многие годы признается лучшим в стране, 
его воспитанники добиваются высоких ре-
зультатов в спорте и учебе.

Пилот умер 
во время полета
Экстренную посадку совершил пассажир-
ский самолет в аэропорту Платов, так как 
на рейсе, летевшем из Москвы в Анапу, 
один из пилотов почувствовал себя плохо.
— К самолету была вызвана скорая помощь, 
пилот был передан медикам, — сообщил ТАСС 
со ссылкой на источник в экстренных служ-
бах. — К сожалению, спасти пилота не удалось, 
он скончался в машине скорой помощи. В «Аэ-
рофлоте» выразили соболезнования родным 
и близким пилота.
При посадке никто из пассажиров и членов 
экипажа не пострадал. Южное следственное 
управление на транспорте СК РФ начало про-
верку по факту экстренной посадки.

Благодаря щедрости шахтинцев, в ре-
дакции уже скопилось более 50 кило-
граммов сухого корма, консервов, кру-
пы для кошек и собак из шахтинского 
приюта «Святобор».
Горожане с радостью откликнулись 
на призыв «КВУ» о помощи бездомным 
животным. На вопрос корреспондентов, 
что заставляет шахтинцев принимать 
участие в акции «Накорми животных», 
многие отвечали, что не только доброта 
и любовь к хвостатым, но и желание при-
влечь внимание властей к проблеме без-
надзорных кошек и собак.
— Насколько мне известно, из бюджета 
не выделяются никакие деньги на содер-
жание приюта, — рассказала Валерия, 
жительница Шахт, которая принесла 
в редакцию две огромные сумки корма 

для животных, — нужно помогать кош-
кам и собакам. Даже если в приюте будут 
работать пять или десять человек, они всё 
равно самостоятельно, за свой счёт, не на-
кормят всех животных. Уверена, что гла-
ва нашего города мог бы рассмотреть 
вопрос о том, чтобы выделять хотя бы 
10–15 тысяч из бюджета города на содер-
жание безнадзорных животных.
Также в редакцию «КВУ» пришла Екате-
рина, которая принесла огромные сумки 
с сухим кормом. Она сообщила, что с ра-
достью принимает участие в акции, так 
как всей душой болеет за безнадзорных 
кошек и собак.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ

Напоминаем, что для того, чтобы про-
явить доброту и помочь животным, 

не нужно много. Принести можно любую 
крупу, на ваш выбор. Также очень будем 
благодарны за сухой корм «Чаппи» и экс-
трудированный корм «Дружок». Для ко-
шек подойдёт корм «Фрискис».
Также приют для животных, в который 
мы передадим еду для кошек и собак, 
нуждается в одноразовых медицинских 
пелёнках и древесном наполнителе.
Всех неравнодушных горожан, а также 
друзей редакции приглашаем принять 
участие в акции «Накорми животных». 
Совместная акция редакции «КВУ» и при-
юта для животных «Святобор» будет про-
ходить до 5 декабря. Все желающие накор-
мить собак и кошек из городского приюта 
могут принести корм прямо в редакцию 
«КВУ» по адресу: улица Ионова, 182, 
а также ул.Советская, 137, офис 125.

Успей «Накормить животных»

ЭКОЛОГИЯ <

Директор Шахтинского кадетского корпуса путем голосования был выбран Атаманом Всевеликого Войска Донского. Фото пресс-службы ЮРГПУ (НПИ) им. Платова

ВЫБОРЫ <

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

50%

Буду заказывать только если 

не найду в обычной аптеке

50%

Положительно,  

т.к. это удобно

Лекарства в кредит
Аптечная сеть, при поддержке банка, на-
чала отпускать лекарства в кредит.
Пока заём на сумму от 3 до 300 тысяч рублей 
выдают в нескольких фармацевтических точ-
ках в Москве, но в 2020 году, после анализа 
эффективности, могут расширить географию.
Кредит будет предоставляться на срок 
от трёх месяцев до года по ставке 23% годо-
вых. Оформить его можно будет непосредс-
твенно в самой аптеке.
Первую на фармацевтическом рынке услу-
гу по предоставлению кредита на лекарства 
запустила сеть «Самсон-фарма» совместно 
с МТС-банком на фоне падения доходов на-
селения и продаж медикаментов.
В «Самсон-фарме» ожидают, что кредитова-
ние увеличит выручку на 10% в 2020 году.

АКЦИЯ КВУ <
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— В нашей поликлинике каждый день 
в 14 часов проходит медицинское осви-
детельствование граждан, и мы выдаем 
справки на получение прав и их продле-
ние. Никакого ажиотажа мы не замети-
ли. Примерно 6–8 человек обслужива-
ем ежедневно. Я сама имею права и могу 
сказать, что никаких сложностей с по-
лучением медицинских справок не бу-
дет. Чтобы получить справку на люби-
тельские права достаточно заплатить 
320 рублей. Правда, справки от нарколо-
га (671 рубль) и психиатра (300 рублей) 
оплачиваются отдельно. Мы принимаем 
от наших клиентов любые анализы, сде-
ланные бесплатно по полису, если они 

необходимы для получения профессио-
нальных прав.

Отозвали приказ
Информация о повышении стоимос-
ти медицинских справок для водителей 
дошла до первых лиц страны. После 
комментария президента РФ Владими-
ра Путина о неприемлемом для населе-
ния росте цен, Минздрав внес поправки 
в Приказ о новой медицинской справ-
ке на права, отложив сроки вступления 
скандальных норм на 1 июля 2020 года. 
Возможно, некоторые положения ве-
домство еще раз проанализирует и до-
работает.

Однако, не все работы были выполнены 
с должным качеством. Если вина подряд-
чика очевидна, администрация города 
не принимает такие работы.
Подрядчиком предусмотрены гарантий-
ные обязательства по проведению как 
ямочного ремонта, так и капитального 
ремонта и строительства дорог.
В течение 2017–2018 года ремонтирова-
лись автомобильные дороги и тротуары, 
но к подрядчикам были претензии, так 
как обнаружились нарушения асфальто-
вого покрытия.

— Департаментом городского хозяйства 
в досудебном порядке направляются пре-
тензионные письма об устранении нару-
шений, — подчеркнул Лебединский, — 
но в случае, если нас не слышат с первого 
раза, мы обращаемся в Арбитражный суд.
По ряду объектов есть уже решение суда, 
частично нарушения устранены, по одно-
му только объекту — переулок Тамбовс-
кий — нарушения пока не устранены. 
Также в настоящий момент небольшие 
нарушения выявлены по въезду с трассы 
М-4 «Дон» на улицу Дачную.

Справка дороже — 
очередь больше

Борьба чиновников с подрядчиками

Среди шахтинцев возник 

небывалый ажиотаж из-за 

сообщения о том, что стоимость 

медицинской справки для 

получения водительских прав 

вырастет в разы.

Толчея на конечной остановке обществен-
ного транспорта в Шахтах перед коммер-
ческими диагностическими центрами на-
помнила очереди СССР времён дефицита.
Люди спешат получить заветную меди-
цинскую справку, которая необходима 
для оформления водительских прав или 
их продления.
На сегодняшний день это стоит всего 
1500 рублей, но ещё нужно оплатить ме-
дицинское освидетельствование нарко-
лога — 671 рубль и психиатра — 300 руб-
лей. Но жители Шахт опасаются, что 
цена может вырасти до 5000 рублей.
Сообщалось, что 22 ноября изменится по-
рядок медицинского освидетельствования 
для водителей и кандидатов в водители. 
Для того, чтобы получить справку о том, 
что потенциальный водитель не алкого-
лик и не наркоман, придется сдать слож-
ные анализы крови и мочи на особые ком-
поненты, определяющие хронических 
алкоголиков и наркоманов. Стоимость 
реактивов для анализа высока, поэтому 
и справка будет стоить дороже.

Официально
Шахтинские коммерческие клиники уже 
сейчас втридорога берут деньги за офор-
мление справок на медицинское освиде-
тельствование перед получением прав 
или их продлением, но есть доступная 
альтернатива.
Татьяна Климова, заместитель глав-
ного врача поликлиники № 1, воз-
главляет в медицинском учреждении 
медкомиссию:

О том, как строятся дороги 

в Шахтах, рассказал заместитель 

главы администрации по вопросам 

городского хозяйства Леонид 

Лебединский.

В прошлом году город Шахты попал 
в федеральную программу, националь-
ный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В текущем го-
ду были выполнены работы по трём ули-
цам — Маяковского (капитальный ре-
монт), Пирогова и Ведомственная.
Работы были завершены с некоторым от-
ставанием от сроков. Это касается ули-
цы Маяковского. Срок исполнения кон-
тракта был 1 июня, а закончен ремонт 
был 26 августа. Но позже была проведе-
на претензионная работа с подрядчиком. 
В городе сделан также ремонт трёх дорог 
за счёт средств местного бюджета.

Об этом журналистам 
на брифинге рассказал за-
меститель главы адми-
нистрации Лебединский:
—В общей сложности бы-
ло потрачено пример-
но 30 миллионов рублей 
на проведение ямочного 

ремонта в городе.

ОБРАЗОВАНИЕ  <

Вспышка 
пневмонии 
в школе № 20
В образовательном учреждении 
в поселке ХБК в Шахтах на три 
дня прекратили занятия. Учеб-
ный процесс проходил в дистан-
ционном режиме.
С 1 по 18 ноября в детскую городс-
кую больницу в Шахтах обратились 
восемь учеников школы. Пятеро ре-
бят — ученики 7 класса, по одному 
ребенку — учащихся 5, 8 и 10 классов.
У всех школьников обнаружили при-
знаки острой респираторной инфек-
ции: кашель, насморк, симптомы 
интоксикации и повышенная темпе-
ратура. Все дети прошли рентгено-
логическое исследование. В резуль-
тате у четверых сразу были выявлены 
признаки пневмонии, у двоих пнев-
мония установлена по результатам 
анализов и смывов из носоглотки. 
У остальных детей этиологический 
фактор не выявлен, диагноз — ост-
рый бронхит и ОРВИ.
По данным на 23 ноября четверо 
школьников остаются в больнице 
и получают лечение в условиях ста-
ционара. Четверо детей выписаны 
домой.
В здании школы ВДПО города про-
вело ревизию вентиляционной сети. 
Подобное обследование вентиляци-
онных каналов школа обязана про-
водить не реже одного раза в 10 лет. 
Последнее плановое обследование 
прошло чуть меньше года назад — 
28 ноября 2018 года.
— Проведена заключительная де-
зинфекция вентиляционной сети 
и всех учебных и вспомогательных 
помещений 5% раствором ОКА-
ТАБ, — рассказала замглавы адми-
нистрации Ольга Тхак. — Закон-
чили влажной уборкой помещений 
чистой водой и усиленным сквозным 
проветриванием.
После 18 ноября новых заболевших 
зафиксировано не было. С поне-
дельника, 25 ноября, почти вся шко-
ла № 20 начала работу в штатном 
режиме. На карантине по 27 нояб-
ря остались ученики 7 класса, в кото-
ром и выявлены два случая внеболь-
ничной пневмонии. Ученики класса, 
бывшие в контакте с заболевшими 
детьми, находятся под медицинским 
наблюдением участковых педиатров.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ <

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО <

В Шахтах образовались очереди 
у медцентров за справками для водителей. 
В мессенджерах появились снимки 
объявлений, которые, по мнению горожан, 
специально создают ажиотаж в сфере 
предоставления медицинских услуг для 
водителей, который выгоден частным 
клиникам. 

БИЗНЕС <

Вернут 
индюшке жизнь
Судьбу «Евродона» обсудили 
на встрече губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и министр 
сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев. Губернатор уточнил, что 
рассчитывает на полное восстанов-
ление работы крупнейшего сельско-
хозяйственного предприятия Дона 
в следующем году.
— По нашим совместным планам, не-
которые документы до конца этого го-
да должны быть подписаны, — сообщил 
губернатор. — В процессе участвуют 
«Внешэкономбанк», «Россельхозбанк». 
Надеюсь, что в первом квартале следу-
ющего года «Евродон» начнет функцио-
нировать.
В середине октября при продаже «Ев-
родона» возникли сложности. Потен-
циальные покупатели были готовы за-
платить менее половины от стоимости, 
которую просил продавец. Но позднее 
нашелся стратегический инвестор — 
«Россельхозбанк».

Еще по теме на стр. 17.

Во время капитального ремонта ул. Маяковская были нарушены сроки сдачи.
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» 
ИМЕНА ВСЕХ КАНДИДАТОВ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ!

«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 администрации города — они, в свою очередь, 

предложили достойных кандидатов на участие в премии. Прием заявок 

завершился. Уже известны номинанты на звание «Медик года», «Воспитатель 

года», «Спортсмен года», «Тренер года» и «Руководитель года». Имена 

кандидатов на оставшиеся пять номинаций мы публикуем в этом номере.

Роман Гольцев,  

актер шахтинского драматического театра.

Карьера актера началась в 1999 году. Сегодня — это один 
из ведущих артистов шахтинского драмтеатра. Успеха до-
стигнуть удалось за счет постоянного совершенствова-
ния своих навыков. В 2018 г. пробовал свои силы в поступ-
лении на режиссёрский факультет театрального института 
им.Щукина в Москве. По результатам экзаменов набрал мак-
симальное количество балов и получил президентский 
грант на бесплатное второе высшее образование, впервые 
в истории этого учебного заведения. Это четвёртое образо-
вание артиста. Роман Гольцев является лауреатом междуна-
родного режиссёрского конкурса «Назад к Островскому». 
В будущем планирует построить свой театр юного зрителя.

Юлия Покусаева, парабалерина.
25-летняя парабалерина из Шахт покорила XI Всемир-
ный парамузыкальный фестиваль. В течение последних 
лет принимала участие во многих Всероссийских и меж-
дународных конкурсах, где неоднократно была признана 
лауреатом. Несмотря на проблемы со зрением, Юлия жи-
вет полноценной жизнью и активно занимается творчес-
твом. Она окончила Ростовский колледж искусств по спе-
циальности «Артист балета». В 2019 году Юлия прошла 
отборочный тур и решением художественного Совета 
Всемирного парамузыкального фестиваля приглашена 
к участию в номинации «Танец».

Назар Афанасенко, пианист.
В шесть лет Назар поступил в центр искусств им.Балакирева 
по классу фортепиано. Сейчас целеустремленному и ответс-
твенному молодому человеку двенадцать, он отлично учится. 
Благодаря прекрасным музыкальным способностям и трудо-
любию Назар прославляет наш город на музыкальных фес-
тивалях и конкурсах. В 2019 г. юный пианист одержал победу 
на международном конкурсе «Волшебное арпеджио». Эта по-
беда дала Назару право участвовать в Международном кон-
курсе-фестивале «Арт-поколение. Балтика-2019» в Швеции. 
Поездка была под угрозой срыва из-за отсутствия финансиро-
вания. Собрать необходимую сумму помогали всем городом. 
В итоге Назар отправился на престижный конкурс и стал абсо-
лютным победителем, получив Гран-при фестиваля. В планах 
у талантливого парня связать свою жизнь с музыкой.

номинация 

«ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА»
О них говорят, «творческую натуру не понять». 
В номинации собраны лучшие коллективы, проекты 
города, которые прославляют Шахты на региональном, 
Всероссийском и международном уровнях. Для них 
творчество — это неотъемлемая часть жизни.

Елена Санжеева, исполнительный директор 

ООО «БТК Текстиль».

«БТК Текстиль» является одним из крупнейших работодателей  
в г. Шахты, обеспечивая постоянной занятостью более 730 че-
ловек с наивысшей средней заработной платой по городу.   С 
2019 года руководителем завода является Елена Санжеева. Ра-
нее она занимала должность руководителя производства. Еле-
на Батуевна активно развивает различные проекты: для транс-
портного сегмента, для нефтегазовой и энергетической отрасли, 
для производства спортивной одежды и одежды для активно-
го отдыха, поливискозных тканей, применимых в производстве 
школьной формы и костюмов.  Под её руководством на заво-
де сформирован высококвалифицированный штат технических 
специалистов. Активно проводится обучение и повышение ква-
лификации сотрудников, занятых во всех сферах предприятия.

Диана Чернышова, врач ультразвуковой диагностики высшей 

квалификационной категории в центре «Салюс-Клиник».

Диана Эдвардовна окончила в 1998 году Ростовский медуниверси-
тет. По настоящее время врач не прекращает повышать квалифика-
цию. В 2015 году ей была присвоена высшая квалификационная ка-
тегория по специальности «Ультразвуковая диагностика».
Сейчас она занимается диагностикой беременных, больных гине-
кологического профиля. Медик признается, что ей приятно осозна-
вать, что помогает женщинам, находясь с ними рядом в одни из са-
мых важных и волнительных моментов в их жизни. Для врача очень 
ответственно не только грамотно и профессионально подходить 
к своему делу с диагностической позиции. Важно ещё и помочь на-
строиться женщине, выразить поддержку, подобрать обнадеживаю-
щую фразу, сказать доброе напутственное слово. 

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

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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ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

номинация 
«РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»

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

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.

Победители и участники премии «Человек года 2018». Фото из архива редакции.
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Главный предприниматель города 

Аркадий Гершман уже третий 

раз становится генеральным 

партнёром премии «Человек 

Года». Аркадий Лазаревич, как 

никто другой, знает все тонкости 

и особенности проведения 

мероприятия «Человек Года», 

ведь он сам дважды оказывался 

победителем этой премии.

— Мне очень нравится, что премия «Че-
ловек Года» прижилась в нашем горо-
де. Я очень благодарен «КВУ» за то, что 
она, несмотря на какие-то несогласия или 
не всегда положительные отзывы, про-
должает этот достаточно сложный труд 
по всем номинациям. Ведь страна долж-
на узнать своих героев, получить больше 
информации о людях труда, спорта, на-
уки, искусства, бизнеса. Мне кажется, что 
это правильное и очень нужное дело.

Аркадий Гершман сегодня
Для бизнесмена 2019 год стал знаковым 
с точки зрения развития по социальной
линии. 19 февраля Аркадия Гершмана 
избрали Председателем Ростовского от-
деления организации «Опора России», 
в мае он стал членом Президиума Обще-

российской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России». За год количест-
во соратников по «Опоре России» в об-
ласти увеличилось почти в четыре раза. 
На момент избрания Аркадия Лазареви-
ча было 120 человек, а на сегодняшний 
день уже — 420. К следующему отчётно-
му мероприятию количество членов ор-
ганизации может вырасти до 500 чело-
век. Произошло увеличение количества 
местных отделений организации «Опо-
ра России» почти в три раза — на начало 
года 6 отделений, а сейчас — 18. На се-
годняшний день в каждом городе есть 
отделение «Опоры…». Самое быстро-
растущее отделение в России — Ростовс-
кое. Если по результатам 2018 года реги-
ональное Ростовское объединение было 
на 26 месте, то по результатам 2019 года 
оно уверено войдёт в десятку. Отноше-
ние к «Опоре России», её узнаваемость, 
количество мероприятий, участие в на-
циональном проекте «Малое и сред-
нее предпринимательство», лоббирова-
ние — всё по этой организации выросло 
не просто на 5–10%, а в 3–4 раза. И в этом 
заслуга Аркадия Гершмана, который 
на фоне этой огромной работы меньше 
уделяет внимания личному бизнесу, хо-
тя и считает это не совсем правильным, 
но этот год был посвящён в основном 
развитию организации «Опора России» 
Ростовской области. Благодаря этому 
были подписаны знаковые соглашения 
со многими контрольно-надзорными 

органами, в том числе и с Министерс-
твом экономического развития области.
— Я очень горжусь тем, что смог собрать 
очень хорошую команду руководителей 
местных отделений и комитетов, — по-
дытожил Аркадий Гершман.

Пожелания номинантам
Аркадий Гершман признался, что сам 
поддерживает многих номинантов, так 
как это его знакомые, сверстники, учите-
ля и врачи.
Генеральный партнер обратился ко всем 
участникам Премии с напутственным 
словом:
— Я хочу попросить читателей и номи-
нантов премии «Человек Года» о том, 
чтобы отношение к ней было серьёзное 
и честное, чтобы при голосовании не бы-
ло каких-либо попыток накруток голо-
сов. Когда начинается гонка ботов, это 
всё очень наглядно и выглядит некраси-
во. Я предлагаю редакции «КВУ», когда 
она видит такие результаты, снимать не-
честных номинантов с Премии. Это моё 
пожелание, потому что хотелось бы, что-
бы эта Премия была поистине народным 
конкурсом, чтобы шахтинцы и жители 
других городов, которые болеют за конк-
ретных номинантов, реально участвовали 
в голосовании, реально болели.

P. S. Друзья, напоминаем, что новая плат-
форма сайта позволяет отследить все на-
крученные голоса. Каждый из них будет 
удален! Удачи в честной борьбе.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР 
АРКАДИЙ ГЕРШМАН  
О «ЧЕЛОВЕКЕ ГОДА»: 

«ПРЕМИЯ — НАРОДНЫЙ КОНКУРС!»

Аркадий Гершман, 

Член Президиума 

Правления Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России», депутат, 

председатель комитета 

по экономической политике 

шахтинской городской думы, 

Председатель Ростовского 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства  

«Опора России».

Директор ООО «Полигон»

Инициатор и организатор 

выставки «Шахты-ЭКСПО»

Ольга Крылова,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 36.

Ольга — молодой специалист, работает 3 года. Всей душой 
любит историю, поэтому профессию выбрала не задумыва-
ясь. Посвящать детей в тайны исторической науки — это 
очень ответственно и волнительно. Больше всего в работе 
любит вечный диалог. Уверена, что на сегодняшний день это 
самая продуктивная форма работы. 
В 2019 году Ольга победила в муниципальном этапе кон-
курса «Педагог года — 2019». Её ученики занимали при-
зовые места на конкурсе журналистских и исследователь-
ских работ, на международных открытых литературных 
чтениях, региональных конкурсах и выставках. Достиже-
нию успеха всегда предшествует постановка цели — «Ви-
жу цель — иду к ней».

Ксения Паршина,

 учитель начальных классов МБОУ Лицей № 6.

В семье Ксении много педагогов и она мечтала стать учите-
лем с самого детства. Другие профессии даже не рассматри-
вала. Работает учителем начальных классов третий год.  
Педагог любит общаться с детьми, помогает им раскрыть 
потенциал, направляет их к поиску способов решений сна-
чала учебных, а потом и жизненных задач. В 2019 году Ксе-
ния стала победителем в номинации «Педагогический де-
бют» муниципального конкурса «Педагог года — 2019». 
Главное в профессии педагога — любить детей и свою рабо-
ту, и тогда все будет получаться только на «отлично»!
 

Валентина Измайлова,

учитель географии МБОУ СОШ № 20.

Валентина Измайлова начинала работать в школе вожатой 
и загорелась любовью к преподаванию и детям. Она получи-
ла педагогическое образование и связала свою жизнь с пре-
подаванием географии. В 2019 году Валентине Владимировне 
было присвоено почётное звание «Лучший работник образо-
вания Дона». Основа её преподавательской деятельности — 
не преподносить детям истину, а учить их находить её, рабо-
тая с картами, таблицами и др. Сама Валентина Владимировна 
является автором уникальной рабочей тетради по географии, 
географического словаря. Также, у педагога есть печатные ра-
боты в журналах — «География в школе 21 века», «Советы учи-
телю», где она представила методические разработки уроков. 

номинация «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Преподаватели, которых любят школьники и их родители. 
На занятия к ним бегут с большим удовольствием. Именно 
неравнодушные преподаватели собраны в этой номинации. 18
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пер. Сквозной, 80         п.ХБК, пр. Строителей, 42 А         п.Майский, ул. Майская, 31Д

Анастасия Славянская, руководитель студии 

изучения английского языка English go.

28-летняя Анастасия Славянская выросла в семье педаго-
гов и пошла по стопам родителей. Английский язык изу-
чает с 6 лет. За плечами молодого специалиста работа 
переводчиком за границей и в России. Также Анастасия 
занималась преподавательской деятельностью, работала 
в языковом центре. В 2019 году стала руководителем сту-
дии изучения английского языка English go. Начала прово-
дить впервые мастер-классы выездного характера. В пла-
нах организовать кратковременные поездки для учеников 
за рубеж для более плотного изучения языка. 

1770.Инф.



«АББАТСКАЯ БЛАГОДАТЬ» 

Гаянэ Григорян, волонтер реабилитационного 

центра «Святобор».

Гаянэ занимается поис-
ком и отловом крупных 
собак уже 6 лет. Она по-
могает животным, кото-
рые попали в тяжелую 
ситуацию или сбежали 
от хозяев. После отло-
ва собакам оказывает-
ся помощь, их либо воз-
вращают домой, либо 
определяют в реабилита-
ционный центр, находят 
новых хозяев. Иногда Гая-
нэ оставляет их жить у се-
бя. Девушка очень любит 
животных и признается, что ей надо спасти всех.
В 2019 году волонтер спасла много животных, среди них:
собака породы мастиф, три недели просидевшая на мо-
розе; алабай Алтай, который девять месяцев провел 
у дороги и питался тем, что бросали ему дальнобойщики 
из своих кабин; шарпей, надолго привязанный к дереву.
Крупные собаки в открытом социуме пугают людей и они 
могут причинить им боль или даже убить. Гаянэ стремит-
ся предотвратить такие случаи и защитить животных.
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Следите за новостями о премии 
«Человек года» на нашем сайте. 

Вадим Климавцов, начальник караула 68 ПСЧ ФГКУ 

«13 ОФПС по Ростовской области»,  

Владимир Кушнарев, пожарный.
Осенью 2019 года шахтинские пожарные, проявив самоотвер-
женность и решительность, спасли из огня двух жителей п. Ка-
меноломни.  1 сентября по сигналу «Тревога» дежурный кара-
ул 68 и 31 ПЧ в составе двух отделений выехал на загорание 
в квартире. Прибыв к месту вызова начальник караула Вадим 
Климавцов и пожарный Владимир Кушнарев вошли в задым-
ленное помещение квартиры. Внутри они обнаружили семью 
и на руках вынесли мужа с женой из горящей квартиры.
Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных 
из огня удалось спасти 56-летнего мужчину и 53-летнюю 
женщину.

Пётр Богатырёв и Павел Порох, спасли мужчину 

из горящего дома.

Двое шахтинцев, рискуя жизнью, вытащили мужчину 
из страшного пожара. 1 ноября в п. Красина загорелся дом. 
Увидев пожар, на помощь поспешили соседи Павел Порох 
и его супруга Наталья, а также проживающий неподалеку 
Пётр Богатырев. Сквозь шум пожара они услышали крики 
и поняли, что в доме есть люди. Но попасть в него и помочь 
жильцам не представлялось возможным, так как дверной 
проём находился в огне, а окна были заколочены деревян-
ными ставнями.
Тогда мужчины начали выламывать ставни голыми руками и, 
освободив путь, вытащили хозяина дома на улицу. Он силь-
но обгорел, но был жив.
К сожалению, спустя пять дней мужчина скончался, но геро-
ический поступок, несомненно, заслуживает уважения.

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

1799.Инф.

в техническом режиме ближайшие 
пару месяцев. После нового года 
будет официальное открытие.

ПОВАР-ХУДОЖНИК
О т л и ч и т е л ь н а я 
особенность рес-
торана «Аббатская 
благодать»— два 
шеф-повара — 
п р и г л а ш е н ы 
из Москвы и Челя-
бинска. Мы встре-

тились с мастером из столицы — 
бренд-шеф-поваром нового 
ресторана — 28-летним Макси-
мом Беляевым. Он с 16 лет ра-
ботает на кухне — начинал ко-
ренщиком, обвальщиком мяса, 
работая в греческом ресторане 
у друзей семьи. После армии мо-
лодой парень полностью погру-
зился в эту стихию. Максим начал 
работать в очень крутом московс-
ком ресторане итальянской кухни 
Bocconcino. Там он изучил азы по-

настоящему мировой кухни. Мно-
го учился у поваров из Европы, Ла-
тинской Америки. Последние 6 лет 
занимается раскруткой рестора-
нов. Порядка 10 успешных про-
ектов было запущено Максимом 
на территории России — Крым, Са-
мара, Кронштадт и др.
— За столько лет работы могу 
с уверенностью сказать — я ни ра-
зу в жизни не воровал идеи для 
своих проектов. Все рождается 
в моей голове — знаю как совмес-
тить несовместимое, могу предста-
вить вкусовую текстуру и резуль-
тат будет потрясающий.
Недавно Максиму Беляеву предло-
жили крутой проект в Шахтах — он 
с радостью согласился.
— Уровень подготовки комплекса 
меня удивил, оборудование — вы-
сший класс — многие московские 
рестораны не могут похвастать-
ся такой техникой, сырье очень 
качественное. Настоящему про-
фессионалу работать в таких ус-

ловиях — одно удовольствие, — 
признался повар.
На сегодняшний день разработано 
меню, идет проработка всех блюд, 
обустраивается зона гастрономии.

ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ
Мы выяснили, что «Аббатская бла-
годать» приготовила сюрприз для 
жителей — уникальная кухня с не-
ожиданно низкими ценами. Как та-
кое возможно?
— Мы снижаем цены в меню 
на 20–30% по сравнению с другими 
заведениями города за счет деше-
вой закупки сырья, — рассказыва-
ют основатели комплекса. — А сы-
рье, в свою очередь, мы закупаем 
у поставщиков не ростовских оп-
товых баз, а из соседних регионов. 
Стоимость ниже, а качество выше. 
В ассортименте будет много ры-
бы и морепродуктов — от акулы 
и осьминога до каракатицы, ому-
ля и тигровых креветок. Мы пост-
роили большие централизованные 

склады — два по 40 кубов для рыбы 
и мяса, один на 20 кубов под овощи. 
Купили технику — автомобили-реф-
рижераторы и многое другое. Есть 
все, чтобы работать качественно. 
В планах запуск кафетерия, пекар-
ни, кондитерского цеха, и откры-
тие гипермаркета, где можно будет 
приобрести нашу продукцию.

ПЕННОЕ — ПРЕМИУМ-КЛАССА
Комплекс «Аббатская благодать» 
уже многим известен первоклас-
сными напитками. Специалисты 
производства снова удивили — 
они сварили пенное из белорус-
ского и русского солодов.
— Мы поражены качеством напит-
ка. Мастера сотворили уникаль-
ный продукт в премиум-сегменте.
Гастрономический комплекс «Аб-
батская благодать» находится 
по адресу ул. Советская, 102 а.
Вы уже сейчас можете посетить 
ресторан на втором этаже, оста-
вить свои отзывы и пожелания.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ  

РЕСТОРАНА ПРЕМИУМ-КЛАССА
Генеральный партнер премии 
«Человек года 2019» — гастро-
номический комплекс «Аббатс-
кая благодать» распахнул свои 
двери перед шахтинцами.

Пожалуй, одно из самых ожидаемых 
событий в городе, случилось — вто-
рой этаж гастрономического комп-
лекса открылся. Что там находится — 
большой ресторан высшего класса 
с самой разнообразной кухней — 
от европейской и средиземноморс-
кой до паназиатской и русской.
Подробности о реализации масш-
табного проекта нам рассказал ру-
ководитель комплекса «Аббатская 
благодать».

КОМАНДА ЕСТЬ!
— Ресторан — это очень сложный 
бизнес, но нам удалось сделать не-
что непохожее на то, к чему при-
вык город.
Мы долго подбирали поваров — 
60 человек из разных уголков 
страны и мира — многие из них 
не проработали и суток. Мы тща-
тельно подбирали команду — если 
нас не устраивало качество рабо-
ты — прощались. Пытались запус-
тить работу с шахтинцами, но эк-
сперимент оказался неудачным. 
Очень тяжело в городе с персона-
лом. Исходя из практики москов-
ских ресторанов, чтобы набрать 
команду, необходимо как мини-
мум 1,5 года. Нам удалось это сде-
лать за 1 год и 8 месяцев. Для Шахт, 
не считая сумасшедших инвести-
ций, — это успех. Сейчас у нас есть 
группа единомышленников, кото-
рая верит в наш город. Мы будем 
удивлять, будем конкурировать 
с лучшими ресторанами и будем 
побеждать. Уже сегодня к нам мож-
но попасть — ресторан работает 

Корреспондентам «КВУ» удалось побывать на дегустации блюд и, признаемся, остались в восторге. Подача, вкус — на Дону точно такого нет.
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номинация «СИЛОВИК ГОДА»
Их служба и опасна и трудна. Именно поэтому для сотрудни-
ков правоохранительных органов, ГИБДД, спасателей создана 
отдельная номинация.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НОМИНАНТОВ СТАРТУЕТ 28.11.2019 НА KVUSHAHTY.RU

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»  

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ  

Николай Диденко, респираторщик Шахтинского 

взвода ВГСЧ.

52-летний Николай Диденко работает в военизирован-
ной горно-спасательной части с 1996 года. Он участвовал 
в ликвидации последствий аварий: на обогатительной 
фабрике «Обуховская», 2015 г.; на обогатительной фаб-
рике «Гуковская», 2016 г.; на шахте «Обуховская», 2018 г., 
на шахте «СХИДКАРБОН» (ЛНР), 2019 год.
В январе 2019 года Николай Анатольевич принимал 
участие в разборе завалов при взрыве дома на ули-
це Хабарова. Спасатель награжден государственными 
и ведомственными наградами: медалью «За спасение по-
гибавших», памятной медалью МЧС России «Маршал Ва-
силий Чуйков». Имеет Почетную грамоту Министерства 
топлива и энергетики.

Александр Пашков, майор полиции, старший 

участковый уполномоченный отдела полиции 

№ 2 УМВД России по г. Шахты.
В органах внутренних дел 38-летний Александр Пашков 
служит с января 2005 года, в занимаемой должности — 
с июля 2011 года. За время службы проявил себя как гра-
мотный, инициативный, дисциплинированный, имеющий 
большой практический опыт, сотрудник. Добросовест-
но относится к исполнению должностных обязанностей. 
Способен правильно ориентироваться в сложной ситуа-
ции, принимать разумные, рациональные решения. Бла-
годаря личным и профессиональным качествам в 2019 го-
ду майором полиции лично раскрыто 11 преступлений, 
составлено 154 административных протокола.

Владимир Шилин, сотрудник пожарно-спасательной 

части № 31 ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области» 

в г. Шахты.
Владимир работает пожарным уже 35 лет. Дважды занимал 
первое место как лучший пожарный Дона в смотре-конкурсе 
среди сотрудников Федеральной противопожарной службы 
области на звание «Лучший по профессии», проходящего под 
эгидой «Года пожарной охраны» в МЧС России и в рамках ре-
гионального этапа фестиваля «Созвездие Мужества». Имеет 
несколько наград, среди которых медаль «За спасение поги-
бавших». Владимир Шилин много раз подвергал свою жизнь 
опасности. В 2019 г. при взрыве бытового газа по ул. Хабарова 
в г. Шахты Владимир спас маленькую девочку и ее отца.

Евгений Шерстнев, старший полицейский Отдела вневедомственной 

охраны по г. Шахты — филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Ростовской области»

25-летний старший сержант полиции служит в Росгвардии три 
года. Он — энергичный, грамотный, профессионально подго-
товленный и инициативный сотрудник.   Не так давно на гла-
зах у росгвардейцев произошло ДТП. Как опытный сотрудник, 
Евгений Шерстнев в считанные минуты оценил сложившуюся 
ситуацию, незамедлительно вызвал бригаду врачей, сотрудни-
ков ДПС и вместе с коллегой бросился на помощь людям. Когда 
на место происшествия приехала бригада скорой помощи, пра-
воохранители передали ей пострадавших и продолжили вы-
полнять служебные задачи по охране общественного порядка.
 Евгений Шерстнев — призер в четырех дисциплинах чемпиона-
та по плаванию среди команд Управления Росгвардии по облас-

ти. В этом году у Шерстнева 1-е место в конкурсе «Лучший по профессии». Имеет пять поощрений 
за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

номинация «СОБЫТИЕ ГОДА»
Их было множество — город жил и развивался в разных сферах. 
Спорт, культура, ЖКХ, образование. Но есть события, которые войдут 
в шахтинскую историю и запомнятся жителям города надолго.

Капитальный ремонт улицы Маяковского
Одно из самых главных событий для города Шах-
ты в 2019 году — капитальный ремонт улицы Мая-
ковского. Работы были проведены на участке улицы 
от пер. Громова до пер. Железнодорожный. Теперь 
на одном из главных магистральных проездов горо-
да появилась четырехполосная основная проезжая 
часть и боковой проезд.
Водители отмечают, что ездить по улице Маяковского 
стало намного удобней и безопасней. Помимо проез-
жей части были заасфальтированы тротуары, приве-
дены в порядок дорожные знаки, оборудованы пеше-
ходные переходы. Дорога стала безопасней не только 
для водителей, но и для пешеходов.

Мусорная реформа
С 1 января 2019 года город Шахты перешел на новую 
систему обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Переработка и правильное захоронение мусо-
ра — важное условие предотвращения экологических 
проблем. На территории города появились контейне-
ры для раздельного сбора мусора, изменился порядок 
сбора отходов и их дальнейшего вывоза для захоро-
нения. Начала работу мусоросортировочная станция, 
работники которой рассортировывают пластико-
вый мусор, макулатуру. Пока что вторсырье отправ-
ляют на заводы по переработке в Воронеж и Москву, 
но вскоре неподалеку от г. Шахты начнется строитель-
ство мусороперерабатывающего комплекса.

Освещение города Шахты
В 2019 году в г. Шахты прошли масштабные работы 
по улучшению и обновлению уличного освещения. 
Старые светильники заменили на энергоэффектив-
ные, что позволило снизить потребление электро-
энергии на 65%. Работы проводились как в центре, 
так и в различных поселках города: Артём, Неждан-
ная, Фрунзе и т. д. В некоторых местах установлены 
новые объекты освещения, которые ранее не были 
предусмотрены, например, на участках дороги, ве-
дущей к школе № 1 и № 15. Город засверкал огнями, 
ходить по улицам в темное время суток стало на-
много комфортнее.

Олеся и Евгений Славянские — победа 

на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Значимым событием 2019 года стала победа семьи Сла-
вянских на Всероссийском конкурсе «Семья года». Кон-
курс проходил в четвертый раз и в этом году собрал 
около 350 пар из 85 регионов страны. Шахтинцы ста-
ли лучшими в номинации «Молодая семья». Олеся и Ев-
гений Славянские воспитывают двоих детей и вмес-
те руководят спортивно-досуговым центром. Также, 
они занимаются организацией культурных и спортив-
ных мероприятий, проводят фестивали, соревнова-
ния, праздники и благотворительные акции. По итогам 
конкурса информация о семье войдет в национальную 
книгу-летопись «Семья года, Россия, 2019 год».
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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  

Кошка на прилавке

В городе Шахты некоторые продавцы 
очень по-доброму относятся к брать-
ям нашим меньшим. Например, в од-
ном из магазинов посёлка ХБК прямо 
на прилавке магазинчика мобильных те-
лефонов и аксессуаров живёт кошка Му-
ся. У неё добрый хозяин — приютивший 
хвостатую в тепле, шахтинцы периоди-
чески подкармливают Мусю. Кошка — 
любимица местной детворы и жителей 
посёлка ХБК.

Над полосой работала 
Елена ЕВСТРАТОВА.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

На прилавке торговой палатки ХБК 
поселилась кошка. Фото прислали читатели «КВУ».

Житель посёлка Артём города Шах-
ты Анатолий Бычков через почто-
вое отделение своего района отпра-
вил в станицу Каневскую важное 
письмо. Но, увы, через полтора ме-
сяца он получил его обратно. Оно 
не было доставлено адресату. Вот 
только штамп прибытия письма 
на почту в другой город на конвер-
те стоял странный — дата прибы-
тия была выбита раньше, чем было 
отправлено письмо.

Обратившись в почтовое отделение 
Анатолий попросил дать ему разъяс-
нение, но заведующая почтой сказала, 
что корреспонденция была отправле-
но вовремя, штамп стоит правильный, 
в день отправки письма. В день прибы-
тия письма в станицу Каневскую (мес-
то назначения), также стоит штамп.
— Так как я обращался в почтовое от-
деление посёлка Артём, то считаю, что 
заведующая этим шахтинским отделе-
нием должна бы по своим служебным 
каналам сделать запрос в станицу Ка-
невскую, для того, чтобы понять, поче-
му вернулось письмо, — рассказывает 
Анатолий Бычков, — но у почтовых ра-
ботников такое понятие, что если пись-
мо простое, не заказное, то его никто 
не контролирует. Здесь же, в данной 

КРИК ДУШИ <

Удивительные люди!
Чем опять запомни-
лась прошедшая 
неделя? Скорей 
аукнулась, чем за-
помнилась. 
КрЕдит превысил 
дЕбет! Для не бухгал-
теров специально. Хоть 
все и говорят, что зима бу-
дет мягкая, но «Ласточку» я все же пере-
обул. Чего и всем настоятельно желаю. 
Особенно распрекрасным и обниматель-
ным. В предыдущую зиму меня одна та-
кая… на Красном Шахтере сзади на фран-
цузском «Ситроене» обняла. Француз, как 
и в 812-м, оказался слабаком. У моей «кра-
савицы»… зад сначала вогнулся, а затем 
сам и выпрямился. А у француза вся со-
патка вдребезги пополам.
Первые траты — переобувка у знакомого 
шиномонтажника обошлась в 1000 цел-
ковых. Во-вторых, затеял я в своем доме 
ремонт. Начал с розовой комнаты. Ког-
да у меня дочка с внуком жила, она свою 
комнату в розовый цвет покрасила. Дочка, 
помыкавшись в Шахтах в больнице 3 го-
да за 9 тыщ (она педиатр, Волгоградскую 
медакадемию закончила), уехала, как все 

нормальные, в Ростов. Она с внуком уеха-
ла, а комната осталась. Нет, конечно, ком-
ната красивая, глаз не оторвешь. Но знако-
мые деды и малознакомые бабули смотрят 
на меня, как-то не так. Короче, задолбал-
ся я всем объяснять, почему у меня такой 
«коленкор». И вчера, чтоб не было досу-
жих рассуждений, перекрасил комнату 
в радикально голубой. Краска, водоэмуль-
сионная, коленкор и кисточка потянули 
из кармана полторы тыщи. И для полной 
красоты за 250 р. купил в ванную прорези-
ненный коврик, чтоб опереться и не дол-
бануться. И все бы ничего, но на всей этой 
«красоте» стоит «лэйбл»… — маде ин Гер-
мания! Да, еханый бабай… — мы им ту-
да нефть, газ — невозобновляемые ис-
точники, а они нам… коврик, вполне 
стираемый! Да еще и с добавленной стои-
мостью… — бухгалтера меня должны по-
нять. И потому из Берлина в Шахты, да 
и в Ростов врачи не едут. Ребята, в Шахтах 
ничего не производят. Даже вот эта газета 
«КВУ» печатается в Краснодаре!
В прошлом номере опять на первой стра-
нице портрет А. Л. Гершмана!.. Оказы-
вается он лидер, опора Шахт, Ростова 
и России! Да ё… обратно еханный ба-

бай… — почему я, русский, гражданин 
России, вынужден опираться на герман-
ский коврик, а не на него? Возник у ме-
ня вопрос риторически-политический: 
Шмелев, Медведев, Станиславов и про-
чая — это следствие, а не причина?..
Позавчера, еще до ремонта, чтоб подна-
браться сил, включил телек и увидел пе-
редачу с участием «удивительных лю-
дей». Премьер-министр — левая рука 
президента — удивлялся так! Мы им пос-
троили новый медцентр, установили там 
медоборудование (естественно, герман-
ское), а работать на нем некому! «Степ-
лер» Совета Федерации удивлялась еще 
удивительней: у нас нет статистики и мы 
не знаем, куда деваются врачи из медака-
демий. А на них столько денег тратится!..
Я — простой, или не очень простой дед, 
знаю, а она — главный «степлер» с целой 
пачкой «сепараторов» (понимай — сена-
торов) не знает?..
Когда-то в группу вместе с дочкой пос-
тупило 30 будущих «светил». Закончило 
15. По специальности врачами работают 
в России двое! Одна — педиатр и парень-
травматолог. Двое в Словакии, трое в Гер-
мании — будь она неладна… — осталь-

ные — кто электрик, кто монтажник, один 
даже узкий специалист… — шиномонтаж-
ник. Как думаете, если первое место в голо-
совании отдать самому «удивительному» 
человеку в мире — нашему президенту? 
Поясню. В Америке за 20 лет сменилось 
четыре президента и сотни две сенаторов. 
Врачи в продавцов хот-догов не уходят! 
В Италии за 20 лет сменилось 40 премьер-
министров, но врачи в виноделие и в пиц-
церии также не бегут. В Германии?.. — да, 
там немного бабка задержалась. Но врачи, 
естественно, тоже сидят, как вкопанные, 
и даже в Ростов не едут. В Англии Боря 
Джонс за каждый фунт с «Брехитом» во-
юет — и, как итог, Ливерпуль — чемпион 
среди всех чемпионов. Молодец мужик… 
все в дом, все в дом! А у нас — в чей дом?
И потому, не дождусь я, видимо, обрат-
но дочку с внуком. Хотя ради этого готов 
обратно перекрасить в розовый цвет весь 
дом… и город, и страну! Жизнь — в розо-
вом цвете!
P. S. При повторном пересчете голо-
сов… — первое место среди удивительных 
людей заняли мы! Двадцать лет терпим… 
реально — мы удивительные люди!

С уважением, дед Валерон.

ни-

ть

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

В редакцию КВУ обрати-
лась горожанка Надежда 
Дрыга, которая пожало-
валась на то, что после то-
го, как в Ростовской облас-
ти уменьшилась величина 
прожиточного минимума, 
ей совсем не остаётся де-
нег на проживание. 

Величина прожиточного 
минимума за 3-й квартал 
2019 года в Ростовской облас-
ти за третий квартал 2019 го-
да уменьшилась по сравне-
нию со вторым кварталом, 
составив 10 351 рубль (была 
10 673 рубля). Об этом сооб-
щает Управление информа-
ционной политики Прави-

тельства региона.
— Из-за того, что сезонные 
овощи были несколько де-
шевле, чем обычно, нам 
снизили прожиточный ми-
нимум, — возмущается На-
дежда Дрыга, — из-за огур-
цов мы теперь не выживаем!
Напомним, расчет величи-
ны прожиточного мини-
мума производится на ос-
новании потребительской 
корзины и данных Ростовс-
тата о потребительских це-
нах на продукты питания, 
индексах потребительских 
на непродовольственные то-
вары и на платные услуги 
населению.

ситуации контролем явился сам возврат 
письма по адресу отправителя.
Я покупаю у почты услугу, так как, за-
платив за конверт с марками, я запла-
тил не за бумагу, а за услугу доставки 
моей корреспонденции. Это неправиль-
ная позиция почтовых работников — 
считать, что обычное письмо можно 
не контролировать и даже выбросить 
в мусорное ведро.
Они должны были защитить свою про-
фессиональную честь, а также мои ин-
тересы. Потому что из-за того, что пись-
мо не было доставлено, мои расходы 
увеличились.

ОФИЦИАЛЬНО
В 506 почтовом отделении корреспонденту 
КВУ пояснили, что, видимо, произошла ка-
кая-то путаница со штампами.
— Письмо почти месяц гуляло по различ-
ным почтовым отделениям, — пояснила за-
ведующая 506 почтовым отделением 
Наталья Зимина, — но мы, в Шахтах, отпра-
вили его вовремя. Теперь для того, чтобы 
корреспонденция была доставлена до ад-
ресата, необходимо купить новый конверт 
и отправить письмо снова. На этом письме 
не стояла причина возврата письма. За ра-
боту почтового отделения другого региона 
я отвечать не могу.

Письмо Анатолия Бычкова вернулось к нему раньше, чем он его отправил,  
так указано на почтовом штемпеле.

Шахтинец получил письмо из будущего

Из-за огурцов не выживаем?
ЖАЛОБНАЯ КНИГА  <
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В Александровск-Грушевском 

была своя типография, в которой 

печатали газету и даже книги.

ОБЪЕКТ УТРАЧЕН?
О прошлом нашего города мало что извес-
тно. Годами историками формировался не-
приглядный образ Александровск-Грушев-
ского, в котором жили чумазые, угнетённые 
углепромышленниками шахтёры, сильно 
пьющие и устраивающие драки в моменты 
отдыха от своего каторжного труда. Этого 
нельзя отрицать, действительно сие имело 
место, но нельзя забывать и о том, что на ру-
беже XIX и XX веков в городе происходили 
перемены к лучшему — появлялись новые 
культурные и учебные заведения, и одним 
из таких положительных моментов можно 
считать открытие в 1888 году типографии.
В списке объектов регионального культур-
ного наследия значится дом, расположен-
ный на улице Ленина под номером 132. Он 
входит в ансамбль зданий, в котором кро-
ме типографии значится жилой дом и пекар-
ня с погребом под вино. Однако старожилы 
уверяют, что здание типографии не сохра-
нилось, а было уничтожено во время Вели-
кой Отечественной войны и находилось оно 
во дворе соседнего дома (улица Ленина, 
134). При проведении земляных работ здесь 
нередко находили типографские литеры — 
свинцовые буквы.
Как бы там ни было, колыбель типографс-
кого дела города Шахты находится именно 
в этом районе.

МЕЩАНИН АЛЕКСАНОВ
Первую типографию в Александровск-Гру-
шевском открыл 131 год назад Нахичеванс-
кий-на-Дону мещанин Иван Яковлевич Алек-
санов. Типографское дело было для него 
не ново. На тот момент Иван Алексанов уже 
имел типографии в Ростове-на-Дону.
18 сентября 1888 года он получил разреше-
ние открыть в городе Александровск-Гру-
шевском типографическое заведение в со-
ставе одной скоропечатной машины.
Первой продукцией этой типографии стали 
различные служебные документы, бланки, 
конторские книги и тому подобное для нужд 
населения города. Самая ранняя книга, на-
печатанная в Александровск-Грушевском, 
которую можно найти в библиотеке, «Отчет 
о деятельности общества взаимного креди-
та», вышедшая в 1900 году. Но это уже было 
при другом владельце типографии.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
В 1892 году хозяином типографии стал гор-
ный инженер Борис Маркович Файвише-
вич, выборный от Александровск-Грушев-
ского на съездах углепромышленников, 
а впоследствии (с 1900 по 1904 год) город-
ской голова.
Как бы сейчас сказали, он модернизиро-
вал производство: закупил новое печатное 
и отделочное оборудование. Для этой цели 
Файвишевич регулярно брал кредиты в Рос-
товской конторе Московского купеческо-
го банка. Он был обязательным плательщи-
ком, числился на «хорошем счету», притом, 
что суммы кредита были внушительные: 
от 500 до 2000 рублей.
На период 1903–1904 гг. типография Файви-
шевича являлась единственной в городе.
В 1910 году здесь начали печатать город-
скую газету, которая выходила под редак-
цией его жены — Надежды Григорьевны 
Файвишевич. Называлась она «Александ-
ровск-Грушевская маленькая газета» и вы-
ходила один раз в неделю — по воскресень-
ям. В газете отражались хроника и светская 
жизнь города.

РАБОЧИЕ-ПОДПОЛЬЩИКИ
Во время Первой мировой войны, в 1915 го-
ду по инициативе старых работников ти-
пографии Кабанова и Прилевского был об-

Отчего шахтинцы находят буквы в земле

разован профсоюз печатников. Старейший 
из них — пенсионер Дуванский рассказы-
вал о работе этого профсоюза: «… собра-
ния проходили подпольно, на них намеча-
лись действия рабочих в защиту своих прав. 
А молодых работников и подсобных исполь-
зовали для охраны этих собраний».
В октябре 1917 года ячейка большевиков 
принимала активное участие в установле-
нии Советской власти в городе. По приказу 
штаба восстания — Ревкома отряд красно-
гвардейцев занял типографию Файвишеви-
ча. В типографии стали печататься агитаци-
онные листовки.
Власть переходила из рук в руки, и в типог-
рафии хозяйничали то красные, то белые. 
В это время многие рабочие-специалисты 
пострадали в политической борьбе, а часть 
оборудования типографии Ревкома была 
реквизирована Донским правительством 
и вывезена в неизвестном направлении.
В январе 1920 года в городе окончательно ут-
вердилась Советская власть. Из оставшейся 
части оборудования была организована пер-
вая советская в городе типография, на базе 
которой в дальнейшем была создана типог-
рафия редакции газеты «Красный шахтер».

НА КАРТОНКАХ
Первые выпуски «Красного шахтёра» печа-
тались маленьким форматом на сером кар-
тоне. Набор букв производился вручную. 
С 1921 года эта городская газета стала вы-
ходить ежедневно, серый картон остал-
ся в прошлом. Праздничные номера газеты 
выпускались в две краски, что было настоя-
щим прорывом. В 1927 г. в типографии печа-
таются уже 4 издания. К этому времени она 
была полностью переоборудована и осна-
щена современной техникой, пополнена 
новым шрифтом и прочими типографски-

ми материалами. В начале тридцатых годов 
в производство внедрили наборную стро-
коотливную машину «Линотип». Это значи-
тельно улучшило качество печати и подня-
ло на новую ступень наборное дело.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ СТАХАНОВЦЫ
В середине 30-х гг. — нач. 40-х гг. работни-
ки типографии участвовали в стахановском 
движении. Среди первых стахановцев бы-
ли линотипист Владимир Громов и печатник 
Андрей Левченко.
Для быстро растущего и развивающегося 
города маленькой типографии стало не-
достаточно, поэтому в самом центре, на уг-
лу улицы Шевченко и переулка Красный 
Шахтер было построено большое и краси-
вое здание Дома печати. Его торжественное 
открытие состоялось 5 мая 1941 года. В но-
вом здании были созданы все необходимые 
по тем временам условия труда и быта. К со-
жалению, оно не простояло и двух лет. На-
чалась Великая Отечественная война. Мно-
гие работники типографии ушли на фронт, 
а при отступлении в феврале 1943 г. немец-
кие войска взорвали Дом печати. Сразу же 
после освобождения города начались вос-
становительные работы. Из-под обломков 
вытаскивали остатки оборудования, заново 
монтировали станки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УЛ.ЛЕНИНА
8 марта 1943 года на ул. Ленина, 99 была 
открыта типография и вышел первый пос-
ле освобождения номер газеты «Красный 
шахтер». Согласно воспоминаниям ветера-
нов производства, работа во время войны 
шла тяжело: «Работать было нечем и неко-
му. Набирали вручную только газету. Дру-
гой продукции не выпускали, так как не хва-
тало наборного материала. На протяжении 

нескольких лет газета выходила без кли-
ше (изображений). Работали днем и но-
чью. В типографии была организована вы-
печка кукурузников для поддерживания 
работоспособности». До 50-х годов типог-
рафия работала на старом оборудовании. 
Создание Каменск-Шахтинской области 
способствовало получению новых машин. 
С 1958 г. поменялся профиль работы пред-
приятия, которое с этого времени переиме-
новали в типографию № 11 Ростовского уп-
риздата. Теперь печатали не только газеты, 
но и научные труды, учебные пособия для 
вузов и техникумов, учетную документа-
цию и многое другое. Имеющееся здание 
оказалось тесным, поэтому в 1978 году бы-
ло принято решение о возведении нового, 
правительство выделило 1214 тысяч руб-
лей. В 80-е годы шло активное строитель-
ство в переулке Красный Шахтёр. Вместе 
с этим, произошли структурные изменения: 
на базе Типографии № 11 образовали Шах-
тинское полиграфическое объединение, 
в которое вошли Октябрьская и Усть-До-
нецкая районные типографии. Его наслед-
ником является ЗАО «Полиграфист», но уже 
нет того размаха. Время, когда в городе бы-
ла одна большая типография, прошло. В на-
стоящее время в Шахтах работает около 
30 предприятий, выпускающих печатную 
продукцию. На память о былой мощи пред-
приятия осталось четырёхэтажное здание 
и скульптура, изображающая первопечат-
ника Фёдорова.

При подготовке статьи использованы материалы 
исследовательской работы ученицы средней школы 

№ 36 имени Н. В. Шапкина Альбины Кузменко.
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

В рамках проекта «Донской край — душа России».

Первая типография в городе размещалась где-то здесь.

Дом печати простоял всего два года. Первые послевоенные годы типография занимала здание 
по адресу: ул.Ленина, 99.
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Утилизировать 

использованные 

батарейки

В храме Архистратига Михаила п. Каме-
ноломни установлен контейнер для ути-
лизации пришедших в негодность бата-
реек.
Так в Нижнедонском благочинии реализует-
ся экологический проект «Божий мир».
О том, что опасно выбрасывать использо-
ванные батарейки просто на свалку, извест-
но давно. Экологи всего мира бьют тревогу. 
В батарейках присутствуют кадмий, свинец, 
никель, ртуть, щелочи и другие токсичные 
элементы. Оказавшись выброшенной, бата-
рейка начинает разлагаться, и скоро ее со-
держимое попадает в почву, воду и воздух. 
И это уже прямая угроза для окружающей 
среды. Свинец оказывает угнетающее воз-
действие на нервную систему и мозг челове-
ка, щелочи портят кожу и слизистую оболоч-
ку, а ртуть и кадмий травят весь организм 
в целом.
Ученые выяснили, что даже самая маленькая 
батарейка, к примеру, от часов, способна за-
грязнить почву в радиусе 20 кв. м. Поэтому 
были придуманы специальные контейнеры 
для их утилизации.
Однако мирские власти почему-то не спе-
шат их распространить на территории стра-
ны. И пока они бездействуют, за дело взя-
лись власти церковные. Контейнер в церкви 
п. Каменоломни установлен в рамках изуче-
ния «Основ экологической концепции Рус-
ской Православной церкви» в воскресных 
школах, с целью вовлечения детей и их ро-
дителей в природоохранную деятельность.
Предполагается, что такие контейнеры бу-
дут установлены и в других храмах.

Сигареты прибивали 

к бревну

Очень любопытную акцию провели во-
лонтеры из Коммунарского сельско-
го поселения. Называлась она «Забей 
на сигарету».
Ребята подходили к прохожим на улице 
и предлагали прибить сигарету гвоздем 
к бревну. Сделавший это взамен получал 
конфету.
Среди участников акции были и те, кто не ку-
рит. Такие награждались конфетами без вся-
кого обмена.
Собранные в ходе мероприятия сигареты 
волонтеры уничтожили.
Конечно, не факт, что участники акции сра-
зу же бросят курить. Но организаторы «За-
бей на сигарету» и не ставили перед собой 
такую цель. Главное для них было — заста-
вить людей задуматься. И сделать выбор — 
продолжать портить свое здоровье или от-
казаться от вредной привычки.

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О народных инициативах, 
об утилизации батареек, 
о победе СДК, об успехах 
юных бойцов, об акции 
«Забей на сигарету» 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».

Народные инициативы 
реализуются всё активнее

остановки, кровля домов, и сделано мно-
гое другое. Список довольно обширный. 
Решается ряд важных вопросов по благо-
устройству населенных пунктов, созданию 
условий для комфортного проживания 
людей. При этом из районного бюджета 
не тратится ни рубля.
Поначалу не просто было вывести вза-
имоотношения между органами муни-
ципального образования и гражданами 

на уровень социального партнерства. Но, 
в конце концов, всё получилось. Об этом 
говорит рост числа народных инициатив. 
Если в 2012 году их было реализовано 48, 
в 2016 году — 98, то в этом году — уже 102. 
Между тем год еще не закончился.
Сейчас местные жители активно включают-
ся в реализацию губернаторского проекта 
поддержки народных инициатив «Сделаем 
вместе!»

В столице Дона прошел фестиваль 
клуба боевых искусств «Ника-Спорт» 
среди детей.

В соревнованиях по тхэквондо приня-
ли участие команды из Ростова, Таган-
рога, г. Кропоткин Краснодарского края 
и других территорий. Честь Октябрь-
ского района защищали юные спорт-
смены под руководством тренера Де-
ниса Ковалева.
В трудной борьбе «золото» завоева-
ли Кирилл Фошкин и Ульяна Петро-

ва. На 2-м месте — Александр Попов, 
Дмитрий Радевич и Ксения Поздняко-
ва. Бронзовые медали с соревнований 
привезли Максим Криштоп, Максим 
Донченко и Владислава Ланина.
Остается добавить, что клуб боевых ис-
кусств «Ника-Спорт» основан в 2003 го-
ду. Помимо популяризации восточных 
единоборств, в нем большое внимание 
уделяется подготовке спортсменов вы-
сокого уровня. Так что для наших зем-
ляков фестиваль клуба стал отличной 
спортивной обкаткой.

Юные спортсмены привезли  

из Ростова 8 медалей

Два золота, три серебра и три бронзы завоевали юные спортсмены на фестивале клуба боевых искусств «Ника-Спорт».

 Благодаря народным инициативам Октябрьский район благоустраивается — ремонтируются детские 

площадки, строятся мосты и многое другое.

100 тысяч — 

деньги небольшие, 

но на микрофоны хватит

СДК п. Интернациональный Красно-
кутского сельского поселения полу-
чит 100 тысяч рублей, как лучший 
сельский Дом культуры. Учреждение 
приняло участие в конкурсном отбо-
ре муниципальных образований Рос-
товской области на субсидии из феде-
рального бюджета и победило.
— Два года назад мы сделали попыт-
ку получить господдержку, — рассказы-
вает заведующая СДК Ольга Большакова 
(по совместительству она еще и глава посе-
ления — председатель местного Собрания 
депутатов). — Послали документы, но в от-
вет пришло лишь письмо с похвалой и бла-
годарностью за участие. Денег нам тогда 
не дали. В этом году мы хорошо подгото-
вились, сделали капремонт СДК, посади-
ли 50 кустов роз, чтобы все было красиво 
и празднично, собрали отчеты о наших ме-
роприятиях в альбом. И вот получили сооб-
щение, что наши усилия оценили по досто-
инству, нам положены 100 тысяч рублей.
Деньги, конечно, небольшие, но это луч-
ше, чем просто благодарственное письмо. 
На них Ольга Иосифовна планирует приоб-
рести беспроводные микрофоны. При До-
ме культуры существует вокальная группа 
«Родные напевы» из 8 человек. Приходится 
выезжать и на гастроли. Вот певцам микро-
фоны очень даже пригодятся.
Интересно, что в рамках того же конкурса 
50 тысяч рублей получит сотрудница СДК 
п. Интернациональный Виктория Муса-
ева. Она стала победительницей в но-
минации «Лучший руководитель СДК». 
Виктория руководит в Доме культуры хо-
реографическим кружком.

С начала 2019 года 
планировалось реализовать 
77 инициатив, а было 
реализовано 102.

Только с 11 по 15 ноября благодаря 
народным инициативам на террито-
рии муниципального образования 
появились перильные металличес-
кие ограждения моста через реку 
Аюта в х. Новогригорьевка, пеше-
ходный мост в п. Староковыльный, 
осуществлены ремонт и покрас-
ка детской площадки в п. Красно-
горняцкий, отсыпка дороги в Кри-
вянском сельском поселении, были 
заложены стены часовни в п. Верх-
негрушевский.
Смысл народных инициатив (их еще 
называют местными) в том, что часть 
денежных средств собираются жите-
лями Октябрьского района, многие 
проекты реализуются на условиях 
долевого финансирования админис-
траций городских и сельских посе-
лений и с помощью Муниципального 
фонда поддержки и развития пред-
принимательства. Благодаря это-
му, с 2012 года в районе установле-
ны детские и спортивные площадки, 
произведена отсыпка дорог, замене-
ны аварийные участки водопрово-
да, благоустроена территория, от-
ремонтированы мосты, автобусные 
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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»! 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО<
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ЗАКОН<Пьяный подросток — горе в семье

Дела собачьи:  
покупка и продажа щенков

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

«Серая зарплата» 
и мобильный 
телефон
Работала без трудового договора продав-
цом-консультантом. Для работы мне был 
куплен телефон за счет организации. При 
увольнении расчет не выплатили, тре-
буют вернуть телефон. Могу ли я этого 
не делать в счет невыплаченных денег?

Анна У., г. Шахты

Работа с «серой» заработной платой гро-
зит самому работодателю. Согласно статье 
5.27 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ, за нарушение трудового зако-
нодательства работодатель несет админис-
тративную ответственность, материальный 
эквивалент которой для юридических лиц — 
от 30 000 до 50 000 рублей.
За занижение налогооблагаемой базы и не-
уплату налогов для работодателя предус-
мотрена уголовная и административная от-
ветственность по статье 199 Уголовного 
кодекса РФ и статье 122 Налогового кодек-
са РФ. Так, неуплата сумм налога в резуль-
тате занижения налоговой базы, если такое 
деяние не содержит признаков налоговых 
правонарушений, влечет взыскание штрафа 
в размере 20% от неуплаченной суммы нало-
га. Однако, если такие действия совершены 
умышлено, то они влекут за собой взыскание 
штрафа в размере 40% от неуплаченной сум-
мы налога.
Однако, материальную ценность — телефон — 
необходимо вернуть, дабы не было в вашу сто-
рону заявления о хищении. Кроме того, так как 
трудовая деятельность проходила без оформ-
ления договора, ее придется доказать перед 
подачей искового заявления в суд об истре-
бовании невыплаченных работнику денежных 
средств. В частности придется в суде доказать 
сам факт трудовых отношений и факт реально-
го размера заработной платы.

ШТРАФЫ <

Штраф 
за неправильную 
парковку и запрет 
выезда за границу
Не оплатили штраф за неправильную пар-
ковку вовремя. Недавно пришел штраф 
в двойном размере. Можно ли его не опла-
чивать, будет ли запрет выезда за грани-
цу, если его не заплатить?

Сергей В., предприниматель

Ответственность неуплаты штрафов пре-
дусмотрена статьей 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Так, не-
уплата административного штрафа в срок, 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пятнадца-
ти суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. В случае неисполнения 
решения суда взыскание будет производить-
ся в принудительном порядке.
Касаемо ограничения выезда за границу, вы-
несение судебным приставом-исполните-
лем постановления о временном ограниче-
нии на выезд должника из РФ возможно, если 
сумма задолженности превышает 10 000 руб-
лей и не погашена по истечении двух месяцев 
со дня окончания срока для добровольного 
исполнения.
Узнать об ограничении права на выезд из РФ 
возможно:
— на официальном сайте ФССП России;
— при обращении непосредственно в подраз-
деление ФССП России по месту жительства.

Ситуация такая: недавно купили с му-
жем щенка породистой собаки с рук. 
Цена для нашего города мягко ска-
жем — высокая, отдали 30 000 рублей. 
При заключении сделки был составлен 
договор купли-продажи. Через некото-
рое время щенок стал уводить заднюю 
лапу под себя, с мужем поехали к за-
водчику, который скинул вину на нас, 
мол, у собаки вывих, вы неправильно 
за ней ухаживаете. После неприятного 
во всех отношениях разговора отправи-
лись к ветеринару, который после рен-
тгена выявил генетическую дисплазию. 
Также врач сообщил, что болезнь будет 
только прогрессировать, лечение сто-
ит в пределах 50 000 рублей, а по итогу, 
возможен вариант, что собаку придет-
ся усыпить. Каким образом нам вер-
нуть деньги, и чем чревата для продав-
ца незаконная предпринимательская 
деятельность по продаже щенков?

Ангелина Д., 23 года

Начать решение данного вопроса не-
обходимо с досудебной претензии — 
направления письменного обраще-
ния в адрес продавца. Для подготовки 
данного документа, а также последую-
щего искового заявления потребуют-
ся документы, подтверждающие, что 
щенок страдает заболеванием, о ко-
тором продавец не предупредил по-
купателя при заключении сделки. Так 
как продавцом является физическое 
лицо, претензию и исковое заявле-
ние необходимо составлять, ссылаясь 
на Гражданский Кодекс РФ.
В моральном смысле слова, собака — 
компаньон и домашнее животное, ко-
торое, чаще всего, дорого для хозяи-
на. Однако в юридическом смысле, 
щенок, выставленный на продажу — 
это товар, на который распространя-
ются нормы законов РФ. Так, соглас-
но статье 469 ГК РФ, продавец обязан 
передать покупателю товар, качество 
которого соответствует договору куп-
ли-продажи. При отсутствии в дого-
воре купли-продажи условий о качес-
тве товара продавец обязан передать 
покупателю товар, пригодный для це-
лей, для которых товар такого рода 
обычно используется. Если продавец 

при заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о конкретных 
целях приобретения товара, продавец 
обязан передать покупателю товар, при-
годный для использования в соответс-
твии с этими целями.
Соответственно, согласно статье 475 ГК 
РФ, если недостатки товара не были ого-
ворены продавцом, покупатель, которо-
му передан товар ненадлежащего качест-
ва, вправе по своему выбору потребовать 
от продавца:
— соразмерного уменьшения покупной 
цены;
— безвозмездного устранения недостат-
ков товара в разумный срок;
— возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков товара.
Кроме того, в случае обнаружения неус-
транимых недостатков, недостатков, ко-
торые не могут быть устранены без несо-
размерных расходов или затрат времени, 
покупатель вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы;
— потребовать замены товара ненадле-
жащего качества товаром, соответствую-

щим договору.
Согласно статье 476 ГК РФ, продавец от-
вечает за недостатки товара, если покупа-
тель докажет, что недостатки товара воз-
никли до его передачи покупателю или 
по причинам, возникшим до этого мо-
мента.
Таким образом, необходимо собрать 
доказательную базу: заключение ветв-
рача, рентгеновские снимки, анализы, 
подтверждающие данное заключение, 
и уведомить продавца, что в случае от-
сутствия мирного урегулирования про-
блемы в обозначенные сроки, Вами будет 
подавно исковое заявление в суд.
Касаемо предпринимательской деятель-
ности по продаже домашних животных 
без регистрации или без лицензии в ста-
тье, 14.1 Кодекса об административных 
правонарушениях указано, что осущест-
вление предпринимательской деятельнос-
ти без государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистрации в ка-
честве юридического лица влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей.

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

Купили больного щенка — требуйте возврата денежных средств. Фото с сайта vseokrovle.com.

Сын, 16 лет, был задержан сотрудниками 
ППС в состоянии алкогольного опьянения. 
Был составлен протокол, в котором я рас-
писался. Штраф оплатили, но спустя неде-
ли три пришло письмо, что мы поставле-
ны на учет. Законна ли постановка на учет 
за такой несерьезный проступок?

Игорь Л., автослесарь

Данная ситуация регламентируется «Инс-
трукцией по организации деятельности 
подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российс-
кой Федерации», которая была утвержде-
на Приказом МВД России № 845. В пункте 
41 указано: сотрудники по делам несовер-
шеннолетних ставят на профилактический 
учет несовершеннолетних правонаруши-
телей и родителей, употребляющих алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе; совершивших правонарушение, 

повлекшее применение меры админист-
ративного взыскания. К таким мерам от-
носится протокол об административном 
правонарушении, по которому комисси-
ей по делам несовершеннолетних приня-
то решение о назначении административ-
ного наказания.
В данном случае дело было рассмотрено 
комиссией по делам несовершеннолетних 
и назначено наказание в виде штрафа, дан-
ное постановление о штрафе не было обжа-
ловано.
Сотрудники ПДН при постановке на учет, со-
гласно пунктам 53.1, 53.2, 53.3:
— проводят беседу с несовершеннолет-
ним, его родителями, разъясняют им основа-
ния постановки на профилактический учет 
и снятия с него;
— оформляется справка о проведении бесе-
ды с несовершеннолетним;
— проводят обследование семейно-быто-
вых условий жизни несовершеннолетнего.

Задержание подростка в нетрезвом виде 
сотрудниками полиции может обернуться 
серьезной проблемой для всей семьи.
Фото с сайта Infox.ru.



13К Вашим услугам, № 48, 27/11/2019

ФИНАНСЫ <

Удержание 
из зарплаты 
судебными 
приставами
Нередко возникает вопрос: какой процент 
от заработной платы могут удержать по ис-
полнительному листу? 
Согласно пункту 2 статьи 99 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» 
при исполнении исполнительного документа 
с должника-гражданина может быть удержа-
но не более пятидесяти процентов заработной 
платы и иных доходов. Удержания производятся 
до исполнения в полном объеме содержащих-
ся в исполнительном документе требований. 
Сумма получается весомая вне зависимости 
от уровня зарплаты. Однако, в соответствии 
со статьей 203 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ суд, рассмотревший дело, ис-
ходя из имущественного положения сторон, 
вправе отсрочить или рассрочить исполнение 
решения суда, изменить способ и порядок его 
исполнения. Другими словами, необходимо об-
ратиться в суд с заявлением, в котором необ-
ходимо изложить свое финансовое положение 
и жизненные обстоятельства. Такие заявления 
рассматриваются непосредственно в судебном 
заседании. Кроме того, существует перечень 
доходов из которых нельзя производить удер-
жание по исполнительному листу, а именно:
— в возмещение вреда, причиненного здоровью;
— в возмещение вреда в связи с потерей кор-
мильца;
— алименты;
— пособия гражданам, имеющим детей;
— средства материнского (семейного) капи-
тала. Полный перечень видов доходов, на ко-
торые не может быть обращено взыскание, 
устанавливается статьей 101 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».

СЕМЬЯ <

Соглашение  
с отцом ребенка 
при разводе
С мужем расстались мирно, ребенок живет 
со мной, муж алименты платит стабильно. 
Нужно ли составлять соглашение о прожива-
нии ребенка со мной на случай, если муж вдруг 
захочет его забрать себе?

Татьяна Д., домохозяйка

Семейный Кодекс РФ определяет, как именно 
должны действовать родители ребенка при их 
раздельном проживании. Так, согласно пун-
кту 3 статьи 65 место жительства детей при 
раздельном проживании родителей устанав-
ливается соглашением родителей. В данном 
случае, можно заключить с отцом ребенка со-
глашение об определении места жительства 
ребенка, если у вас с бывшим супругом име-
ются по этому поводу разногласия или вам 
нужно где-то данный факт подтвердить. Если 
данный вопрос решить мирно не получает-
ся, то любой из родителей может обратиться 
в суд с иском об определении места жительс-
тва ребенка. Суд учитывает привязанность ре-
бенка к каждому из родителей, братьям и сес-
трам, возраст ребенка, нравственные и иные 
личные качества родителей, отношения, су-
ществующие между каждым из родителей 
и ребенком, возможность создания ребенку 
условий для воспитания и развития. К таким 
условиям относятся род деятельности и ре-
жима работы родителей, их материально-
го и семейного положения. Однако, в законе 
подчеркивается, что само по себе преимущес-
тво в материально-бытовом положении одно-
го из родителей не является безусловным ос-
нованием для удовлетворения требований 
этого родителя.
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ГАРАНТИИ<Отказ от сверхурочной работы и командировок

Не платят зарплату? 
Приостановите работу!

номер, дату и подпись принявшего ли-
ца. Приостановить работу можно пос-
ле того, как на ваш адрес вернется уве-
домление о вручении, где будет стоять 
подпись должностного лица, которое 
приняло заявление и дата, когда это за-
явление было получено.
Однако, согласно статье 142 ТК РФ не все 
работники имеют право приостановить 
работу и не во всех случаях. Так, не до-
пускается приостановление работы:
— в периоды введения военного, чрез-
вычайного положения или особых мер;
— в органах и организациях Вооружен-
ных Сил РФ, аварийно-спасательных, 
противопожарных работ, работ по лик-
видации стихийных бедствий, в право-
охранительных органах;
— государственными служащими;
— работниками в сфере энергообеспе-
чения, отопления и теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, связи, 
станциями скорой помощи.
Согласно статье 234 ТК РФ, работник, 
приостановивший работу, имеет пра-
во не присутствовать на рабочем мес-
те. При этом, период приостановления 
работы работодатель обязан оплатить 
по среднему заработку, как время вы-

нужденного прогула. В соответствии 
со статьей 136 Трудового Кодекса РФ 
и статьей 122 Гражданского Кодекса РФ 
необходимо истребовать у работодате-
ля письменное подтверждение о раз-
мере задолженности; заявление долж-
но быть подано в письменной форме. 
На работу сотрудник должен выйти 
не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведом-
ления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной за-
работной платы в день выхода работни-
ка на работу. Однако, если срок невы-
платы заработной платы затягивается, 
то лучшим выходом из ситуации станет 
обращение в суд, чтобы на руках иметь 
судебное решение, которое будет яв-
ляться гарантией возможности взыска-
ния с работодателя денег.
Кроме того, согласно статье 284 ТК РФ, 
в период приостановки работы, работ-
ник может трудоустроиться на рабо-
ту по совместительству. В дни, когда 
по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обя-
занностей, он может работать по сов-
местительству полный рабочий день.

Работаю в сфере продаж около полу-
года. Первые два месяца все было хоро-
шо, зарплата приходила четко и без 
задержек. Однако с третьего месяца 
начались опоздания по оплате тру-
да всем сотрудникам — не критич-
ные, но неприятные. Директор про-
сил подождать неделю, но обещания 
исполнял. Однако два месяца назад 
наш директор ушел на длительный 
больничный в связи с операцией, его 
место временно занял заместитель. 
И тут начались проблемы — зара-
ботную плату просто не выдают, 
он кормит обещаниями, которые 
не исполняет, сотрудники начали 
увольняться. Мне работа нравит-
ся, коллектив подобрался хороший, 
но без зарплаты работать, конечно, 
не хочется. С другой стороны, если 
сейчас уйти, то ее вообще не запла-
тят. Как быть в такой ситуации?

Ирина Д., 
продавец-консультант

К сожалению, такое отношение 
к сотрудникам не является ред-
ким. В случае, если работник ус-
троен официально, то имеется 
необходимость сообщить в тру-
довую инспекцию для проведе-
ния проверки на месте. Однако 
в небольших компаниях большое 
значение имеют межличностные 
отношения между руководите-
лем и подчиненными. В данном 
случае, прежде чем сотрудни-
ки решились на крайние меры — 
увольнение, прошло два месяца. 
Однако и копить долги по зарпла-
те смысла не имеют. Адекватным 
выходом из ситуации станет при-
остановление работы, такое право 
предусмотрено статьей 142 Тру-
дового кодекса РФ. Так, в случае 
задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней, ра-
ботник имеет право, известив ра-
ботодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь пе-
риод до выплаты задержанной 
суммы.
Письменная форма уведомления 
будет соблюдена, если заявление 
на имя руководителя организа-
ции будет направлено заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии и описью, либо сдано в при-
емную работодателя, где на вашем 
экземпляре проставят входящий 

В случае невыплаты зарплаты работник в праве приостановить работу. Фото с сайта yakapitalist.ru.

Статья 259 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предусматри-
вает гарантии беременным жен-
щинам и лицам с семейными 
обязанностями при направлении 
в служебные командировки, при-
влечении к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни. 

Она предусматривает довольно об-
ширный перечень лиц, на которых 
распространяются данные гарантии. 
Однако работодатели на практике 
часто игнорируют третью часть дан-
ной статьи, так как она невыгодна для 
них. Итак, запрещается направление 
в служебные командировки, привле-
чение к сверхурочной работе, работе 

в ночное время, в выходные беремен-
ных женщин, работников в возрас-
те до восемнадцати лет. Кроме того, 
в служебные командировки, привле-
чение к сверхурочной работе допус-
кается только с письменного согласия 
работников:
— женщин, имеющих детей в возрас-
те до трех лет;
— родителей-одиночек, воспитываю-
щих детей в возрасте до пяти лет;
— родителей, имеющих детей-инва-
лидов;
— работников, осуществляющих уход 
за больными членами их семей;
— работников-инвалидов;
— работников в период действия учени-
ческого договора, если только команди-
ровка не связанна с ученичеством. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 

в рамках проекта «Защита ваших прав».

 Некоторые категории граждан 
могут отказаться от командировок 
и сверхурочной работы.
 Фото  с сайта yakapitalist.ru.
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Не знаете, как поговорить с детьми 
о серьезных вещах или заметили  
что-то необычное в их поведении?  
Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09  
и 8-928-180-4304 или пишите  
на электронную почту KVU@KVU.SU

Недавно решила наказать 6-летнюю доч-
ку за непослушание. Сказала ей, что сегод-
ня запрещаю весь вечер смотреть мульт-
фильмы. Она очень огорчилась и сказала: 
мама, а можно я лучше в углу немножко 
постою? Я согласилась, и она приняла свой 
вариант наказания без слез и истерик. 
Можно ли детям позволять самим выби-
рать себе наказание? 

Марина

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
На первый взгляд в этой 
ситуации нет ничего 
страшного. Вечер прове-
ли без напряжения, слез 
и истерик. Вроде, и волки 

сыты, и овцы целы. 
Но давайте посмотрим на эту ситуацию 
с разных сторон.

ПОИСК ЛЕГКОГО ПУТИ
Если ребенку позволять самому выби-
рать себе наказание, то естественно, вы-
бор будет за самым легким и «прият-
ным» из всех возможных. Тогда это уже 
вовсе и на наказание не похоже. Ведь ес-
ли мы наказываем ребенка, то наказание 
должно стать неприятным следствием 
плохого поступка. Человек должен про-
чувствовать наказание и вынести урок. 
А такой подход может научить ребенка 
уходить от ответственности, находить 
наиболее легкие, не всегда достойные 
пути достижения цели. Ребенок может 
спокойно нарушать правила, понимая, 
что наказание он контролирует сам 
и за плохой поступок сильно не постра-
дает. В этом случае этот прием может 
способствовать формированию чувства 

Можно ли ребенку самому выбирать наказания?

безнаказанности и безответственности 
за свои поступки. А еще Вашей девочке 
в жизни не всегда будет дан выбор нака-
зания. Будет школа, оценки, замечания 
учителя. Тогда у ребенка может легко 
возникать обида, непринятие критики, 
сформируется негативное убеждение, 
что мир к ней не справедлив. Кстати, 
многие взрослые практикуют такое по-
ведение. Сегодня нарушу правило, объ-
емся, например сладким, а завтра буду 
наказывать себя голодом! Узнаете таких 
худеющих? Вместо привычки к соблю-
дению важных правил, например, не пе-
реедать никогда, формируется поведе-
ние в ритме преступление-наказание. 
А поскольку наказание сам себе назна-
чил, то сам может и отменить. Так что 

вторая часть ритма не всегда-то и про-
стукивается!

СКЛОННОСТЬ К САМООБВИНЕНИЯМ
Возможен и другой вариант. Задумай-
тесь о том, что ребенок 6 лет выбирая 
себе наказание, наказывает себя сам. 
Это вполне может выработать у ребен-
ка привычку и в будущем наказывать 
себя за поступки, которые ему кажут-
ся неправильными, предъявлять к себе 
жесткие требования. Как эта девочка, 
а в будущем девушка, женщина, бу-
дет относиться к себе, если для нее бу-
дет нормой наказывать себя? Применяя 
этот прием, мы вполне можем полу-
чить проблемы с самооценкой у ребен-
ка. Может сформироваться склонность 

к самообвинению, самоуничижению. 
В душе девочки могут навсегда за-
сесть такие негативные убеждения, как 
«Я не достойна уважительного к себе 
отношения», «Это не для меня» и про-
чие, подобные этим. Мало того, у ре-
бенка сформируется неуспешный ал-
горитм действия в состоянии неудачи. 
Вместо того, чтобы задавать себе воп-
рос, «Как исправить положение, что де-
лать в этой ситуации?», девочка ограни-
чится алгоритмом — поиск виноватых 
и наказание.

КТО В СЕМЬЕ РУКОВОДИТ?
Есть и еще один момент, который не-
льзя обойти вниманием. Это распре-
деление власти в семье. Давая ребенку 
право оценивать свои поступки, выби-
рать себе наказание, взрослый ставит 
его выше себя, по сути, перекладывая 
на него свои родительские функции. 
Ребенок может решить, что и в других 
вопросах он может сам устанавливать 
правила, принимать решения, не обра-
щая внимания на требования и возмож-
ности взрослых.
Я глубоко убеждена, что воспитание 
и выбор способов наказания — это обя-
занности родителей!

Наказание ребенка не должно быть жестоким, но должно быть действенным и исходить 
от взрослого. Фото с сайта www.youtube.com.
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Мальчишки и девчонки! Всемирный день 

домашних животных мы не можем оставить 
незамеченным и у нас на страничке!
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МАСТЕРИЛКА.   ОЗОРНЫЕ КОТЯТА.

КОТЕНОК

Шёл один я по дорожке, 
(показываем один пальчик)

Шли со мной мои две ножки, 
(показываем два пальчика)

Вдруг на встречу три мышонка, 
(показываем три пальчика)

Ой, мы видели котенка!
(хлопаем себя ладошками по щечкам 

и как бы качаем ладошками голову)
У него четыре лапки, 

(показываем четыре пальчика)
На лапках — острые царапки, 

(царапаем ноготками поверхность того, 
что под рукой)

Один, два, три, четыре, пять, 
(на каждый счёт показываем 

соответствующее число пальчиков)
Нужно быстро убегать!

(двумя пальчиками, указательным и средним, 
убегаем по поверхности)
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У тигрицы есть тигрёнок,
У козы — козлёнок,

У кошки — котёнок,
У овечки?

(Ягнёнок)

В воду войдёт — разойдётся,
Из воды выйдет — соберётся.

(Конский хвост)

1. Расскатываем цилиндр 

(валик) и делаем стекой надрез.

3. Лепим голову, оформляем 

мордочку.

5. Украшаем «шубку» котёнка 

полосками из жгутиков.

2. Изгибаем туловище дугой.

4. Прикрепляем голову 

и хвостик к туловищу.

6. Расставляем лапки — 

кот вышел на прогулку.
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УКЛАДКА ЛАМИНАТА  
СВОИМИ РУКАМИ

Cнимаем отечности с области глаз
Большинству людей зна-
кома ситуация, когда, про-
снувшись с утра, можно об-
наружить синяки, мешки 
под глазами, глядя на себя 
в зеркале. Косметологи ут-
верждают, что отечность — 
это задержка в тканях глаз 
жидкости, застой лимфати-
ческой системы. Домашние 
процедуры помогут снять 
отечность и помогут подде-
ржать здоровый и свежий 
вид кожи области глаз.

КОМПРЕССЫ ИЗ РОМАШКИ
Ромашка известна своим антибактериальным и противовоспалитель-
ным действием. Компрессы из ромашки отлично борются с зудом, 
мешками, покраснением и отечностью. Для приготовления компрес-
сов необходимо две столовые ложки сырья ромашки залить 150 мл 
кипятка, дать настояться в течение 15 минут. Затем настой необходи-
мо процедить, добавить столовую ложку сока алоэ, намочить ватные 
диски, немного отжать, наложить на область глаз, предварительно 
сняв макияж. Держать компрессы 15 минут, затем умыться теплой во-
дой без добавления мыла.

РОЗОВАЯ ВОДА
Розовую воду можно приготовить в домашних условиях. Для этого не-
обходимо 50 грамм лепестков розы залить 250 мл холодной воды, до-
вести до кипения, варить в течение 5 минут, затем отвар процедить, 
оставить остывать до комнатной температуры. Для лучшего космети-
ческого эффекта можно добавить 5 капель витамина А, 5 капель вита-
мина Е. Протирать кожу вокруг глаз розовой водой ежедневно, смо-
чив ватный диск. Предварительно необходимо снять макияж..

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Ламинатная доска — частый вы-
бор для ремонтов, благодаря 
приемлемому соотношению це-
ны и качества. Такое покрытие 
при сравнительно невысокой 
стоимости успешно имитирует 
дорогие породы натуральной 
древесины. Он не требовате-
лен к уходу и отличается долго-
вечностью: покрытие можно 
использовать и в жилых, и в об-
щественных помещениях высо-
кой проходимости, а влагостой-
кий ламинат используют даже 
на кухне и в ванной комнате. 
Цветовая гамма и структура ма-
териала очень разнообразна: 
имитация любого дерева, кам-
ня, бамбука, циновки, глянце-
вая или матовая поверхность 
позволяют реализовать любые 
дизайнерские идеи, а простота 
сборки — выложить пол само-
стоятельно.

ВЫБОР ЛАМИНАТНОЙ ДОСКИ
Ламинатная доска состоит из не-
скольких слоев. Верхний — это ла-
минирующая пленка, защищаю-
щая от влаги и солнечных лучей, 
которая сопротивляется износу. 
Качество пленки определяет класс 

износостойкости. Под пленкой на-
ходится слой из прессованной бу-
маги с нанесённой фактурой и цве-
том, под ней расположен плотный 
несущий древесноволокнистый 
слой, обеспечивающий жесткость 
всей конструкции. Снизу нанесен 
еще слой бумаги, пропитанный 
специальными смолами, защища-
ющими от сырости. Поэтому осо-
бое внимание необходимо обра-
щать на износостойкость ламината 
и его влагостойкость в зависимос-
ти от помещения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
До начала работ доски нужно рас-
паковать и оставить на несколько 
суток в помещении, где они будут 
укладываться. Происходит адапта-
ция материала к температурному 
режиму и влажности, планки вы-
равниваются — снимается нагруз-
ка, связанная с транспортировкой 
и хранением. Основание для ук-
ладки ламината не должно иметь 
перепады больше пары милли-
метров на каждые два метра по-
верхности. Необходима подлож-
ка — самый простой и бюджетный 
способ — вспененная полиэти-
леновая подложка, которая име-

ет влаго- и звукоизоляционные 
свойства.

УКЛАДКА ЛАМИНАТА
На основание настилается подлож-
ка в направлении, поперечном ли-
нии укладки ламината. Общее пра-
вило укладки — вдоль солнечных 
лучей, падающих из окна. У первого 
ряда досок спиливают замки, меж-
ду стеной и покрытием вставляют 
специальные пластиковые вклады-
ши толщиной в 1 см. Второй ряд, 
для прочности, начинают с доски, 
разрезанной пополам или обрез-
ком от предыдущего. Это укладка 
в разбежку, повышающая монолит-
ность собранного пола, как единой 
плоскости. Подрезанные доски ла-
мината последнего ряда защелки-
вают с помощью струбцины, посту-
кивая молотком до щелчка. После 
окончания работ извлекают вдоль 
стен пластиковые вкладыши-рас-
порки. По периметру устанавлива-
ются плинтусы, а стыки между ком-
натами закрываются специальными 
профилями, предотвращающими 
попадание влаги и мусора.

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»! 

с 2 по 7
декабря
ОДЦ «Город будущего»,

ул Шишкина, 162,
с 10:00 до 19:00

8-909-419-47-42
02.12.2019 до 07.12.2019 г.

1135. Реклама

0+

СКИДКИ*

до 50%

АКЦИЯ*

МЕНЯЕМ

СТАРЫЕ ШУБЫ 

НА НОВЫЕ

Выпечка с клюквой полезная и ароматная и очень визуально 
привлекательная — такое блюдо станет украшением семейного 
ужина и отлично подойдет для чаепития с друзьями.
Первым делом необходимо приготовить начинку. Для этого заморо-
женную ягоду размораживаем, промываем под проточной водой. За-
тем клюкву необходимо поместить в сотейник, добавить сахар, то-
мить на слабом огне 20 минут, постоянно помешивая. Затем ввести 
крахмал, тщательно перемешать, варить до загустения. Снять с огня, 
остудить до комнатной температуры.
Для теста необходимо взбить с помощью миксера яйца с сахаром, до-
бавить растопленное на водяной бане сливочное масло, затем муку, 
замесить гладкое тесто. Четверть теста отрезать, раскатать в тонкий 
пласт. Большую часть утрамбовать в форму для запекания, формируя 
бортики, наполняем ягодной начинкой. Из оставшегося теста сделать 
решетку, выпекать пирог 50 минут при 180 градусах.
Подавать полностью охлажденным до комнатной температуры.

Вам потребуется:
Для начинки: 300 грамм 

клюквы, 100 грамм сахара,
1 столовая ложка 

крахмала.
Для теста: 2 яйца, 

2 столовые ложки сахара, 
200 грамм сливочного 
масла, 450 грамм муки.

ВКУСНАЯ СТРАНИЧКА <

ПИРОГ С КЛЮКВОЙ

1774. Реклама

Предновогодний корпоратив 
«Ёлкины моталки»

в ресторане «На Садовой»!
Ярко, незабываемо, впечатляюще!!!

Новогодняя программа, а также:
— дизайнерское оформление зала;

— роскошная ёлка;
— приветственный аперитив с русской закуской;

— праздничное меню от шеф-повара;
увлекательный интерактив и шоу с участием гостей;

— встреча с символом года;
— поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
— живая музыка, женский и мужской вокал;

— мега-дискотека, танцы до упаду.
Тел. 8–928– 751-84-12, 8–928–759–80–35

Подготовила Надежда Фоломкина, 
фото с сайта ladyideas.ru.
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200 студентов 
шахтинских вузов и ссузов приняли 
участие в очередном этапе сдачи норм 
ГТО. Ребята проходили спортивные 
испытания на базе городского 
легкоатлетического манежа.  
Мероприятие прошло под девизом 
«От зачета к знаку ГТО».

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

Россию могут не допустить 
на Олимпиаду 2020. Всемирный ан-
тидопинговый комитет ВАДА ре-
комендовал лишить Российское ан-
тидопинговое агентство РУСАДА 
статуса соответствия организации. 
Подобное решение может грозить 
отстранению спортсменов из Рос-
сии от участия в летних Олимпийс-
ких играх в Токио летом следующего 
года. Ясность в вопросе может насту-
пить 9 декабря. На эту дату намечен 
исполком ВАДА.

«Ростов» не может победить в чем-
пионате страны уже три матча под-
ряд. В очередной игре Премьер-лиги 
«желто-синие» на выезде уступили мос-
ковскому «Динамо» (1:2). Оба мяча в во-
рота дончан влетели после ударов со-
перника с пенальти. Справедливость их 
назначения вызвала серьезные сомне-
ния у футболистов и тренерского штаба 
ростовчан. Сам же «Ростов» свой шанс 
уйти от поражения упустил. На послед-
них секундах встречи Алексей Ионов 
не реализовал одиннадцатиметровый.

В Шахтах прошел обучающий се-
минар для баскетбольных судей. 
Мероприятие, растянувшееся на два 
дня, состоялось в стенах городского 
Дворца спорта. Его инициатором ста-
ла председатель федерации баскетбо-
ла Ростовской области Елена Швай-
бович. Слушателями специальной 
лекции, которую провел судья между-
народной категории Федор Дмитриев 
стали 40 арбитров, секретарей, комис-
саров и тренеров.

КОРОТКО <

В этом году выступления на ново-
шахтинском ковре сложились для 
наших землячек очень удачно.
По словам наставников, девочки оп-
равдали возлагаемые на них на-
дежды. Впрочем, без волнений 
и переживаний за результат тоже 
не обошлось.
Тем не менее, все задачи, которые 
были поставлены перед гимнастка-
ми, оказались выполнены.
В групповых упражнениях первое 
место заняли команды: «Рио» (в со-
ставе: Валерия Колесова, Дарья Де-
нисенко, Анастасия Панина, Николь 
Кривобокова и Екатерина Минина) 
и «Чиполлино» (Влада Васильева, 
Полина Кирсанова, Александра По-

номарева, Варвара Дудова, Екатери-
на Чефранова и Кира Петренко).
В индивидуальной программе побе-
дительницами стали Валерия Коле-
сова, Елизавета Рудь, Ксения Русако-
ва, Александра Пономарева, Софья 
Копылова, Милана Куховец и Ксе-
ния Литвинова.
Также на счету наших спортсменок 
по итогам состязаний целая россыпь 
вторых и третьих мест.
Напомним, что ранее «КВУ» подроб-
но писала о медальном успехе веду-
щей шахтинской гимнастки послед-
них лет Софьи Агафоновой, которая 
в составе сборной России стала побе-
дительницей неофициального коман-
дного чемпионата мира в Японии.

Звездный час 
на «Золотой осени»

Шахтинские гимнастки не устают радовать своими медальными успехами. Так 
держать, девчонки! Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ  <

«Чайка» 
определилась 
с новым тренером

Шахтинский футболист будет трениро-
ваться под руководством бывшего на-
ставника махачкалинского «Анжи».
Команду «Чайка» из села Песчанокопс-
кое Ростовской области возглавил Магомед 
Адиев. Контракт со специалистом заключен 
на полтора года.
— Я видел несколько матчей «Чайки», мне 
понравилось, что ребята живут игрой. Клуб 
очень серьезно развивается. Из всех предло-
жений, которые мне поступали, я практи-
чески сразу выбрал это, — отметил настав-
ник, комментируя свое назначение.
Последним местом работы Адиева был его 
родной клуб «Ахмат» из Грозного. Впро-
чем, команду из Чечни наставник покинул… 
спустя 10 дней после назначения на пост по-
мощника главного тренера. Свое решение 
он объяснил собственными эмоциями, ко-
торые могут помешать команде добиваться 
результата.
До этого Адиев возглавлял махачкалинский 
«Анжи» с которым в прошлом сезоне поки-
нул Премьер-лигу.
«Чайка» выступает во втором по рангу фут-
больном эшелоне страны — ФНЛ. По завер-
шению половины чемпионата песчанокоп-
цы расположились в середине турнирной 
таблицы (занимают 9 место из 20).
На посту главного тренера клуба Магомед 
Адиев сменил Дмитрия Воецкого, который 
был отправлен в отставку вместе со своим 
штабом в конце октября. Тогда же команду 
покинул и шахтинский наставник Виталий 
Семакин, работавший в «Чайке» с 2013 года.
Напомним, что в составе песчанокопцев вы-
ступает еще один представитель нашего го-
рода — полузащитник Сергей Шаров. Одна-
ко из-за серьезной травмы наш земляк уже 
полгода не может выходить на поле. Его 
возвращение в большой футбол ожидается 
в следующем году.
Добавим, что под руководством Магомеда 
Адиева «Чайка» успела одержать две победы.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Юные шахтинки стали 

победительницами 

групповых и индивидуальных 

упражнений на областных 

соревнованиях 

в Новошахтинске.

Турнир под названием «Золо-
тая осень» в этом году прошел уже 
в юбилейный — двадцатый раз. Со-
стязания приурочили к празднова-
нию 80-летия соседнего города.
В течение трех соревновательных 
дней на ковер вышли более двухсот 
юных спортсменок.
Борьбу за победу в турнире пове-
ли юные гимнастки из Шахт, Росто-
ва-на-Дону, Владикавказа, Таганрога 
и других городов.
Художественная гимнастика не толь-
ко яркий, выразительный вид спор-
та, но и захватывающее воображе-
ние искусство. Гимнастки по очереди 
выходят на ковер, на котором каж-
дая спортсменка показывает малень-
кое театральное представление. Наря-
ду с обязательными гимнастическими 
элементами в нем задействованы вне-
шние атрибуты и внутренние душев-
ные порывы спортсменки, ее способ-
ность к перевоплощению в выбранный 
сценический образ. Получению хоро-
ших оценок способствуют не только 
высокая техническая подготовка и на-
бор сложных элементов, но и пра-
вильно подобранная музыка, внешний 
вид гимнастки, ее умение владеть собс-
твенными эмоциями, управлять ми-
микой и жестами, передавать глубо-
кие чувственные переживания.

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

Баскетболистки «Шахт» продолжают 
выступление в российской Суперлиге-2.
В первом двухматчевом домашнем про-
тивостоянии соперницами наших земля-
чек стала мастеровитая «Самара».
К сожалению, оба поединка остались 
за волжанками.
Зацепиться за результат «шахтинки» мог-
ли разве что в первом спаренном пое-
динке. Он завершился с минимальным 
перевесом в пользу гостей. Девушки 
из Самары победили 70:64. Вторая встре-

ча принесла соперницам более уверен-
ный успех — 66:49.
Следом «Шахты» померились силами 
с еще одним лидером Суперлиги-2 — 
«Надеждой-2» из Оренбурга.
В первой игре наши девушки победили. 
«Валидольная» концовка встречи оста-
лась за нами — 73:70!
Во втором поединке «Надежда» взяла ре-
ванш 80:70. Однако победа далась орен-
бурженке весьма непросто. Уступая в сче-
те на протяжении большей части игры, 

«горожанки» были близки к тому, чтобы 
приблизиться к соперницам, сократив их 
преимущество до минимума. Но для пос-
леднего рывка подопечным Марины Ван-
гели не хватило ни сил, ни времени.
Напомним, что из-за отсутствия зала, от-
вечающего требованиям проведения 
чемпионата страны, домашние поединки 
в Суперлиге-2 «Шахты» в этом году про-
водят в Таганроге.
4 и 5 декабря наша команда в Иваново 
сразится с местной «Динамо-Энергией».

«Самара нам не по зубам, «Надежду» взяли с «валидолом»…
БАСКЕТБОЛ <
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коллекторы вправе договаривать-
ся, но доставать людей не вправе.
С 2017 года надзором за деятель-
ностью коллекторов занимает-
ся Федеральная служба судебных 
приставов.
Ни сотовый оператор, ни бю-
ро кредитной истории не смогут 
промолчать на запрос пристава.
«Полагаю, что в настоящее вре-
мя на рынке так называемых ци-
вилизованных коллекторов поря-
док наведен, — считает советник 
Федеральной палаты адвокатов 
Александр Боломатов. — Компа-
нии действуют в соответствии с те-
кущим регулированием, надлежа-
щий контроль за их деятельностью 
осуществляется. Что касается воп-
роса о деятельности так называ-
емых черных коллекторов, то их 
деятельность в настоящее время 
может быть охарактеризована как 
криминальная».
Поэтому, по его мнению, сей-
час самый важный вопрос — как 
обеспечить оперативный и неот-
вратимый механизм привлечения 
к ответственности коллектора, ко-

торый действует вне рамок регу-
лирования данной деятельности, 
то есть коллектора-нелегала.
В свою очередь вице-президент 
Федерального союза адвокатов 
России Алексей Иванов считает, 
что говорить о наведении полного 
порядка в коллекторской деятель-
ности не приходится.
«Однако ситуация с коллектора-
ми стала спокойнее и такого мас-
сового количества жалоб на них 
в настоящее время нет, — говорит 
Алексей Иванов. — Проект Ми-
нюста я считаю позитивным».
Поддержал инициативу и адво-
кат Артем Кофанов. «Самая рас-
пространенная проблема с кол-
лекторами — это бесконтрольные 
звонки с незарегистрированных сим-
карт, — говорит он. — Если приста-
вы смогут эффективно контроли-
ровать подобные злоупотребления 
путем взаимодействия с оператора-
ми связи, то есть надежда, что лич-
ная жизнь и спокойствие граждан 
будут эффективнее защищены».

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Кому писал коллектор
Приставы смогут 

запрашивать информацию 

у владельцев мессенджеров 

и соцсетей.

Министерство юстиции России 
подготовило законопроект, рас-
ширяющий полномочия судеб-
ных приставов при выявлении 
коллекторов-нарушителей.
В ходе проведения администра-
тивных расследований ведомство 
сможет получать информацию 
из бюро кредитных историй, у со-
товых операторов, а также от ор-
ганизаторов распространения 
информации в интернете. Под 
последними понимаются и со-
циальные сети, и мессенджеры, 
и любые сайты, где есть возмож-
ность обмена сообщениями. На-
пример, те же форумы в Сети.
Если коллектор начнет писать га-
дости на форумах или забрасы-
вать должника непристойными 
картинками в мессенджере, судеб-
ные приставы смогут получить не-
обходимые доказательства.
«Предлагаемые законопроектом 
изменения позволят защитить 
права граждан от недобросовес-
тных участников рынка возвра-
та просроченной задолженности, 
а также создадут дополнительные 
условия для обеспечения при-
нципа неотвратимости наказания 
за совершенные правонаруше-
ния», — поясняют в Минюсте.
Как рассказывают эксперты, се-
годня в ходе проведения админис-
тративных расследований в от-
ношении коллекторов приставы 
часто сталкиваются с проблемами 
сбора информации. Где-то ее пре-
доставляют, где-то нет. Между тем 
наиболее распространенные нару-
шения коллекторов — слишком 
навязчивые сообщения должни-
кам всеми возможными способа-
ми, звонки, SMS, грозные посла-
ния в соцсетях и прочее. Между 
тем закон строго ограничивает 
порядок общения с должниками, 

Задержали Ванеева
На Вадима Ванеева, основателя «Евродона», заведено 
уголовное дело.
В Миллеровском районе Ростовской 
области в отношении основателя ком-
пании-производителя мяса индейки 
и утки ГК «Евродон» Вадима Ванеева 
заведено уголовное дело. Его подоз-
ревают в невыплате зарплаты сотруд-
никам ООО «Донстар». Компания, в ко-
торой Ванеев являлся генеральным 
директором, некогда входила в ГК «Ев-
родон» и специализировалась на производстве мяса утки.
— По версии следствия, генеральный директор ООО «Дон-
стар» более двух месяцев не выплачивал заработную плату 
и расчеты при увольнении почти 500 работникам предпри-
ятия на сумму свыше 11 млн рублей, — сообщили в област-
ной прокуратуре. — При этом на счетах организации име-
лись средства для погашения образовывавшейся за этот 
период задолженности, которые расходовались подозрева-
емым на иные нужды.
Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время 
расследование дела находится на контроле прокуратуры.
По данным системы СПАРК, ООО «Донстар» в Ростовской об-
ласти зарегистрировано в 2010 году. Генеральным дирек-
тором и основным собственником компании (99% акций) 
является Вадим Ванеев. Основной вид деятельности компа-
нии — разведение сельскохозяйственной птицы.
За 2018 год выручка компании составила более 2,1 млрд руб-
лей, сократившись по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом на 800 млн руб. Для сравнения в 2016 году ком-
пания заработала 3,3 млрд рублей, из которых 9 млн чистой 
прибыли. При этом за 2018 год убыток «Донстар» превысил 
812 млн рублей. Неудачным был для «Донстара» и 2017 год. 
Тогда убытки компании составили 140 млн рублей.

Руководители 
«Донхлеббанка» украли 
1 млрд рублей
По подозрению в хищении более 1 млрд рублей в Рос-
товской области задержаны бывшие руководители 
«Донхлеббанка».
По подозрению в хищении более 1 миллиарда рублей в Рос-
товской области задержаны бывший председатель прав-
ления и начальник службы безопасности коммерческого 
банка. Банк входил в структуру одного из крупнейших стро-
ительных холдингов Санкт-Петербурга.
По мнению следствия, похищенные деньги направлялись 
на финансирование входящих в холдинг компаний. Задер-
жали бывших банкиров сотрудники Главного управления 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД России совместно с коллегами из Ростовской об-
ласти при участии регионального УФСБ.
— Установлено, что злоумышленники, располагая инфор-
мацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занима-
лись активным привлечением денег вкладчиков, а также их 
дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозврат-
ных кредитов, — со ссылкой на официального представите-
ля МВД России, Ирину Волк, сообщило ТАСС.
При обысках у задержанных обнаружены и изъяты: бухгал-
терская документация, компьютерная техника, электронные 
носители информации, черновые записи, денежные средс-
тва и иные предметы, имеющие доказательственное значе-
ние для уголовного дела.
Против задержанных возбуждены уголовные дела по ста-
тье «Мошенничество, совершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение 
права гражданина на жилое помещение». По решению суда 
один из подозреваемых заключен под стражу, второй нахо-
дится под домашним арестом.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех 
лиц, причастных к совершению преступления, а также но-
вые эпизоды противоправной деятельности. Как сообщил 
ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет 
о бывших руководителях «Донхлеббанка».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

1598. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

Скидка действует с 01.11.2019 до 30.11.2019г.

amramor.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÑÊÈÄÊÀ 30%

предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Иномарка протаранила «Магнит»

Ночью в Шахтах 14 ноября случилась авария. 22-летний водитель 
иномарки Nissan Terrano на улице Маяковского, 89 А без водитель-
ских прав, двигаясь по проспекту Чернокозова, не выбрал безопасную 
скорость движения и протаранил фасад здания магазина «Магнит».
— Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пре-
пятствие, — сообщил начальник ОГИБДД г. Шахты, майор поли-
ции Сергей Быкадоров, — в результате ДТП водитель получил те-
лесные повреждения и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.

Авария случилась на улице Маяковского. Фото прислали пользователи сайта kvushahty.ru

Пропавшего 
нашли мертвым
Эксклюзивные подробности поис-
ков 43-летнего шахтинца.
Пропавшего в Шахтах Валерия Щерба-
кова искали четыре дня. Найти мужчину 
удалось, только объединив усилия мно-
гих людей.  
— 17 ноября в 18.00 мне позвонил коор-
динатор поискового отряда «Лиза Алерт 
Юг» Виталий Голотвин и попросил поу-
частвовать в поисках, — рассказал ре-
дакции начальник штаба Шахтинского 
городского казачьего общества «Алек-
сандровск-Грушевское» Виктор Лукьян-
чиков. — Точкой схода участников поис-
ка была обозначена улица Речная.
В 20:00 казаки собрались в указанном 
месте. Туда же приехали две  сотрудни-
цы поискового отряда «Лиза Алерт Юг». 
Поисковики привезли с собой специ-
альное оборудование: мощные фонари, 
рации. Людей разделили на три отряда 
и разошлись в разные стороны.
Поиски вели вдоль речки Грушевка. Че-
рез некоторое время  недалеко от дома 
по ул. Речной, Виктор Лукьянчиков и ка-
зак Кирсанов обнаружили в воде утоп-
ленное тело человека. Мужчина уже был 
мертв. О своей находке и завершении по-
исков координатор сообщил в полицию.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 47

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 47

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 47

* **

По горизонтали: 1. Держатель. 2. Плутократ. 
3. Арлекин. 4. Ординатура. 5. Архитектор. 6. 
Адмирал. 7. Завалинка. 8. Колдобина. 9. Спец-
ифика. 10. Игроки. 52. Ириска. 11. Въезд. 12. 
Испуг. 13. Курево. 14. Наскок. 15. Аудиенция. 
16. Хранитель. 17. Камертон. 18. Камнепад. 
19. Упрямство. 20. Пуритане. 21. Элеватор. 
22. Смокинг. 23. Артиллерия. 24. Варварство. 
25. Книксен. 26. Заварушка. 27. Нахапетов.
По вертикали: 28. Боязнь. 29. Топчан. 30. Ка-
учук. 31. Ездовой. 17. Каретка. 32. Генетика. 
33. Жонглер. 34. Метелка. 35. Освоение. 36. 
Титаник. 37. Рандеву. 38. Идеалист. 39. Ларра. 
40. Цирк. 9. Сходни. 41. Шнур. 42. Орудие. 43. 
Романс. 44. Медичи. 45. Макака. 46. Визави. 
47. Тандем. 48. Ангина. 49. Укос. 50. Ларек. 51. 
Паша. 52. Ипподром. 53. Триллер. 54. Налив-
ка. 55. Изгнание. 56. Ксерокс. 57. Поверье. 58. 
Красотка. 59. Актриса. 60. Детство. 61. Стой-
ло. 62. Аркада. 63. Тормоз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинарный ше-
девр. 2. Запас вооружения. 3. Водопро-
водный кран для поливки улиц. 4. Удоб-
ная рабочая одежда. 5. Отрасль молочной 
промышленности. 6. Вкрапления друго-
го вещества. 7. Старинная русская детская 
песенка. 8. Изображение предметов ка-
рандашом, пером, углем. 9. Знаменитый 
французский революционер. 10. Столица 
Мексики. 52. Глубина погружения судна 
в воду. 11. Прием в фехтовании, гимнасти-
ке. 12. Инвентарь садовода. 13. Атмосфер-
ная вода. 14. Колокольчик на шее коровы. 
15. Документ, подтверждающий членство 
в организации. 16. Житель планеты Марс. 
17. Марка кассетного магнитофона. 18. Ка-
питан кавалерии. 19. Крупнейшие между-
народные спортивные соревнования. 20. 
Ремень седла, затягиваемый под брюхом 
лошади. 21. Лекарственный препарат. 22. 
Плод южного дерева. 23. Солдат, разящий 
пламенем. 24. Фабрично-заводской рабо-
чий (устар.). 25. Рыболовное судно. 26. Ар-
тист балета. 27. Испpавление недостатков 
зpения пpи помощи очков.

Муж и жена разгады-
вают кроссворд: 

— Дорогой, ты не 
помнишь, как называ-
ется прибор для об-
наружения скрытой 
электропроводки? 
— (мрачным голо-
сом) Перфоратор..

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Капитан коммерческого 
судна. 29. Греческий бог сна. 30. Неожиданный 
оборот дела. 31. Литературное направление: 
Ахматова, Гумилев. 17. Врожденное пятныш-
ко на коже. 32. Злоба, язвительность. 33. Богач 
во власти. 34. Один из трех богатырей. 35. Моз-
говая кривая. 36. Во всем сомневающийся чело-
век. 37. Обратное изображение. 38. Противник 
в споре. 39. Жена после смерти мужа. 40. Кар-
точная масть. 9. Место появления на свет мла-
денцев. 41. Срез под углом. 42. Мельчайший ор-
ганизм. 43. Приправа к суши. 44. Один из трех 
мушкетеров А. Дюма. 45. Положение зубов при 
сомкнутой челюсти. 46. Рыболовная, корабель-
ная… 47. Высшая точка славы. 48. Половодье. 49. 
Замужняя немка. 50. Дикий осел Азии. 51. Народ 
Азии. 52. Работник ресторана. 53. Электробыто-
вой прибор. 54. «Лицо» ком-пьютера. 55. Вид 
сложного орнамента в искусстве. 56. Отдель-
ный человек, личность. 57. Таежный житель. 58. 
Договор, соглашение, сделка. 59. Столица шта-
та Джорджия. 60. Член экипажа академической 
лодки. 61. Грозовой разряд. 62. Разновидность 
ленточного червя. 63. Часть какого-либо соору-
жения.
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52 канал
08.10, 03.50 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Судья-2» 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» 16+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Владимир Этуш 16+

01.50 Х/ф «Город» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+

07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 

22.05 Новости

07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Конго. 

Прямая трансляция из Японии

10.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

12.10 Тотальный футбол 12+

13.25 Исчезнувшие 12+

14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» 0+

16.50 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

17.50 КХЛ. Наставники 12+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

21.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 

репортаж 12+

23.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - «Лилль». 

Прямая трансляция

01.00 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез» (Россия) 

- «Шпандау 04» (Германия). 

Трансляция из Казани 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05, 18.30 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+

09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+

11.15 Х/ф «Трансформеры» 12+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+

01.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.10 Орел и решка. По морям 2 16+

13.00 Четыре свадьбы 16+

16.00, 20.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+

17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00, 21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

19.00 Орел и решка. Россия 16+

22.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

52 канал
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Судья» 16+

22.30 С/р «Газовый рубеж» 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+

01.45 Х/ф «Город» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+

07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 

18.00, 21.25 Новости

07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Аргентина. 

Прямая трансляция из Японии

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция 

из Швеции 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция 

из Швеции 0+

14.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ 0+

19.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж 12+

19.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 

Прямая трансляция

21.30 «Дорогой наш Гус Иванович». 

Специальный репортаж 12+

22.00, 23.45 Тотальный футбол 12+

22.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019». 

Прямая трансляция из Франции

01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

06.00, 04.30 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

08.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» 16+

11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+

19.50 Х/ф «Трансформеры» 12+

22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+

00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

01.40 Х/ф «Ночные стражи» 12+

03.20 6 кадров 16+

03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.00 Орел и решка. По морям 3 16+

13.00 Большой выпуск 16+

14.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

15.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

16.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

22.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

      Понедельник, 2 декабря                        Вторник, 3 декабря                                                                      

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 «Тест на беременность» 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» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личноое 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, 19.00 

Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «Полярный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+

21.00 Импровизация. Дайджест 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 «Проклятый путь» 16+

03.10 Х/ф «Молодожены» 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.00, 03.25 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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Крутая история 12+

01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Разведчики» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Горюнов» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 

Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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, 02.05, 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 «Тест на беременность» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личноое 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+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Интерны» 16+

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 «Поворот не туда 4. 

Кровавое начало» 18+

02.55 Х/ф «Поворот не туда 5. 

Кровное родство» 16+

33 канал
05.00, 03.25 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

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» 16+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «Бесстыдники» 18+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.35 Т/с «Шеф-2» 16+

11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 4 декабря                                                        

52 канал
08.10, 03.50 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Евгений Белоусов 16+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+

01.45 Х/ф «Город» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 

22.00 Новости

07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» (Россия) - 

«Сада Крузейро» (Бразилия). 

Трансляция из Бразилии 0+

11.00 КХЛ. Наставники 12+

12.05 Профессиональный бокс. Золани 

Тете против Джона Риэля Касимеро. 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO в легчайшем 

весе. Сэм Максвелл против 

Коннора Паркера. Трансляция 

из Великобритании 16+

13.45 «Биатлон. Первый снег». 

Специальный репортаж 12+

14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 

Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 

Россия). Прямая трансляций

17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Прямая 

трансляция из Швеции

20.15 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Прямая 

трансляция из Великобритании

23.15 Дерби мозгов 16+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 

Прямая трансляция из Бразилии

01.55 Команда мечты 12+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+

09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+

11.35 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» 16+

23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+

01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.00, 16.00 На ножах 16+

12.00, 19.00 Адская кухня 16+

21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

22.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+

23.25 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» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личноое 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 «Реальные пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Интерны» 16+

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 «Общак» 18+

03.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.00, 03.25 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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Однажды... 16+

01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

03.00 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Горюнов» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с 

«Сильнее огня» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 

Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

08.10 Ералаш 0+

08.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 

Испытание верностью» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+

14.50 Город новостей

18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+

02.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+

06.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 

18.30, 21.25, 22.35 Новости

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Трансляция 

из Швеции 0+

11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-

Казань» (Россия) - «Кучине-

Лубе Чивитанова» (Италия). 

Трансляция из Бразилии 0+

14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Швеция. 

Прямая трансляция из Японии

17.00 Боевая профессия 16+

17.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Хьюи Фьюри. Трансляция 

из Великобритании 16+

19.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

21.30 Все на футбол! Афиша 12+

22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Рома». 

Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Барселона» (Испания) 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+

09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

12.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+

00.05 Х/ф «Власть страха» 16+

02.20 Супермамочка 16+

05.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Верю-не верю 16+

10.20 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

12.10 Пацанки 16+

16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

18.00, 20.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

22.00 Х/ф «Крампус» 16+

00.00 Х/ф «Мама» 16+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Agentshow 2.0 16+

02.50 Магаззино 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Человек родился» 12+

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние» 12+

22.30 Обложка. Протокол позора 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 12+

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

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости

07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Трансляция 

из Швеции 0+

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из 

Японии 13.45 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

14.50 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против 

Раджаба Бутаева. Бой за 

вакантный титул по версии 

WBA в полусреднем весе. 

Сесилия Брекхус против 

Виктории Ноэлии Бустос. 

Трансляция из Монако 16+

16.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая 

трансляция из Швеции

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 

(Литва). Прямая трансляция

22.50 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция 

из Великобритании 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-

Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 

Чивитанова» (Италия). Прямая 

трансляция из Бразилии

01.55 Команда мечты 12+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+

09.10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+

10.55 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 16+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

23.25 Х/ф «Остров» 12+

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 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

22.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+

23.00 Теперь я босс 16+

      Четверг, 5 декабря                                Пятница, 6 декабря                                                            

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+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Турин. Алина Загитова, 

Александра Трусова, Анна 

Щербакова, Алена Косторная. 

Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2019 г. Женщины. 

Короткая программа 0+

02.00 Х/ф «Соглядатай» 12+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+

01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

15.00, 15.30, 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 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 «Перекресток миллера» 16+

03.35 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли» 12+

33 канал
05.00 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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.35 Х/ф «Эксперт» 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20 Х/ф «Следователь Протасов. 

Место преступления» 16+

06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+

23.25 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» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Личноое 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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Интерны» 16+

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 «Короли улиц 2» 18+

02.45 THT-Club 16+

33 канал
05.00, 03.30 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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

02.50 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Горюнов» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Убить дважды» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 

Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

04.20 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 7 декабря                                                    

52 канал
07.05 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 0+

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

10.25 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов 12+

11.00, 11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.10, 14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» 12+

17.15, 19.05 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Профессия - киллер 16+

00.50 90-е. Преданная и проданная 16+

01.35 Советские мафии. Дело 

мясников 16+

06.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 

«Виллербан» (Франция) 0+

08.30 Х/ф «Тоня против всех» 16+

10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости

10.55 Все на футбол! Афиша 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» 0+

14.05 «Биатлон. Первый снег». 

Специальный репортаж 12+

14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Казахстана

16.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА. 

Прямая трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Швеции

21.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус». 

Прямая трансляция

00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. 1/2 финала. 

Трансляция из Бразилии 0+

02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Казахстана 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+

12.00 Русские не смеются 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

17.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+

19.35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+

21.30 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+

23.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+

01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+

02.40 Супермамочка 16+

05.00, 04.50 Половинки 16+

05.20 Леся здесь 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 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, 22.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

19.00 Орел и решка. Америка 16+

23.00 Х/ф «Ганнибал» 16+

01.30 Agentshow 2.0 16+

02.00 Магаззино 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 Открытие Китая 12+

11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+

12.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+

15.00 Алла Пугачева. И это все о ней... 16+

17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Что? Где? Когда?

22.30 Турин. Алина Загитова, Александра 

Трусова, Анна Щербакова, Алена 

Косторная. Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2019 г. Женщины. 

Произвольная программа. 

Прямой эфир из Италии

23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Энтони Джошуа - Энди 

Руис. Прямой эфир 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 «Привет от аиста» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+

01.10 Х/ф «Моя мама против» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Сашатаня» 16+

11.00, 12.00 Comedy Woman 16+

13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 М/с «Мультерны» 16+

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «Фитнес» 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 «В тылу врага» 16+

33 канал
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 16+

07.10 Д/ф «Время первых» 6+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.35 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 

07.05, 07.35, 08.15, 08.50, 

09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.25 Т/с «Барс» 16+



52 канал
06.25 Х/ф «Случай в тайге» 12+

08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

10.30 Ералаш 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 90-е. Криминальные жены 16+

15.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+

16.45 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+

21.10, 00.10 Х/ф «Забытая женщина» 12+

01.05 Х/ф «Северное сияние» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. 

Джермалл Чарло против Денниса 

Хогана. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC в среднем 

весе. Прямая трансляция из США

08.00 Команда мечты 12+

08.30 Боевая профессия 16+

08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 

- «Бавария» 0+

10.50, 16.10, 19.00 Новости

11.00 Исчезнувшие 12+

11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 

трансляция из Японии

14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» - «Фейеноорд». 

Прямая трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Швеции

19.55 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Прямая 

трансляция из Великобритании

22.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

23.40 Дерби мозгов 16+

01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Китая 0+

06.00, 05.00 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+

12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+

14.15 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+

16.20 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+

19.25 Х/ф «Хэнкок» 16+

21.15 Х/ф «Фокус» 16+

23.20 Х/ф «Ночной беглец» 18+

01.35 Х/ф «Чёрная вода» 16+

03.25 6 кадров 16+

03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05.00, 04.50 Половинки 16+

05.20 Леся здесь 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 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, 14.00, 15.00 Черный список 16+

16.00 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Красный дракон» 16+

01.20 Agentshow 2.0 16+

01.50 Магаззино 16+

1 канал
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+

13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 

Эстафета. Прямой эфир из Норвегии

15.00 Романовы 12+

17.00 Турин. Алина Загитова, Александра 

Трусова, Анна Щербакова, 

Алена Косторная. Фигурное 

катание. Финал Гран-при 2019 

г. Показательные выступления. 

Трансляция из Италии 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского. 

«Хранитель» 12+

00.55 Х/ф «На обочине» 16+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Аншлаг и Компания 16+

14.25 Х/ф «Добежать до себя» 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+

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 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+

33 канал
06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Х/ф «Афоня» 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событиях 16+

канал
07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 

20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15 

Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+

01.05 На крючке 16+

02.35 Большая разница 16+

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

      Воскресенье, 8 декабря                      

Рисунок Н. Кинчарова

21К Вашим услугам, №48, 27/11/2019
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337 656 16 882 800

Невыпавшие числа:  21, 39, 48.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.11.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  01, 32, 37, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 24.11.2019 в течение 180 дней.

 1 831 540  

1311
          24 ноября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 34, 52, 63, 69.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.11.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 24.11.2019 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       5 649 100 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   112 982

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Меняю двухместную 
палатку на детскую 
коляску. Палатка 
— совсем новая, 
использовалась один раз. 

Жена с мужем ругается: 
— Я кручусь как дура в 
колесе! 
— Не дура, а белка! 
— У белки шуба есть, а я 
дура!

Идеальный мужчина, 
идеальный мужчина… 
Да кому он нужен! Каждая 
любит своего раздолбая! 

— Алле, это 
техподдержка? 
— Да, говорите. 
— Подскажите, как 
подсоединить без 
проводов ноутбук к 
телевизору, чтобы 
фильмы посмотреть? 
— Какая марка 
телевизора? 
— «Рекорд-312». 
— Скотчем 
приматывайте, прямо по 
центру экрана...

Жена попросила купить 
большую сковородку. 
Теперь сижу и думаю: я 
буду хорошо кушать или 
хорошо себя вести?

Когда женщина говорит, 
что любит детей 
больше, чем мужа — не 
верьте! Детей она может 
оставить с соседкой. 
Мужа — никогда...

— Алло, привет, дорогая, 
ты где? 
— Привет, я дома. Спать 
собираюсь. А ты? 
— А я с тобой рядом 
в баре, за соседним 
столиком.

На Руси муж называл жену: 
«Душа моя», а жена мужа 
— «Свет очей моих». И 
никакого зоопарка.

— Дорогая, что ты 
хочешь на День Рождения? 
— Дорогой, я хочу сходить 
к косметологу на чистку 
лица. 
— Блин, Наташа! Значит, 
если меня спросят, что 
я подарил тебе, мне 
сказать, что я тебе рыло 
начистил?!

Умный муж позволяет 
жене знать, где у него 
заначка. Это повышает 
доверие в семье, 
женскую самооценку и 
безопасность ОСНОВНОЙ 
ЗАНАЧКИ.

Ленивые все делают 
быстро. Чтобы поскорее 
избавиться от работы. 
И делают качественно. 
Чтобы потом не 
переделывать.

В детстве нам часто 
говорили: «Вырастешь 
— поймешь». Кто-нибудь 
помнит, о чем спрашивал? 

Призовой фонд  91 577 000 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 66 46 14 51 48 73 2 210 000

2 61 60 55 09 84 16 13 36 52 29 75 26 10 
4 5 89 49 22 31 25 34 57 33 43 12 86 54 

47 81 69 39 58 23 77

2 1 000 000

3 41 28 42 35 56 74 19 72 59 53 50 03 78 
68 64 82 20 06 08 24 17 40 80 87 

1 1 000 000

4 63 2 1 000 000

5 18 3 1 000 000

6 07 11 1 000 000

7 30 26 38462

8 65 17 5000

9 67 27 2000

10 02 78 1500

11 21 73 1000

12 04 167 114

13 85 368 113

14 70 613 112

15 79 1009 111

16 90 1620 110

17 38 2813 109

18 27 3548 108

19 62 5325 107

20 11 9347 106

21 76 14772 105

22 44 20684 104

23 05 35371 103

24 88 55156 102

25 83 76537 101

26 15  115284 100

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 10 20 000
4 368 2000
3 4744 300
2 24069 100

02 03 29 22 04 09

№ 221 от 24 ноября 2019 г.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 58, 01,76, 27,32 1 150 000 или 
Путешествие

2 07, 54, 43, 35, 67, 83, 82, 10, 88, 18, 
45, 53, 08, 81, 23, 68, 17, 60, 78, 49, 
84, 03, 50, 72, 04, 24, 31, 64, 28, 47, 

85, 66, 74, 37

1 150 000 или 
Путешествие

3 11, 30, 77, 65, 46, 57, 87, 56, 25, 63, 44, 
15, 33, 75, 19, 13, 42, 62, 69, 71, 06, 80, 

79, 34, 38 

1 150 000 или 
Путешествие

4 59 1 150 000 или 
Путешествие

5 70 2 150 000 или 
Путешествие

6 09 2 150 000 или 
Путешествие

7 12 7 150 000 или 
Путешествие

8 61 3 2000

9 20 11 1500

10 51 20 1000

11 55 30 700

12 73 58 500

13 16 88 400

14 41 171 213

15 90 256 192

16 22 515 174

17 52 547 159

18 36 1007 147

19 89 1550 137

20 29 2998 129

21 05 4329 122

22 40 6937 116

23 14 9423 115

24 26 16444 106

25 86 21968 105

26 02 33468 100

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 47, 58, 27, 77, 22, 74, 20, 46, 68 1 210 00

2 41, 78, 55, 30, 65, 03, 87, 36, 01, 85, 73, 
51, 49, 16, 66, 28, 80, 37, 61, 82, 11, 13, 

23, 62, 71, 38, 75, 83

1 600 000 или 
Дом

3 04, 43, 18, 76, 64, 48, 33, 31, 19, 
39, 67, 08, 05, 02, 44, 42, 07, 50, 
32, 45, 25, 72, 70, 59, 09, 90, 21, 

79, 60 

2 600 000 или 
Дом

4 81 2 600 000 или 
Дом

5 26 4 600 000 или 
Дом

6 14 16 37 500

7 57 28 2000

8 86 42 1500

9 53 93 1000

10 10 140 700

11 17 222 500

12 29 358 400

13 06 439 135

14 56 918 133

15 84 1560 128

16 35 2302 124

17 15 3534 123

18 54 5709 122

19 24 7911 121

20 12 11631 120

21 88 20237 111

22 40 27969 101

23 89 41933 100

24 ноября 2019 г.

365

666 813
         Призовой фонд

20 189 294



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.

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

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

15459 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. 
Нал. и безнал. расчет. Цена от производителя. До-
ставка от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

15070 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

15107 Доставка! Быстро! Песок (чистый) 7 
тонн - 2500, щебень строительный 6 тонн - 
4000, щебень синий 6 тонн - 4800, щебень 
красный 7 тонн - 2600, щебень черный 7 тонн 
- 2000, отсев каменный 7 тонн - 2300, камень 
бутовый 5 куб. м - 4000. тел. 8-905-439-13-39, 
8-918-892-70-26.

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

15898 Продается шлакоблок от производителя. От-
личного качества. Сухой. Обращаться по 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.
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 Продается песок - 2500, щебень - 4500, от-
сев - 2300, порода черная - 2000, порода красная 
- 2500, глина - 2500, чернозем - 2500, пластушка 
(камень) бутовая для фундамента и сливных ям - 
5000. Вывоз мусора а/м ЗИЛ. Обр. по тел. 8-900-
120-94-08.

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

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

8314 Недорого доставлю от 6 тонн: песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушку от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 класс), снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

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: ака-
ция - 1500 руб./куб (по 30 см), 1300 руб./куб (60 
см), 1200 руб./куб (по1 метру). Обр. по 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.

16323 Выполню любые перевозки по району и об-
ласти, Газель бортовая. Возможны и иногородние 
перевозки. Звоните! Обговорим все условия. тел. 
8-900-121-81-14, Дмитрий.

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.

ДОКУМЕНТЫ
16288 Утерянный проездной талон на имя Дуниной 
Елены Владимировны считать недействительным.
16282 Утерянное удостоверение и проездной та-
лон социального работника на имя Свирипа Татья-
ны Тимофеевны считать недействительным.
7028 Утеряны медицинские документы 20.11.2019г. 
в городской поликлинике №1 им. Ленина по ул. 
Шевченко, 153 г. Шахты на имя Гукова Геннадия Ми-
хайловича. Прошу вернуть за вознаграждение. тел. 
8-928-610-34-36.
16308 Утерянный диплом №БВС 0330127, выдан-
ный НГТУ на имя Новикова Дмитрия Васильевича, 
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.
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123. Реклама

Акция действует с 10.11.2019г. до 30.11.2019г. 
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1778. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт окоррреемомоонтт ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

1778. Реклама

Окна и Балконы
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 ком-
наты, в п. Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпич-
ная жилая кухня, везде газ (форсунка). Кирпичный 
гараж со смотровой ямой. Двор - асфальт. Земля в 
собственности, межевание. Цена договорная, торг 
при осмотре. Обр. по тел. 8-918-501-50-11, 8-903-43-
44-707.
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 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Цена 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.

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.
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.

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.

16072 В х. Маркин дом пл. 31 кв.м (или меняем на 
кв-ру в 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.
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.
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. Остальные 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.
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.

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.

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.
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.
15715 Дом кирпичный 2-этажный, общ. пл. 150 
кв.м, евроремонт, р-н центра, баня, бассейн, гараж 
под внедорожник, рольворота, подъезд - асфальт, 
рольставни на окнах, окна пластик. тел. 8-928-106-
33-44.
15081 В центре, пер. Донской, возле лицея №11, 
два дома: 38 и 40 кв.м, уч-к 3,5 сот., газ, вода, все в 
собственности. Документы готовы. Цена договор-
ная. Торг. тел. 8-918-851-27-83.
14447 Заходи и живи! В п. Артем дом пл. 50 кв.м, со 
в/у, очень теплый, экономичный, земля 5,5 сот. в 
собственности, новое, гараж, баня, душ летний, туа-
лет летний + флигель 30 кв.м, с газом, но без ремон-
та. Все ухожено. Ц. 1900 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-961-293-84-07.
15957 Дом пл. 45 кв.м, в р-не автовокзала, в 5 мин. 
от автовокзала, со всеми удобствами, отопление 
АГВ - котел, кирпичный, 2 комн., уч-к 6 сот., меже-
вание, вода всегда, подъезд для авто отличный, ас-
фальт. Ц. 1 млн. 100 т.р. Или меняю на 1-к. кв-ру с 
АГВ. тел. 8-938-146-46-00.
16295 В центре г. Шахты на участке 250 кв.м прода-
ется старое, ветхое домовладение, 40 кв.м, газ, вода 
в доме, земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. тел. 
8-928-154-86-32.
16315 Срочно! Дом в р-не Соцгородка, камень + 
кирпич, пл. 55 кв.м, все удобства, отопление АГВ. 
Уч-к 4,7 сот. в собственности, межевание. На уч-ке 
2-й дом кирпичный - 47 кв.м, все удобства. Есть кир-
пичный гараж. Ц. 1,7 млн.р., торг. тел. 8-961-323-03-
01, Вацап, 8-928-198-05-22.

16296 Дом пл. 85 кв.м, 14 сот., из итальянского кир-
пича, все удобства, хозпостройки, гараж. Подъезд с 
главной дороги прямо к дому. В п. Новосветловский 
(бывший Дорурс), 3000. Реальному покупателю ре-
альный торг. Также обмен на 2-к. кв-ру, центр г. Шах-
ты. Рассмотрю вариант сдачи на длительный срок 
порядочной семье. тел. 8-961-273-50-07, Татьяна.
16274 Дом пл. 130 кв.м, в р-не ост. «Дарвина», но-
вый дом, газ, вода, все коммуникации. Евроремонт. 
Док-ты в порядке. тел. 8-961-284-66-65.
16307 Дом в р-не п. Нежданная, ост. «Дарвина», ул. 
Орджоникидзе, 4 комнаты, все удобства, во дворе 
есть еще дом, готов под стройку, 6 сот. земли. тел. 
8-961-285-02-22, 8-988-579-26-66.
16317 Срочно! Отличный, кирпичный дом в р-не 
п. Наклонная, пл. 70 кв.м, все удобства, АГВ, состо-
яние хорошее. Теплый пол. Уч-к 6 сот. в собственно-
сти, межевание. Прекрасное место, выход к речке. 
Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
16316 Кирпичный дом в п. Южная, пл. 66 кв.м, 4 
комнаты, большая кухня и санузел, в/п 3 м. Отопле-
ние АГВ, центральная канализ., уч-к 6 сот. (земля не 
в собственности). Есть гараж, кухня. Цена (срочно) 
1,5 млн.р. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
1743 В п. Артём дом 37 кв.м, саманный, при строи-
тельстве оббитый канатом, оцементирован, 4 ком-
наты, коридор. Во дворе кухня, погреб, колонка, ту-
алет. Газ частичный. Усадьба 6 сот. Ц. 550000 руб. 
Собственник. тел. 8-908-518-03-04.
16336 Дом, 3 комнаты (+ кухня, коридор, подвал), 
р-н школы №10, газ, свет, вода, форсунка, межева-
ние, 3,5 сот. земли. Кирпичная кухня из 2-х комнат. 
Душ. Собственник. Ц. 1 млн. 50 т.р. Торг. тел. 8-918-
586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-60-49.
15651 Продается дом пл. 78 кв.м, газ, вода, свет, зе-
мельный уч-к 6 сот. тел. 8-903-432-00-34.
16351 Дом в п. Поповка, пл. 80 кв.м, уч-к 6 сот., м/п 
окна, сухой подвал, кирпичный забор и м/профиль, 
кирпичная новая летняя кухня. Ц. 2700 т.р. тел. 
8-918-541-83-40.
16370 Срочно! В х. Красный Луч (Серпы) дом, печ-
ное отопление, дом пл. 77 кв.м. Во дворе сарай, га-
раж. Есть колодец, скважина. Земля в собственно-
сти 20 сот. Плодоносящие деревья, виноград. Вода, 
газ проходят рядом. Есть недалеко речка. В г. Шахты 
ходят автобусы, маршрутки. тел. 8-928-137-10-76.
16378 В р-не 4-го хлебозавода продается кирпич-
ный дом, 1975 г.п., в/п 2,85 м, пл. 55 кв.м. Во дворе 
жилая кухня с газом, участок 4 сот. тел. 8-951-509-
46-49.
16382 Каменный дом из 3-х комнат, коридор, с на-
весом перед входом в дом, пл. 43 кв.м, есть место 
под авто, 6 сот. уч-к, чистый, газ по меже, отопле-
ние печное, в доме свет, вода. Ц. 670 т.р. тел. 8-951-
826-87-15.
16386 Срочно! 2-этажный дом в р-не «Города Буду-
щего», пл. 133 кв.м, двор накрыт. Ц. 4 млн.р., торг. 
Хозяйка. тел. 8-928-186-68-55.
16393 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
1882 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. 
в собственности, газ - форсунка, душ в доме, туа-
лет на улице, сост. жилое, подходит под ипотеку. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
1883 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, пл. 120 кв.м, 6 сот. земли в собственности. 
Облицовочный кирпич, кафель, двери, душевая ка-
бинка, газ, натяжные потолки. Металлопластико-
вые окна, черепица, все удобства. Документы гото-
вы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
15668 Дом в р-не 11-й школы, пл. 60 кв.м, все удоб-
ства, 6 сот. земли, заходи и живи. Ц. 1650 т.р., торг. 
тел. 8-906-186-22-14.

16402 Срочно! Кирпичный дом в р-не автовокза-
ла, 3 комнаты + мансарда, кухня, все удобства в до-
ме, земли 6 сот. Все в собственности. тел. 8-928-625-
23-90.
16403 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, уч-к 6 сот. в собственности, центр. кана-
лиз. Подъездной путь хороший. Рядом остановка. 
Ц. 850 т.р., торг. Обр. по тел.8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
16403 3-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, пл. 72 кв.м. в до-
ме коттедж. типа. Земельный уч-к 5 сот. в собствен-
ности. Капитальный гараж. Сарай с погребом. Мо-
лодой сад. Цена 1800 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
16403 Дом кирпичный, 60 кв.м, р-н собора, ванна 
и туалет 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.
16407 Кв-ра коттеджного типа, земельный уч-к 
200 кв.м, центр п. Красина, в р-не маг. «Изумруд», 
общ. пл. 57,8 кв.м, 4 жилые комнаты, во дворе кух-
ня жилая, АГВ, имеются хозпостройки. Центр. кана-
лиз., водоснабжение. Ц. 1400 т.р., торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-938-144-73-38.
16410 Дом пл. 57,2 кв.м, п. Южная, в доме АГВ, во-
да, санузел, двор асфальтированный, имеется лет-
няя кухня с газом, хозпостройки, плодовые дере-
вья, по улице центр. канализация. Интернет. Рядом 
детский сад, школа, магазин. Ц. 1700т.р., торг уме-
стен. тел. 8-928-139-48-59.
16412 Дом пл. 50 к.м, в Красносулинском р-не, сост. 
жилое, отопление печное, вода в доме, слив, земли 
10 сот. Продажа под мат. капитал, ипотека по новой 
программе о многодетных семьях. Ц. 270 т.р. тел. 
8-951-490-80-34.
16414 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1А, газ, 
вода, дом и земля в собственности. Земли 5,7 сот.. 
Пл. дома 67 кв.м, душевая кабинка и унитаз. Мож-
но ипотеку и материнский капитал. Ц. 1 млн. 100 т.р. 
тел. 8-938-122-87-69.

16415 Капитальный кирпичный дом пл. 150 кв.м, по 
ул. Орджоникидзе, 169 А, п. Нежданная, р-н МРЭО 
ГАИ, 2 этажа, под чистовую отделку, газ, вода, ото-
пление, благоустроенный двор. Дом и земля в соб-
ственности, готов к сделке. Любая форма расчета. 
Ц. 3850 т.р. Рассмотрим вариант обмена (квартира, 
автомобиль). тел. 8-928-121-99-91.

16416 Продается 1/2 дома, 3 комнаты, пл. 55,6 
кв.м, отопление - газ. котел, вода горячая, холод-
ная. Сливная яма, земельный уч-к 7,5 сот. Летняя ку-
хонька, гараж. Рядом школа, дет. сад, магазины. Ц. 
1000 т.р. В п. Аюта. тел. 8-918-543-15-01.
1884 По пер. Шишкина жилой, кирпичный дом, пл. 
50 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, 
АГВ, на уч-ке 2-й дом саман, пл. 32 кв.м, 2 комнаты - 
газ, хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01,  8-928-100-54-04.
1884 В р-не п. Старая Азовка (ост. «Лесная») камен-
ный жилой дом, пл. 52 кв.м, отопление печное, без 
удобств, 2 комнаты, кухня, во дворе гараж, есть ре-
зервуар для воды, гараж, земля в собственности. Ц. 
480 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1884 В р-не Соцгородка (р-н «Магнита», ул. Маяков-
ского - Чернокозова) жилой дом, пл. 58 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, с/у, газ, во дворе недостроенный кир-
пичный дом (стройвариант). Ц. 1 млн. 670 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 В п. Петровка жилой дом пл. 36 кв.м, 4 комна-
ты, газ - форсунка, большой подвал, в/п 2,65 м, во 
дворе хозпостройки, уч-к 7 сот. Ц. 790 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1884 В п. Петровка на уч-ке 2 дома, требуется пол-
ностью капремонт, на уч-ке гараж, уч-к 7 сот. Ц. 290 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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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
1884 В р-не пр. Карла Маркса - ул. Ионова жилой 
дом - квартира, пл. 63 кв.м, 3 комнаты, все удобства, 
АГВ, мпо, состояние хорошее. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1884 В п. Артем жилой дом, каркасный, обл. кирпи-
чом, пл. 83 кв.м, 4 комнаты, АГВ, кухня, все удобства, 
мпо, есть заезд во двор, уч-к 10 сот. в собственно-
сти. Ц. 1 млн. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884  В р-не п. Н. Азовка жилой дом, пл. 74 кв.м, 4 
комнаты, все удобства, АГВ, уч-к 10 сот. Ц. 2 млн. 500 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 В п. ХБК (р-н школы №20) жилой дом, пл. 57 
кв.м, 4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1884 В р-не кирпичного завода, рынок «Стайер», 
каменный дом, обл. кирпичом, пл. 90 кв.м, высо-
кий фундамент, АГВ, 4 комнаты, кухня, с/у большой, 
уч-к 5,5 сот. в собственности, во дворе летняя кир-
пич. кухня. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
16428 Продается коттедж в р-не Пролетарки, це-
на 450 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
16428 Дом под материнский капитал, цена 170 т.р. 
АН «Роза Ветров»». Оформим займ под мат. капитал, 
также на 3-го и последующих детей. тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
16431 Дом в п. Артем, пл. 52 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
прихожая, без удобств, отопление печное, вода во 
дворе. На уч-ке летняя кирпич. кухня, уч-к 10 сот. в 
собственности. Ц. 450 т.р. Мат. капитал рассматри-
ваем. тел. 8-928-136-46-83.
16429 Дом пл. 42 кв.м, р-н ул. Парковая, АГВ, центр. 
канализация, с/у в доме, ремонт, гараж, 6 сот. в соб-
ственности с межеванием. Ц. 1 млн. 600 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Красный Шахтер, 35.
16438 Дом пл. 48 кв.м, р-н п. Новостройка, 3 жи-
лые комнаты, кухя 10 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, 
м/П окна, слив. яма. Частично мебель. На уч-ке на-
вес, гараж, 5,4 сот. земли в собственности. Возмож-
но использование ипотеки и мат. капитала. Ц. 1550 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
16438 Небольшой дом, пл. 35 кв.м, п. Гавриловка, 
под ремонт, печное отопление, газ по меже, внесен 
взнос за подключение к газопроводу, только под-
вести к дому. Вода по меже. Земли 4 сот. Один соб-
ственник. Возможно использовать мат. капитал. Ц. 
490 т.р., торг. тел.8-928-142-87-78.
16438 Небольшой каркасный, обл. кирпичом дом, 
пл. 32 кв.м, п. Нежданная, 2 жилые комнаты, кух-
ня, коридор, газ, свет, вода в доме, счетчики на все, 
отопление АГВ - котел напольный. Земли 5 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16438 Кирпичный дом, пл. 74 кв.м, п. Красина, р-н 
«Вдохновения», со всеми удбствами, 3 жилые ком-
наты, столовая 14 кв.м, кухня, санузел в доме со-
вмещен - 6 кв.м, на уч-ке гараж и летняя кухня, двор 
- пластушка. Земли 7 сот. в собственности. Ц. 2000 
т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
8314 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, бесед-
ка, погреб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-952-577-35-52.
8314 1/2 домовладения (квартира в доме на два хо-
зяина), в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный 
уч-к 9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке га-
раж, погреб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хоро-
ший торг. тел. 8-928-623-07-42.
8314 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
пл. 34 кв.м, во дворе есть кухня (с/у, душевая кабин-
ка, столовая), з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, 
центральная канализ. Все в шаговой доступности. 
Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
8314 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем. Во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни с доплатой. Ц. 6000 
т.р., торг. тел. 8-928-623-07-42.
8314 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой холл, кухня 12,8 кв.м, двор выложен плит-
кой, з/у 8 сот. На уч-ке небольшой гараж, погреб. 
Документы готовы к продаже. Ц. 3500 т.р. тел. 8-952-
577-35-52.
16465 Дом в п. Красина, кирпичный, пл. 103 кв.м, 6 
комнат, ОАГВ, уч-к 6 сот. Все в собственности. Есть 
межевание. Цена 2250 т.р., торг уместен. тел. 8-938-
104-29-87, 8-951-511-12-62.

7043 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, по ул. Мая-
ковского, состояние хорошее, жилое. Все удобства. 
Отопление АОГВ, частично м/п окна. Во дворе хоз-
постройки. Ц. 1350 т.р. Торг. тел. 8-918-508-47-56.

7040 Дом коттеджного типа, на 2 хозяина, со все-
ми удобствами и отдельным входом. В доме сделан 
косметический ремонт и есть свой двор с большим 
участком. Торг возможен при осмотре. тел. 8-938-
112-70-70, Елена.
1886 Срочно! Добротный дом в р-не ул. Шевченко, 
за переездом, общ. пл. 62,5 кв.м, в/п 2,6 м, кирпич 
облицов., высокий фундамент, сделан ремонт, все 
удобства в доме, газ котел, кирпич. гараж, 4,2 сот. 
в собственности. Подходят любые виды расчета. Ц. 
2500 т.р. тел. 8-906-414-31-21.
16466 Срочно! Кирпичный дом в п. Нежданная, р-н 
шк. №15, общ. пл. 70 кв.м, 4 комнаты + кухня 10 кв.м. 
Большой с/у, новая с/т, АОГВ, м/п окна, роллстав-
ни, с хорошим ремонтом. Уч-к 8 сот. В собственно-
сти, ухоженный двор. Во дворе кирпичный гараж 
с ямой. Рядом остановка, школы. Ц. 2350 т.р., торг. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
16466 Дом в р-не собора, 4 комнаты, АОГВ, в/у, дом 
каменный, крепкий, высокий фундамент. Во дворе 
летняя кирпичная кухня. Уч-к 4,5 сот. в собственно-
сти и межевание. Ц. 1100 т.р. Обр. по тел. 8-909-43-
45-809.

16466 Дом в п. Поповка, кирпичный, пл. 50 кв.м, 
АОГВ, 3 комнаты, в/у, веранда, м/п окна, дом с ре-
монтом. Во дворе еще крепкий каменный дом с вы-
соким фундаментом, из 5-ти комнат, в/п 2,7 м, м/п 
окна. Участок 8 сот. В собственности, межевание. 
Кирпичные хозпостройки, ухоженный огород, сад. 
Цена 2100 т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-
65-08.
16466 Кирпичный дом, общ. пл. 75 кв.м, в/п 2,8 м, 
м/п окна, с/у совмещен, отопление - котел, дом с ре-
монтом, участок 6 сот. В собственности, на уч-ке га-
раж, летняя кухня с газом. Цена 2000 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
16480 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, в р-не «Города 
Будущего», уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые по-
лы, роллставни, во дворе гараж, кирпич. кухня, хоз-
постройки. Ц. 1650 т.р. АН, тел. 8-918-511-66-44, 
Людмила.
16480 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.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

1882 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье. Юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельные споры. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-
93, «Город Будущего», окно №64 и 65.

16404 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.

16413 Продается 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в Красно-
сулинском р-не, 2/2 эт., вход отдельный, отопление 
паровое, все удобства. Рассматривается продажа 
под мат. капитал, под ипотеку по новой программе 
для многодетных семей. Ц. 250 т.р. тел. 8-951-490-
80-34.
16430 Куплю жилье в г. Шахты, без посредников. 
тел. 8-918-526-12-95.
16433 Куплю кв-ру только у собственника. Без по-
средников. тел. 8-909-401-98-61.
16434 АН «Арбат». Окажем помощь в продаже, под-
боре объектов недвижимости. Сопровождение 
сделок купли-продажи, ипотека, воен. ипотека, с 
мат. капиталом, дарение. Наследство. Консульта-
ции бесплатно. Обр. пер. Кр. Шахтер, 35, тел. 8-938-
100-42-23.

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.
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.

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.
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.

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.

16065 1-к. кв-ра в п. Машзавод, заменены все ком-
муникации, евроокна, евробалкон, новая провод-
ка, сплит-система. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-951-527-03-
42, Анастасия.
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.
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.
15846 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планировки, пл. 
35,8 кв.м, в хорошем сост. тел. 8-906-452-15-17. Соб-
ственник.
16284 1-к. кв-ра, общ. пл. 30,4 кв.м, п. Артем, ул. Ми-
чурина, 4/4 эт., состояние жилое, торг. Собственник. 
тел. 8-909-427-14-08, Наталья.

16273 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 4/4 эт., ди-
зайнерский евроремонт, встроен. дорогая кухня, 
перепланировка узаконена, никто не жил, все но-
вое. Торг. Ипотека. Док-ты к/п за мой счет. Ц. 1550 
т.р. тел. 8-929-821-30-73, Сергей.
16298 1-к. кв-ра, п. Южная, по ул. Достоевского, в 
новом кирпич. доме, индивид. отопление, интер-
нет, телевидение, балкон и окна м/п, новая вход. 
дверь. Развитая инфраструктура. Ц. 1200 т.р. Реаль-
ному покупателю торг. тел. 8-909-426-08-50, 8-939-
792-14-69, Игорь.
15638 1-к. кв-ра, 4/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 6 
кв.м, пер. Веселый, 53. тел. 8-928-956-89-62.
16318 Срочно! 1-к. крупногабаритная кв-ра, р-н 
Пролетарки, пл. 40 кв.м, 4/5 эт., не угловая, состо-
яние среднее, отопление ТЭЦ. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 
8-961-323-03-01, Татьяна.
16319 Срочно! 1-к. кв-ра с АГВ, в п. Артем, пл. 43 
кв.м, кухня 10 кв.м, большая лоджия, состояние от-
личное. Остается вся встроен. мебель. Ц. 1,2 млн.р., 
торг. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
16320 В р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, пл. 29,9 кв.м, 2/5 
эт., балкон застеклен, м/п окна, сплит. Теплая, вни-
зу кладовка. Цена договорная, при осмотре. тел. 
8-918-596-49-98, 8-906-419-14-21.
15643 1-к. кв-ра (общежитие), 4 эт., комната 21 кв.м, 
лоджия 6 м, уютная, теплая, счетчики на свет и воду 
есть. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-599-48-85.
1743 1-к. кв-ра, 3/4 эт., ост. «В. Машиносчетная», 
кирпичный дом, пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совме-
щен, балкон застеклен, без ремонта. Ц. 900 т.р. тел. 
8-952-419-92-73.
1743 Соцгород, 1-к. кв-ра, 4/5 эт., кирпичный дом, 
37/17/7 кв.м, центр. отопление, с/у совмещен, бал-
кон застеклен, пласт. окна, хорошие двери. Ц.  1200 
т.р., торг. тел. 8-952-419-92-73.
7034 1-к. кв-ра в новом доме на Фрунзе, 5/5 эт., ото-
пление АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной по-
толок, линолеум. Никто не жил. Ц. 930 т.р., без торга. 
Собственник. тел. 8-951-529-66-13.
1882 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон - дерево, окна м/п. Рассмотрим ипо-
теку, материнский. Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-918-594-
00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1882 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Идустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, сост. жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 980 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
16387 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, с индивидуаль-
ным отоплением, 36 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 эт., ну-
жен ремонт. Ц. 1200т.р., хороший торг. Хозяйка. тел. 
8-928-186-68-55.
16391 В связи с отъездом, срочно! 1-к. кв-ра, с ин-
дивидуальным отоплением, пл. 36 кв.м, жил. пл. 
18 кв.м, 1/3 эт., новый дом 2013 г.п., вода постоян-
но, балкон, с/у совмещен, счетчики. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-960-468-15-19.
8314 1-к. кв-ра, 1/2 эт. дома, в самом центре п. Каме-
ноломни, пл. 30 кв.м, все удобства, сделан ремонт 
под оклейку обоев, качественные стеклопакеты, 
очень жарко зимой, тихий, уютный дворик, сарай с 
подвалом, дом после капремонта. Все рядом. Доку-
менты готовы. Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-623-07-42.
16408 1-к. кв-ра в центре п. Майский, 1/5 эт., общ. 
пл. 31 кв.м, не угловая, отопление центральное. Це-
на 530 т.р. Агентство недвижимости. тел. 8-909-430-
44-87.
16403 1-к. кв-ра с АГВ, в центре, р-н пл. Ленина, 3/5 
эт., в жилом сост. Балкон застеклен. Ц. 1850 т.р. Торг. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
15676 1-к. кв-ра, п. ХБК, 5/5 эт., ул. Текстильная, 43, 
есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м, сост. жилое, середи-
на дома, балкон застеклен, м/п окна, новая входная 
дверь, новые батареи, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. 
колонка, есть кладовая, кв-ра очень теплая. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-988-532-19-68. Собственник.
1884 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра, пл. 35/20/7,5 
кв.м, не угловая, в отличном сост., 2 кладовые, лод-
жия заст., с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 В р-не Соцгородка 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, 
сост. обычное. Цена 995 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1884 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, р-н До-
ма быта, пл. 19 кв.м, 1/5 эт., требуется ремонт. Ц. 399 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, р-н До-
ма быта, пл. 20,3 кв.м, не угловая, мпо, с/у совм. (ду-
шевая кабина), остается встроен. кухня. Ц. 630 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 В п. Н. Азовка 1-к. кв-ра в новом доме, пл. 
32/17/8 кв.м, в отличном сост., АГВ, мпо. Ц.  млн. 200 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 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.
1884 В п. Артем 1-к. кв-ра, АГВ, 3/5 эт., сост. жилое. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1884 В п. ХБК (р-н школы №20) 1-к. кв-ра улучшен-
ной планировки, 3/5 эт., пл. 36,5/20/8 кв.м, мпо, бал-
кон застеклен, с/у - плитка, новая сантехника, сост. 
жилое. Цена 1 млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1884 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 34/17/7,3 кв.м, АГВ, 
3/3 эт., мпо, не угловая, лоджия, состояние от за-
стройщика. Ц. 1 млн. 70 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1884 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие, р-н 
Дом быта), пл. 18 кв.м, мпо, все удобства. Ц. 570 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
1884 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» - стоматоло-
гия, 1-к. кв-ра, пл. 31/17/6 кв.м, не угловая, 3/5 эт., 
с/у совм., состояние обычное. Ц. 900 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
16438 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 29,4/18/5 
кв.м, п. Машзавод, 5/5 эт. кирпич. дома, балкон за-
стеклен, окна м/п, горячая вода - колонка, санузел 
совмещен, новая входная дверь. Остается сплит-
система. Требуется ремонт. Цена 590 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.

1884 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывшее об-
щежитие, 2 эт., пл. 22 кв.м, мпо, не угловая, все удоб-
ства, балкон, состояние хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
16438 1-к. кв-ра, пл. 18 кв.м, п. Артем (бывшее об-
щежитие), 3/5 эт., середина кирпичного дома, с/у в 
кв-ре, м/п окно, новые двери, заменены: проводка, 
стояки и разводка по воде и канализации, в ванной 
новая сантехника и плитка. Ц. 490 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16438 1-к. кв-ра, пл. 30/18/6,5 кв.м, центр («Макси-
мум»), 4/5 эт., середина кирпич. дома, с/у разд., бал-
кон и окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, оста-
ется вся мебель, новая встроен. кухня, новые двери. 
Ц. 1620 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16438 1-к. кв-ра, пл. 18 кв.м, п. Гидропривод, быв-
шее общежитие, 1/5 эт., середина кирпичного дома, 
м/п окно, новая вход. дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16438 1-к. кв-ра, 30,5/16,5/8 кв.м, п. Артем (Олим-
пийский), 1/5 эт. нового кирпич. дома, м/п окна, 
роллставни, ремонт от застройщика. Рядом рынок, 
«Магнит», «Лента». Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
16438 1-к. кв-ра, пл. 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 
эт., середина панельного дома, кухня 8 кв.м, есть 
балкон, с/у разд., есть счетчики на воду. В доме 
установлен теплосчетчик. Рядом больница, 2 шко-
лы, садик, рынок, магазины, остановка. Ц. 860 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
16438 1-к. кв-ра, 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/4 эт. 
кирпич. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм. 
Сделан капремонт в доме: крыши, тепло- и канали-
зационных сетей. Кв-ра под ремонт. Рядом школа, 
д/сад, Дворец спорта, парк, магазины. Ц. 1050 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
16444 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.
16448 1-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», пл. 29,6 кв.м, 
4/4 эт., по пр. Ленинского Комсомола, кухня 2х2,5, 
санузел совмещен. тел. 8-961-274-82-96.
16457 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, мат. капитал подходит. Небольшой 
торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
16457 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.
16473 1-к. кв-ра, ул. Парковая, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совмещен, балкон. Ц. 
950 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
16466 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 32 кв.м, м/п окна, балкон застеклен, санузел со-
вмещен, выложен плиткой новой. Новая с/т, по-
лотенцесушитель греется. Просторный коридор, 
кладовка. Планировка очень хорошая. ТЭЦ. Кв-ра 
теплая, светлая. Цена 1000 т.р., торг. тел. 8-918-588-
02-86.
16466 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., общ. пл. 32 кв.м, 
кухня 6,5 кв.м, с/у совмещен, м/п окна частично, 
балкон пластик. Состояние жилое, с мебелью и тех-
никой. Рядом остановка, магазины, школы. Ц. 850 
т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08.
16466 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт., общ. пл. 35 кв.м, 
кухня 12 кв.м, просторная прихожка, с/у совмещен, 
окна м/п. Цена 800 т.р. Обр. по тел. 8-919-872-05-35.
16466 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 эт., общ. пл. 33 
кв.м, кухня 7 кв.м, санузел совмещен, есть кладов-
ка, окна м/п, роллставни. Цена 650 т.р. Обр. по тел. 
8-919-872-05-35.
16466 1-к. кв-ра в центре, общ. пл. 35 кв.м, в р-не пл. 
Ленина, в очень хорошем состоянии. Цена 1550 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
16459 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, ев-
роокно, евродверь, душ, туалет, мойка - все в кв-ре, 
сантехника вся новая. МТС - кабельное. Интернет 
Ростелеком. Цена 550 т.р. тел. 8-908-178-43-97.

2-КОМНАТНЫЕ
8284 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий, 43, 
1/2 эт., 42 кв.м, вода постоянно, отопление цен-
тральное, не угловая, с/у совмещен, мет. решетки 
на окнах, коридор и кухня требуют косметическо-
го 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.
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.
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.
15712 Продается 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.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

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.
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.
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.
14352 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 62 кв.м, евроре-
монт, кухня 14 кв.м, спальня 17 кв.м, зал 21 кв.м, 
интернет. Теплый пол. Собственник. Обр. по тел. 
8-928-625-74-52.
16270 2-к. кв-ра в центре, рядом с маг. «Динамо», 
2/3 эт. Ремонт, вся техника и мебель остаются. тел. 
8-928-901-15-86.
16281 2-к. кв-ра в п. Майский, отопление свое, име-
ется летняя кухня, гараж, подвал. Дом 2-этажный, 
восемь семей, 2 эт. тел. 8-919-885-59-49.
16293 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 
56,4 кв.м, 1/4 эт., рядом с «Глория Джинс», с/у разд., 
большая кухня, лоджия. Торг. тел. 8-928-186-59-89.
7025 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. дома, 
пл. 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, лоджия застеклена. Ц. 1150 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-938-154-73-54.
16301 2-к. кв-ра пл. 48,3 кв.м, в коттедже, с земель-
ным уч-ком 8,5 сот., в р-не 10-го магазина. Коттедж 
каменный, добротный, двухквартирный. В кв-ре 
высокие потолки, пластик. окна, санузел, новые газ. 
котел и счетчики. Рядом остановка, школа, поли-
клиника, детсад, магазины, кафе. Собственник. тел. 
8-904-445-57-45.
16300 2-к. кв-ра в п. Нежданная, все удобства, АГВ, 
все счетчики, задолженности по ЖКХ нет, мпо и две-
ри, чисто, уютно, хоздвор, уч-к. Продам апой, Ка-
ланхоэ, Золотой ус, денежное дерево, чайный гриб, 
грецкий орех, кориандр. Приму в дар детское при-
даное с младенцев, разное, кроватку, коляску. тел. 
8-928-136-92-84.
16324 Куплю 2-к. или 3-к. кв-ру в мкр-не Олимпий-
ский, с индивидуальным отоплением, не выше 3-го 
этажа. В связи с переселением из ветхого жилья. 
Возможны варианты. тел. 8-918-534-27-66.
15642 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 51,7 кв.м, ОАГВ (узако-
нено), центр города, кухня 18 кв.м, теплый пол, но-
вый пластик. балкон, благоустроенное подвальное 
помещение, состояние отличное - заходи и живи. Ц. 
2700 т.р. тел. 8-928-627-32-41, собственник.
1743 2-к. кв-ра в центре, пер. Донской. На окнах 
установлены решетки, 1 этаж. Все вопросы по тел.  
8-950-869-12-53.
1743 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная» (верхняя), пл. 
45 кв.м, 2/4 эт. Состояние жилое. Комнаты смежные. 
Хорошее положение. Рядом вся инфраструктура. Ц. 
1350 т.р. Собственник. тел.  8-965-397-00-36. 
1743 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. ХБК, ТСЖ, не угловая,  
комнгаты изол., туалет, ванна разд. - кафель, пол - 
линолеум, застекл. балкон, дв. дверь, межком. двери 
дерев., вскрыты лаком. Все в шагов. доступности. тел.  
8-951-496-83-03.
1743 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
тел. 8-989-631-70-55.
16334 Продается или сдается 2-к. отдельная кв-ра в 
п. ХБК, ул. Ворошилова, д. 45, 1 эт., пл. 43 кв.м. Име-
ется капитальный гараж пл. 28 кв.м, при входе в АК 
«Текстильщик», рядом со сторожкой. тел. 8-952-414-
81-72, 8-928-176-20-78.
16345 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипермаркета «Маг-
нит», ул. Ленинского Комсомола, 62 А, 2/5 эт. кир-
пич. дома, улучш. планир., пл. 51,1 кв.м, жил. пл. 31 
кв.м, с/у разд., м/п окна, балкон застеклен. Сост. жи-
лое. Без посредников. Ц. 1 млн. 900 т.р. тел. 8-909-
439-01-82.
16389 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 44,9 кв.м, балкон заст., с/у совм., угло-
вая, отопление центр., требует ремонта. Вся инфра-
структура и остановки рядом. Или меняю на 1-к. кв-
ру с доплатой. тел. 8-960-44-88-318.

16392 Куплю 2-к. кв-ру с АОГВ, улучшенной плани-
ровки. Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-404-
58-54, Елена.

16400 2-к. кв-ра в центре города, мкр-н Горняк, 4/5 
эт., с отличным ремонтом, заходи и живи. Ц. 1900 
т.р. Торг хороший. тел. 8-928-625-23-90.
16401 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 60 кв.м, 1 эт., с хоро-
шим ремонтом, рядом гараж. тел. 8-928-625-23-90.

15667 2-к. кв-ра в бывшем общежитии, в цен-
тре п. ХБК. Инфраструктура рядом, общ. пл. 31 
кв.м, туалет, душ, в собственности, с мебелью и 
быт. техникой, свежий ремонт, есть на все счет-
чики. Ц. 690 т.р., реальному покупателю торг. тел. 
8-908-507-80-92, Олег.

16423 2-к. кв-ра с ремонтом в п. ХБК, комн. изолир., 
балкон застеклен, встроенная кухня, 2-й этаж. тел. 
8-908-514-94-45.
16409 2-к. кв-ра в центре, в р-не ТЦ «Максимум», 
5/5 эт., общ. пл. 44,7 кв.м, отопление центральное, 
не угловая. Ц. 1900 т.р. тел. 8-938-144-73-38. Торг 
уместен.
16403 2-к. кв-ра, 4 эт., п. Майский, р-н ост. «Сюжет», 
пл. 45 кв.м, в жилом сост., окна м/п, балкон засте-
клен, все рядом. Ц. 700 т.р. тел. 8-988-586-44-25.
16403 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 4/4 эт., в хор. 
сост., рядом школа, детсад, магазины и др. Балкон 
застеклен. Ц. 1600 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
1884 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не угло-
вая, с/у совм., сост. обычное. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1884 Центр, пр. П. Революции, 130, 2-к. кв-ра, пл. 
43/29/6 кв.м, окна и балкон - м/п, 4/5 эт., с/у совм. Ц. 
1750 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1884 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 
5/5 эт., пл. 43 кв.м. Комнаты смежные, без ремонта. 
Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1884 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
комн. изолир. (бабочка), 4/5 эт., с/у раздельный, со-
стояние обычное. Ц. 1230 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-
506-34-30.
1884 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.
1884 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, пл. 50/32/10 кв.м, 
м/п окна, лоджия застеклена, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, балкон. Ц. 650 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-604-61-99.
16438 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, р-н Соцгорода, 3/3 эт. 
кирп. дома, окна и балкон - м/п, с/у совм., кв-ра и 
дом после капремонта, новые батареи, заменены 
стояки на воду, канализация и отопление, новые 
входные и межкомн. двери. Ц. 1690 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
16438 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, р-н 10-го мага-
зина, 1/5 эт., середина панельного дома, комн. изо-
лир., кухня 8 кв.м, балкон, с/у разд., рядом две шко-
лы, поликлиника, рынок, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
16438 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 46 кв.м, 
центр, «Дубрава», 7/9 эт., середина кирп. дома, комн. 
изолир., кухня 8 кв.м, евроремонт, новые: электро-
проводка, батареи, сантехника и газ. плита, окна и 
лоджия - м/п, в доме теплосчетчик. Ц. 2500 т.р., торг. 
тел. 8-928-988-00-45.
16438 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, п. Артем, Комправда, 
2/3 эт., середина кирп. дома, кухня 8 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застеклена, отопление ТЭЦ. 
Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16438 2-к. кв-ра пл. 53,1 кв.м, п. Артем, Машзавод, 
2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., большая при-
хожая, кухня 6 кв.м, окна м/п, есть балкон, заменена 
разводка по воде, новая входная дверь, отопление 
ТЭЦ. Сост. жилое, без ремонта. Ц. 920 т.р. тел. 8-951-
833-80-17, Ирина.
16438 2-к. кв-ра, пл. 45,5/29,5/6,0 кв.м, Соцгород, 
4/4 эт. кирп. дома, балкон, окна м/п, горячая вода - 
колонка, с/у совм., сост. жилое, подходит под ипоте-
ку. Ц. 1550 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
16438 2-к. кв-ра, пл. 43,5/25/8 кв.м, ул. Хабарова, 2/5 
эт., середина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., 
окна м/п, балкон не застеклен. Дом 2007 г.п. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16428 2-к. кв-ра, п. Красина, ул. Азина, новый дом, 
1/3 эт., комнаты изолированные, АГВ. Цена 1900 т.р. 
АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
16427 Срочно! 2-к. кв-ра, кирпич. дом, 2 эт., пл. 44,2 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия застекл. 6 м, комн. изо-
лир., светлые, теплые, с/у разд., постоянная подача 
воды и тепла в период отопления. Реальному поку-
пателю уступка в цене. В п. Красина, пер. Петрашев-
ского. тел. 8-928-909-92-76.
16456 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2/2 эт., АГВ, состоя-
ние жилое, окна пластик. Ц. 820 т.р. тел. 8-951-501-
31-97.

16458 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, мат. капитал подходят. Док-ты в порядке. 
тел. 8-951-501-31-97.

16475 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в р-не 
рынка «Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, 
подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
16475 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в п. Кра-
сина, 5/5 эт. панельного дома, 54,2/28,2/8,6 кв.м, с/у 
разд., большая лоджия - застеклена м/п, окна м/п, 
состояние хорошее, встроен. мебель. На все счет-
чики. Ц. 1400 т.р. тел. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
16475 2-к. кв-ра в п. ХБК (р-н архива), 2/5 эт. кирпич. 
дома, 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолиро-
ванные, балкон застеклен, требует косметич. ре-
монта. Ц. 1400 т.р. тел. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
16466 2-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 47 кв.м, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, окна м/п, бал-
кон застеклен - евро. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
16466 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, 48 кв.м, комна-
ты изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, ТЭЦ, кух-
ня 9 кв.м, в р-не «5», рынок. Ц. 1430 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.

10291 2-к. кв-ра по ул. Маяковского, общ. пл. 41 
кв.м, 3/3 эт., отопление индивидуальное. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-121-74-28.
2797 2-к. кв-ра, 5/5 эт., сделан отличный ремонт, все 
новое - от входных дверей и заканчивая евробал-
коном. Все рядом, школа, дет. сад, базар, магазины, 
кафе, по ул. Парковая. Собственник. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-918-530-90-84, 8-918-567-95-09.
16480 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 2/5 эт., м/п окна, бал-
кон застеклен, частично с мебелью, 44/27/6 кв.м, 
комнаты изолированные. Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-140-
83-44.
16467 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., пл. 24 кв.м, душ, ту-
алет, кухня, 2 комнаты, ремонт, встроенный шкаф, 
все новое. Теплая, уютная. Ц. 790 т.р. тел. 8-928-909-
45-59.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
16285 3-к. кв-ра, 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 20 
мин. от центра, в р-не Сквозного - Шевченко. Комна-
ты изолир., кухня 9 кв.м, две застекленные лоджии, 
с/у разд., ремонт косметич., сплит-система, антенна 
- тарелка, отопление централизованное, подвал ка-
пит. Продается с мебелью. Ц. 2200 т.р., договорная. 
тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
16283 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра в новом доме, 
общ. пл. 70,7 кв.м, кухня 18 кв.м, 2/2 эт., дом 6-квар-
тирный, индивид. отопление, кухня и ванная - те-
плые полы. Продается с мебелью. Закрытый двор, 
гараж. Ц. 3750 т.р., торг. тел. 8-928-900-44-79.
16314 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кир-
пич. дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застеклен-
ный балкон, не угловая, состояние жилое, м/п окна, 
вход. мет. дверь, интернет, каб. ТВ. Собственник. 
Торг. Цена договорная. тел. 8-918-534-68-22, 8-918-
532-54-18.
16305 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление, 
котел навесной, с/у разд., сделан капремонт из со-
временных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы новые, подвал под домом. 
Во дворе кирпич. гараж пл. 33 кв.м. Смотровая яма 
+ подвал. Уч-к из фркуктовых деревьев. Цена дого-
ворная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-
33-81.
16330 В центре 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 75 
кв.м, все изолированно, 3/4 эт., в отличном состоя-
нии. Посредникам не беспокоить. Звонить после 13 
час. тел. 22-79-72, 8-918-547-93-33.
1743 Тёплая, 3-к. кв-ра с индивидуальным отопле-
нием - АГВ, в п. ХБК по ул. Индустриальная д. 1 А, 2/5 
эт. кирпичного дома. Кухня 12 кв.м, комнаты изоли-
рованные. тел. 8-928-148-99-17.
16342 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление инди-
видуальное - котел навесной, лоджия заст., бал-
кон, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, линолеум, 
сплит, интернет. Рядом прод. магазины. Ц. 2400 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-908-507-92-19.

16392 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 76,5 кв.м, 
кухня 13,5 кв.м, АОГВ, в отличном состоянии. Ц. 
4100 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

16403 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, 4/5 эт. кирп. дома в п. 
ХБК, в середине. Кухня большая, комн. изолир., бал-
кон и лоджия. Окна м/п. Рядом школа, детсад, ры-
нок и др. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
16403 3-к. кв-ра пл. 61 кв.м, 5/5 эт., не угловая, в п. 
ХБК, с/у разд. Ц. 1050 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
1884 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.

1884 В п. Артем, р-н Олимпийского, 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.
16438 3-к. кв-ра пл. 58 кв.м, Соцгород, 3/3 эт., сере-
дина кирп. дома, кухня 6 кв.м, изолир. спальни, 2 
кладовые, отопление ТЭЦ, сост. жилое. Рядом шко-
ла, детсад, рынок, остановки. Ц. 1950 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16438 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, п. Артем, ост. «В. Маши-
носчетная», 5/5 эт., середина кирп. дома, спальни 
изолир., кухня 6 кв.м, балкон застеклен, с/у разд., 
сост. жилое. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16438 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 68,4/35,3/10,5 
кв.м, п. Красина, две комн. смежные, одна - изолир., 
сост. под чистовую отделку, в/п 2,8 м, в/у, отопление 
АГВ, везде теплый пол, натяжные потолки, есть хоз-
постройки. Ц. 1250 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
16438 3-к. кв-ра, пл. 51,2/40,0/6,0 кв.м, р-н ШахтНИ-
УИ, 2/5 эт. кирп. дома, балкон застеклен, окна - м/п, 
с/у разд. Требуется косметический ремонт. Инфра-
структура: школа, детсад, колледж, институт, мага-
зин, ТЦ. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
16438 3-к. кв-ра пл. 67 кв.м, р-н 10-го магазина, 1/5 
эт. панельного дома, комн. изолир., с/у совм., ото-
пление ОАГВ - навесной котел, м/п окна и балкон. 
Решетки на окнах и балконе (балкон утеплен). Заме-
нена проводка, разводка отопления, канализации 
и водопровода, батареи. Новые счетчики на всё, 2 
сплит-системы. Ц. 2480 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
16438 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. 
кирп. дома, 2 комн. изолир., одна 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.
1886 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, пер. Комиссаров-
ский, 1/5 эт., не угловая, дом кирпичный, 1993 г.п., 
общ. пл. 59 кв.м, кухня 8 кв.м, улучшенной плани-
ровки, комнаты изолир., с/у разд. - плитка, состоя-
ние - частично сделан ремонт, лоджия. Ц. 2 млн.р. 
тел. 8-906-414-31-21.
16469 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 96 кв.м, АГВ, ремонт, 
с мебелью, 3/5 эт., ул. Ленина, балкон, лоджия, те-
плый пол, большая кухня - столовая, 2 спальни. Ц. 
4550 т.р. Оформим ипотеку. тел. 8-928-909-45-59.
16468 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 51 кв.м, ул. Васюты, 2/2 
эт., ремонт, АГВ, зайти и жить. Все рядом, школа, сад, 
рынок, асфальт. Оформим ипотеку. Ц. 1390 т.р. тел. 
8-928-909-45-59.
16470 Срочно! 3-к. кв-ра, 2/4 эт., центр, пл. 86 кв.м, 
АГВ, дорогой ремонт, частично с мебелью, двор за-
крыт. Рядом рынок, до «Морозко» 5 мин. Рядом Ле-
довый дворец. Комнаты все изолированные. Ц. 
4250 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

4-КОМНАТНЫЕ
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
15442 Продается уч-к 6 сот. в ст. Мелиховская, ров-
ный, чистый, напротив залива, коммуникации ря-
дом. Собственник. По 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.
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.
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.
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.
16337 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку (земля в собственности, документы 
готовы к продаже). Есть разрешение на строитель-
ство жилого дома. Уч-к находится в п. Красина, по 
ул. Петровского, 63, ул. Скворцова, 55. Вода и газ по 
меже. На уч-ке два сарая: туалет и душ. Ц. 450 т.р., 
торг. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
16346 Срочно! Продается земельный уч-к в п. 
Фрунзе. На уч-ке имеется добротный фундамент 
100 кв.м, с двойным арматурным поясом. Ц. 360 т.р. 
Торг уместен.Собственник. тел. 8-909-411-98-69.
1884 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.
16474 Продается земельный уч-к в р-не травмато-
логии, под строительство, 7,8 сот., фасад 15 м, на уч-
ке имеется каркасный жилой дом с газом, общ. пл. 
50,6 кв.м. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

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

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

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

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

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

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

14178 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных те-
левизоров. Настройка и установка спутниково-
го оборудования «Триколор»; цифровых приста-
вок и антенн на 20 каналов. Куплю неисправные 
ресиверы «Триколор», телевизоры ЖК. тел. 8-961-
321-84-43.

14179 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, 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.

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.

15645 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.

15637 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. Ка-
нализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

1743 Ремонт, установка, чистка водонагревателей 
(электрических) всех производителей. Устранение 
протечек. Низкие цены, высокое качество. Гарантия 
1 год. тел. 8-928-145-07-95, Юрий.
16376 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт, с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий, 8-918-518-73-76.
1883 Мастерская «РЕМБЫТТЕХНИКА» оказывает 
услуги по ремонту: ПЫЛЕСОСОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ И ЮВЕЛИРНЫХ изделий. Обр. по адресу: 
пр. Карла Маркса, 81, тел. 22-60-76, 8-928-162-15-33, 
8-909-437-34-77.

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.

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.

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.

1847 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультации бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

7041 КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполняет 
межевание земельных участков, технические 
планы зданий, все виды кадастровых работ. 
тел. 8-903-439-93-49.

16472 Оказываю услуги по юридическому сопро-
вождению при оформлении и узаконивании доку-
ментов на недвижимое имущество. тел. 8-928-954-
24-57.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

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.

1824 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 27.11.19 по 
11.12.19.

16350 Мебель натуральная из дерева (дуб, ясень, 
сосна). Принимаем заказы. тел. 8-928-956-64-09.

16365 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.

16363 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.

16364 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.

16360 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.

16361 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.

16362 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.

16421 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Вызов 
мастера на дом бесплатно. Доставка бесплатно. 
Пенсионерам особые условия. Качество и гаран-
тия. тел. 8-903-400-41-05.

16464 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.

16463 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.

16455 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.

ЗНАКОМСТВА
16348 Мужчина 176/80/60 желает познакомиться 
с женщиной 55-60 лет, для серьезных отношений. 
тел. 8-904-341-01-25.
16368 Мужчина 42 года желает познакомиться с 
женщиной от 38-44 лет, для серьезных отноше-
ний, можно с ребенком. тел. 8-928-137-10-76, Алек-
сандр.
16379 Познакомлюсь с порядочной, адекватной, но 
не полной женщиной 55-60 лет, в свободном плава-
нии не больше 1 года. Не соответствующих предла-
гаемому не звонить. На СМС не отвечаю. Звонить 
после 16 час. тел. 8-928-168-11-65.

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.

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 постро-
ек, сварочные работы любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. Обр. по 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.
16344 Спил деревьев, вывоз. Сварочные и 
ремонтно-строительные работы. Качественно и ак-
куратно. тел. 8-938-146-63-15, 8-928-763-95-88.

15666 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

16411 Доставим сыпучие материалы: щебень, пе-
сок. Вывевезем мусор (5 класс). Спил деревьев, 
слом зданий. Грузчики. Обр. по тел. 8-928-626-45-
79, Владимир.
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11335 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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

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.

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.

16332 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.

Садоводческое 
товарищество «Горняк» 

скорбит 
о преждевременной 

кончине председателя 
СНТ «Горняк»

ЗОЛОТОВА 
МИХАИЛА 

МИХАЙЛОВИЧА 
и выражает 

соболезнование 
родным и близким 

покойного.

16303



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.
15322 Сдается жилье в частном доме в р-не веще-
вого рынка. тел. 8-903-436-83-71.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
16182 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 2/5 
эт., с хорошим ремонтом, балкон застеклен, сплит-
система, мебель: диван - 2 шт., шифоньер, телеви-
зор, стенка, стир. машинка, кухня, холодильник. На 
длительный срок, семье без животных. Оплата 8 т.р. 
+ коммунальные платежи. Собственник. тел. 8-918-
509-56-68.
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.

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.

16287 Сдается флигель без удобств, отопление 
печное. Оплата 3500 р. + ком. услуги, вода - счетчик, 
свет - счетчик. г. Шахты, ул. Сапрыкина, 28, р-н шко-
лы №25. тел. 8-928-213-25-95.
16290 Сдается 2-к. кв-ра по пр. Победы Революции, 
ремонт, техника. тел. 8-928-769-65-34.
16271 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра с большой лоджи-
ей. Все удобства, мебель, быт. техника. тел. 8-928-
184-98-41.
16276 Сдается 1-к. кв-ра в общежитии, с мебелью, 
для семейной пары, на длительный срок, с удоб-
ствами. тел. 8-903-462-89-74.
7026 Сдам 2-к. кв-ру на длительный срок, ост. «Ма-
шиносчетная», оплата 6000 р. + ком. услуги. тел. 
8-908-170-57-46.

16299 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, с мебелью, оплата 
8 т.р. + ком. платежи. Собственник. тел. 8-903-400-
84-30.
15641 Сдам 2-к. кв-ру для женщины. Недорого. тел. 
8-928-95-98-365.
16329 Сдается 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, 1/5 
эь. Частично мебель, электропечь, горячая вода. 
тел. 8-919-883-82-73, 8-918-528-69-45.
1743 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9, ул. Текстильная, 14, п. ХБК, 
ТСЖ, не углов., теплая. Без мебели. Комн. изол. Туа-
лет, ванна разд., пол - линол., дв. дверь, застек. бал-
кон. Рядом рынок, д/сад, маг. - все в шаг. дост. 6000 
р. + ком. тел. 8-951-496-83-03. 
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, 
4/5, 2 балкона, диван, 1-сп. кров., холод., ТВ, стир.
маш.-авт., сплит-сист., 2 кресла, интернет. 7 т.р. + 
только сч. + интернет. Ц. 750 руб. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
1743 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, маг. «Спартак», 
1/3, АГВ, комн. изолир., сост. хорошее, лоджия, ме-
бель и бытовая техника. 9 т.р. + к/п. тел.  8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, ост. «Фарва-
тер», 4/4, ТЭЦ, эл. водон. бак, эл. печь (газа нет), ото-
пление централиз. Из мебели: кух. гарнитур, стол, 
прихож., раскладушка. 2 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42; 8-928-139-14-97. 
1743 Сдается кв-ра в центре, р-н детской стомато-
логии, окна м/п, с мебелью и быт. техникой. ТЭЦ, газ.
колонка. Все в шаговой доступности. Семье, студ., 
командир. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 8-928-
139-14-97.
1743 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, с мебелью и быто-
вой техникой. Состояние жилое. ТЭЦ, газ. колон-
ка. Семье, студентам, команд. 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97; 8-904-442-09-42.
1743 Сдается кв-ра в п. Каменоломни, ул. Строи-
тельная, на въезде, 2 эт., АГВ, с мебелью и бытовой 
техникой. Окна и балкон м/п. Состояние хорошее. 
Оплата 9 т.р. + коммунальные платежи. тел. 8-904-
442-09-42; 8-928-139-14-97. 
1743 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», 
2/2, вся необходимая мебель, на длительный срок, 
семейным. Квартира очень теплая. Рядом школа. 
Оплата 5 т.р + ком. платежи. Агентству 2 т.р. единов-
ременно. тел. 8-952-419-92-73.
7030 Сдается 3-к. кв-ра, по ул. Мечникова, кирпич-
ный дом, 1 эт., с мебелью и бытовой техникой, опла-
та 6 т.р. + ком. Собственник. Звонить по тел. 8-906-
417-70-36.
16341 Сдается 2-комн. дом, р-н ж/д вокзала, с газо-
вым отоплением, вода, туалет во дворе. Цена 5 т.р. 
+ коммуналка. Обращаться по тел. 8-908-517-72-33, 
8-950-859-09-03.
16357 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», со всеми удобствами, на длительный срок, 
без мебели. Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-
898-36-86.
16356 Сдается флигель с удобствами в р-не ав-
товокзала, с детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 
8-951-515-47-49.
16367 Сдам 1-к. кв-ру в р-не ост. «Нижняя Маши-
носчетная», новая мебель, ТВ, сплит, стиралка. Зи-
мой 6 т.р. + к/п. Летом 7 т.р + к/п. тел. 8-928-157-27-
71, 8-951-531-93-11.
1743 Сдается 1-ком. студия, п. Южная, р-н 1-й шко-
лы, 2/4, ТЭЦ, эл. печь, холод., диван, 1-сп. кров., стол, 
ТВ. Без балкона. Окно м/п. 5 т.р. + к/п (зимой мак-
симум 3 т.р. выходят все к/п). тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
15659 Сдается дом, все условия, въезд для л/авто. 
Семье из 2-3-х человек, без животных, на длитель-
ный срок. тел. 8-928-145-79-50.
16374 Сдается 2-к. кв-ра, улучшенной планировки, 
с мебелью, в центре п. ХБК. Обр. по тел. 8-928-119-
94-43.
16377 Сдается дом со в/у, без хозяев, в центре, для 
1-2-х девушек, с подселением. Ц. 3500 р. тел. 8-988-
945-21-19.

16384 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будуще-
го», на остановке, 2 эт., пл. 55 кв.м, есть холодиль-
ник, стол, стулья, диван, 2-спальная кровать, теле-
визор, гардероб, все удобства. Ц. 5 т.р. + коммун. 
тел. 8-918-53-81-999, Вячеслав Сергеевич.
16398 Срочно сдается кирпичный дом в п. Дувано-
во, 5 комнат, все удобства, пл. 70 кв.м, окна пластик., 
мебель и бытовая техника в наличии. Заезд асфаль-
тирован. Цена 10 т.р. + вода. Обр. по тел. 8-928-625-
23-90.
16399 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Маяковского, рядом 
с училищем, все удобства, мебель и быт. техника. 
тел. 8-928-625-23-90.
15662 Собственник сдает на длительный срок мо-
лодой семье 1-к. кв-ру в центре города, р-н базара, 
окна м/п, стиралка - автомат. Оплата 7 т.р. + комму-
налка. тел. 8-951-507-17-47.
1884 Сдается в центре 2-к. кв-ра, р-н почты, мебель 
и быт. техника полностью, 1/1 эт., АГВ, сост. хоро-
шее. Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1884 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.
1884 Сдается в центре (в 14-ти этажке) 2-к. кв-ра, 
без мебели и бытовой техники. Пустая! В хорошем 
состоянии, на длительный срок. Оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
16406 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, 4/14 эт. Цена 8 
т.р. + коммуналка. тел. 8-904-444-85-77.
16405 Сдается 1-к. кв-ра в центре, со всеми удоб-
ствами, 2 эт. тел. 8-908-175-14-20.
16432 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом останов-
ка, рынок. Мебель, холодильник, машинка - авто-
мат. Оплата в отопительный сезон 5 т.р. + коммун. 
услуги, летом - 6 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-
623-01-71.
16435 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на 
длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
16438 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, 
5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и 
вся быт. техника, 6 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.
16439 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, р-н конечной оста-
новки, 6 т.р. плюс коммунальные услуги, 4 эт. тел. 
8-904-341-06-39, Надежда Сергеевна.
16447 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олимпий-
ский, отопление АГВ, частично с мебелью. Оплата 7 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-951-825-19-55, 8-951-
532-56-38.
16451 Сдаю кв-ру со всеми удобствами, все рядом 
школа, садик, магазин. Цена 5 т.р.+ коммуналка. тел. 
8-906-186-86-34.
16453 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.
16452 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Красина, ул. Красинская, 
р-н кадетского корпуса, 3 эт., вся мебель, холодиль-
ник, стир. машинка - автомат, интернет, состояние 
хорошее. Оплата 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-
612-19-46.

15683 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, чистая, с бытовой тех-
никой и мебелью, необходимыми вещами. На дли-
тельный срок. Собственник. Ц. 10 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-918-517-96-61, 8-918-509-27-02.

2796 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Маяковского, с ме-
белью и бытовой техникой (частично). Имеется ин-
тернет, кабельное ТВ. Собственник. Звонить в лю-
бое время по тел. 8-918-563-43-57.
16466 Сдается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, с АОГВ, 
3/5 эт., с мебелью и техникой, состояние хорошее. 
Ц. 15 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-908-170-65-
08, 8-918-588-02-86.
16461 Сдается 1-к. кв-ра, улучшенной планиров-
ки, кухня 14 кв.м, с/у совмещен, с мебелью и быто-
вой техникой, оплата 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-919-
872-05-35.

16460 В п. Майский срочно сдам 1-к. кв-ру в хо-
рошем состоянии, 4/5 эт., оплата 3500 руб. + ком-
муналка. тел. 8-951-501-31-97.

16471 Сдаем 2-к. кв-ру по ул. Садовая, 29, 2/4 эт., со-
стояние жилое, с мебелью, 8 т.р. + коммун. услуги. 
тел. 8-928-909-45-59.
16477 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-908-191-34-59.
16477 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
состояние нормальное, комнаты изолированные, 
диван, 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, стир. 
автомат, шкафы, мебель, оплата 7 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
16477 Сдается 2-к. кв-ра, центр, состояние обыч-
ное, диван, 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, 
стиральная - автомат, оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
16477 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, состояние хоро-
шее, ул. Мичурина, 1/2 эт., 2 кровати, ТВ, холодиль-
ник, стиральная машинка, оплата 6 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
16477 Сдается 4-комнатный дом, состояние обыч-
ное, АОГВ, заезд для машины, 5 спальных мест, хо-
лодильник, ТВ, стиральная машинка, цена договор-
ная. тел. 8-908-191-34-59.

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

ГАРАЖИ
14787 Продается гараж в р-не Пролетарки, авто-
кооператив «Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал 
под всем гаражом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая 
кровля, оштукатурен, документы все + земля в соб-
ственности. Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. 
тел. 8-928-764-45-43.
16141 Продается гараж в центре, территория вне-
ведомственной охраны, по пр. Красной Армии. тел. 
8-938-143-13-25, 8-961-300-77-86.

16279 Сдам в аренду гараж рядом с 3-этажными до-
мами по ул. Фисунова. Обр. по тел. 8-928-160-31-56.

16326 Продаю гараж в р-не ДОСААФ по ул. Земле-
дельческая. тел. 8-951-509-43-49.
15663 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка, р-н школы №6. тел. 8-928-
182-35-75.
1884 Продается в центре кирпичный гараж, мож-
но под Газель. Обращаться по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
16443 Продам кирпичный гараж в р-не Пролетар-
ской церкви, автокооператив «Экспресс», обору-
дован, с подвалом, ближний выезд, недорого. тел. 
8-928-617-00-83.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

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.
7029 Сдается гараж со смотровой ямой пл. 65 
кв.м - 15000 р., торговая площадь 12 кв.м - 6000 
(с полками, шкафами). Адрес: трасса М-4. тел. 
8-918-521-86-79.

16388 Сдается помещение (8 кв.м) фасад, боль-
шая проходимость, рядом с ТЦ «Максимум» (пер. 
Красный Шахтер). Под любой вид деятельности. 
Обр. по тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

16388 Сдается помещение (6 кв.м), фасад, боль-
шая проходимость, рядом с ТЦ «Максимум», пер. 
Красный Шахтер. Под любой вид деятельности. 
Обр. по тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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.

16306 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.

1743 Ремонт и диагностика компьютера. Установ-
ка любых программ. Чистка и замена термопасты. 
Установка антивируса. Настройка интернета. Выезд 
на дом без выходных. тел. 8-952-578-48-18, Алек-
сандр.
16375 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.

27К Вашим услугам, №48, 27/11/2019Реклама, объявления

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

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

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

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

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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

Ðåêëàìà

г. Шахты

ИЩИТЕ ЖИЛЬЦОВ В СВОЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ — ОНИ УЖЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И ЖДУТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

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!

16340

Выражаем огромную 
благодарность депутату 

БЕРЕЗИНУ 
АЛЕКСЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ

за заботу о своих избирателях и помощь 
в организации освещения наших улиц.

От жителей ул. Калинина и Невельского, 
Щербакова Г.В. и Каноненко Е.П.



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 сложно-
сти. Металлочерепица, шифер, ондулин, метал-
лопрофиль, водосток, доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ 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.

13738 Монтаж гипсокартона, укладка плитки, за-
ливка стяжки, электрика, штукатурка и т.д. тел. 
8-928-147-93-96.

10150 СВАРОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ. ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, АН-
ГАРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
ГАРАЖИ. ФУНДАМЕНТ. ЗА-
МЕР, РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. Т. 
8-961-330-06-33.

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. ОБОРУДОВАНИЕМ. Га-

рантия. тел. 8-928-160-73-70, Владимир.

10149 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, КРЫШИ С НУЛЯ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИ-
ЦА, ШИФЕР, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ. ВОДОСТОК. 
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. ЗАМЕР И РАСЧЕТ МА-
ТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, 
ВИТАЛИЙ.

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

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, ВОДОПРОВО-
ДА, ГАЗОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОГО 
ПОЛА. Установка, ремонт, чистка напольных и на-
стенных котлов, колонок, газ. форсунок, электро-
водогреек, насосов, водомеров, стир. машин, сан-
фаянса, душ. кабин. Газоэлектросварочные работы. 
Быстро, качественно, с гарантией. Обращаться по 
тел. 8-918-551-45-72.
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.

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.
14971 Каменщик выполнит работы по кладке кир-
пича, газоблока, шлакоблока, а также установка не-
сложной кровли. Обращаться по 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).
15275 Штукатурка, откосы, гипсокартон, шпаклев-
ка, обои. тел. 8-908-512-57-67.

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.

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.

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).

15432 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЕЗД в аварийных ситуациях. Все виды работ под 
давлением. Замена, прочистка канализации. Сан-
техника. Отопление. Колодцы, слив. ямы. Кругло-
суточно. Качество. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

15448 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.
15449 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, виде-
онаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сан-
технике, отоплению, водопроводу. Обр. по тел. 
8-928-147-58-44.
8299 Выполняем строительно-ремонтные услуги. 
Гипсокартон, пластик, откосы из пластика, лино-
леум, ламинат, отопление, обвязка котлов, теплый 
пол, замена шифера. Обр. по тел. 8-951-840-74-66, 
Александр.
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. Обр. по тел. 8-918-565-48-40, 8-919-
891-91-02.

15318 Домашний мастер. Работаю без по-
средников! Цены не высокие! Решение мел-
ких бытовых проблем. Мелкий ремонт от А до 
Я. И прочая мужская работа. Вызов для осмо-
тра и консультации бесплатно. Подстраива-
юсь под удобное для вас время. Обр. по тел. 
8-908-515-00-60.

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. 
Обр. по 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.

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.

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.

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.
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.
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. ГИПСОКАРТОН. 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.

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.
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.
15608 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Откосы. Обои. Покраска. тел. 
8-918-573-57-84.
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.

16257 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.
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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
16277 Выполним внутренние работы любой слож-
ности: отделка (черновая, чистовая), сантехника, 
замена полов и напольного покрытия. Быстро, де-
шево, качественно. Обращаться по тел. 8-928-199-
11-63.
16321 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.
16278 Выполняем кровельные работы любой слож-
ности (профлист, металлочерепица, шифер), заме-
на стропильной системы. Быстро, качественно, де-
шево. тел. 8-928-199-11-63.

16327 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Шту-
катурка, откосы, стяжка, водопровод, отопление, 
теплый пол, плиточные работы, гипсокартон, 
пластик, МДФ, шпатлевка, ламинат, линолеум и 
все остальное. Помощь в выборе и покупке мате-
риалов. тел. 8-904-346-09-39.

16335 Изготовление и установка лестничных про-
летов на мет. каркасе, панелей, арок, дверей и мно-
гих других различных видов изделий из ясеня. 
https://www.instagram.com/mebel.wood_ros/ тел. 
8-960-463-75-03.
15644 СТЯЖА ДОМОВ, КУХОНЬ, ГАРАЖЕЙ. Забо-
ры и навесы из металлопрофиля. Фундаменты под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.

15647 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.

15646 ОТКОСЫ, ОБОИ, шпатлевка. Покраска, 
потолочная плитка. Работаю аккуратно, КАЧЕ-
СТВЕННО! Ремонт, чистка, наладка ГАЗ. КОТ-
ЛОВ, колонок, печей. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ. Купим б/у настенные газовые котлы. тел. 
8-928-142-65-03, 8-928-135-74-85.

7035 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
Обращаться по тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-
56-71, Евгений.

16359 Профессиональная кладка керамической 
плитки, оштукатуривание стен, стяжка, кирпичная 
кладка, облицовка, бут, арматуро-бетонные рабо-
ты, кладка камня, заборы из металлопрофиля. тел. 
8-904-502-63-21.
16366 Выполняю плиточные работы. Качественно, 
быстро. тел. 8-988-997-65-23.
16369 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, обои. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. 
тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
15654 Гипсокартон любой сложности, шпатлевка, 
обои, ламинат, линолеум, потолки «Армстронг», эл. 
проводка, фактурная штукатурка. тел. 8-908-504-
34-82, 8-918-521-66-20.
16380 Монтаж и ремонт электрики, гипсокартон, 
пластик, окраска, оклейка обоев, МДФ, а также 
установка дверей, замков, сантехники. Качествен-
но. тел. 8-951-496-42-30, 8-918-502-53-89.
16383 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.
16397 Пластик, МДФ, гипсокартон, арки, установ-
ка дверей, плитка, штукатурка, шпаклевка, ламинат, 
поклейка обоев, потолки, перегородки, электрика, 
сайдинг, сантехника, полы любой сложности. Помо-
гу в выборе и доставке материалов. тел. 8-951-820-
73-01, 8-988-949-82-27.

16396 Штукатурка, шпаклевка, структрная штука-
турка. Бетонные работы, плитка, теплые полы, элек-
трика, сантехника, гипсокартон, поклейка обоев, 
ламинат. Доставка материалов. тел. 8-928-965-79-
79, 8-908-192-54-77.

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.

16420 Бригада строителей выполнит бетонные 
работы. Фундаменты, стяжки, земляные работы. 
Водопровод и канализация. Сливные ямы. Забо-
ры и любые другие строительные работы. Рабо-
ту выполняем быстро и качественно. тел. 8-905-
450-85-03.

16424 Натяжные потолки. Цены от производи-
теля! Кратчайшие сроки монтажа, высокое ка-
чество. Замер и консультации бесплатно. С 
27.11.19г. по 31.12.19г. действуют предновогод-
ние скидки. тел.8-909-413-95-92, 8-918-526-14-63.

16440 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.

15679 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

16445 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ: штукатурка откосов любой 
сложности, шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Звонить в любое время по тел. 8-908-170-29-30, Ве-
роника. 

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.
15532 Куплю а/м отечественного или импортного 
производства на запчасти или под восстановление, 
с запретом и битые. Дорого. Обращаться по 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 дис-
ков. Продам диски на Ниву Шевроле, литые, на R-15 
и на Волгу-3110, колеса и сиденья, и задняя крыш-
ка багажника белого цв. Цена договор. тел. 8-950-
851-55-52.
15588 Куплю любой автомобиль на запчасти или 
утилизацию, до 20 т.р. Обращаться по тел. 8-903-43-
44-887.
16312 Продаю 4 колеса d 16 на «Ниву» с дисками, 
отбалансированная, узкая шиповка, один сезон 
пробега. Двигатель на «Ниву» б/у. Диски d 15. Чех-
лы новые и  верх салона (обивка). Обращаться по  
тел. 8-909-429-52-86.
1743 Куплю для себя мотоцикл «Ява», в хорошем 
состоянии, желательно в родной краске с докумен-
тами! тел. 8-960-460-46-06.

15648 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.

16425 Продаю зимнюю резину с дисками на авто 
Тойота РАФ-4. тел. 8-928-179-70-92.

ЛЕГКОВЫЕ
15938 Срочно! Продается ВАЗ-2110. цв. «снежка», 
2004 г.в., в очень хорошем состоянии, музыка, сиг-
нализ., тонировка, новый аккумулятор, новые фа-
ры, щиток приборов и ходовая, двигатель 90 л.с., 
подогрев сидений. Зимняя резина на литых дисках. 
Машина местная. Цена 123 т.р., торг. Обр. по тел. 
8-950-851-55-52.
16446 На разборку продаю ВАЗ-2107, 2006 г.в., двиг. 
06 карбюратор, цвет белый, все детали в рабочем 
состоянии, автомобиль на ходу. Ц. 20 т.р. тел. 8-928-
11-99-242.

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.

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.

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.
15732 Продается спальный гарнитур, шкаф-купе, 
электродуховка. Обр. по тел. 8-918-580-78-10, 8-918-
575-03-46.
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.

16070 Продаются взрослые памперсы №3 (ноч-
ные), цена 800 руб. Звонить по тел. 8-988-55-405-19, 
с 11 до 18 час.

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.

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 состоянии. По городу могу привезти. Це-
на 1500 руб. тел. 8-960-448-72-33.
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.
16292 Продается тулуп овчиный, муж. - 2500 р. 
Куртка муж., подстежка нат. овчина. Пальто жен. 
«Berghavs» «ёлочка», воротник песец, отл. сост. - 
2000 р. Пальто жен., воротник норка, Ридер Digma 
- 3000 р. тел. 8-952-581-61-89.
16294 Срочно! Продаются деревянные двери, р-р 
2х80, 2х65, 2х70. Теплые комуфляжные брюки для 
охоты, рыбалки. тел. 8-906-420-35-96.

16272 Продается дизельный пятитонный (львов-
ский) погрузчик 2007 г.в., стрела + вилы. Доку-
менты. Отличное состояние. Двутавровая (цель-
ная) балка новая 8 м, высота 35х15 см. Мойка 
(профессионал.). Портотехника давл. 190 бар, 380 
Вольт. Компрессор 380 Вольт (состояние нового). 
Обр. по тел. 8-928-906-05-72, 8-928-902-44-99.

16275 Продается новая инвалидная кресло-
коляска с электроприводом для взрослых и детей 
«Ortonica плюс - 120». Продается новый противо-
пролежневый ортопедический матрас. тел. 8-900-
137-55-93, 8-903-489-46-81.

16286 Продаю дрова: акация, ясень. Спил дере-
вьев. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. Грузопере-
возки. Акация - 1600 р., колотые, куб; ясень - 1500 
р., колотые, чурками по 30 см, 1300 куб. без обма-
на. тел. 8-960-451-11-85, Александр.

16309 Продается черное, зимнее пальто, ворот-
ник - песец, разм. 52-54. Шапки из норки (коричне-
вая и серая). Плащ молодежный, замшевые туфли 
(танкетка, разм. 37). Все вещи в хорошем состоянии. 
тел. 8-928-193-56-54.

16313 Уголь - Гуков. Документы. 3 тонны. Обр. по тел. 
8-928-760-06-56.

16311 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 тонны. тел. 8-928-
148-89-96.

16310 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цены договорные. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

16331 Полушубок зимний, мужской, р. 56. Куртка 
осенне-зимняя, муж., 56 р., финская. Платок цыган-
ский, дл. ворс, новый, пуховый. Портьерное 15х1,5 
м. тел. 22-79-72.
1743 Обмен Триколор - старого ресивера на новый! 
С возможностью доставки на дом! Приставки на 20 
каналов более 15 видов! Услуги мастера! тел. 8-929-
819-92-29.
16333 Продаются газовые баллоны б/у; швейная 
машинка «Чайка», ножная. Все недорого. тел. 8-928-
119-76-33, 8-908-181-85-11.
16338 Продаются памперсы «Seni», размер 2, 30 шт. 
- 500 руб. Простыни влаговпитывающие 60х90 - 30 
шт., ц. 500 руб. тел. 8-988-89-27-191.
16339 Продается холодильник советский, цена 
2500 руб. тел. 8-906-453-73-23.
15650 Дрова твердых пород, чурки, колотые. 
тел. 8-928-177-00-82.
16347 Продается солома в квадратных тюках. тел. 
8-951-536-15-44.

16349 Дрова 25-30 см, доставка. Спил деревьев 
любой сложности. Делаем изделия из дерева: 
лестницы, столы, стулья, мебель - все из дерева. 
тел. 8-928-956-64-09.

16355 Буржуйка, садовая тачка, смола, зарядка 
нов. 12 В, бампер - 06, выхлопная на 2110. Домкра-
ты (гидрав., механ., винт.). Тиски, металлоискатель, 
зад. мост - 2107 в сборе. Диски на 13, топлевный 
бак инжект. - 2107, мотор с мотоблока, коробка Мо-
сквич 412-2140. Электролобзик. Аккумулятор б/у 
№60. Цепь для животных 4 м. Обр. по тел. 8-928-
758-00-34.
16371 Продается спецодежда новая, жел./дорож., 
зима -лето, все размеры, 1,5 т.р. Дубленки б/у в хо-
рошем сост., муж., 50-52 р., натуральная; женская, р. 
54-56, 2,5 т.р. Звонить с 9 до 20 час. по тел. 8-905-
429-99-14.
15547 Продаю недорого строгальный станок с цир-
куляркой. Канистры металлические 20 л. Тентован-
ный материал на машину УАЗ. Сеть рыбачья, ячейка 
120 мм. тел. 8(8636) 26-84-43.
16390 Продается бетономешалка 180 л. тел. 8-928-
772-36-62.
15664 Продается пшеница (остатки). Один мешок 
- 400 руб. (5 ведер). Доставка до места бесплатно. 
В наличии 4 тонны. тел. 8-928-213-71-44, 8-918-505-
69-08.
16417 Продается диван-кровать, цвет серый, 
спальное место 145х190 см, бельевой короб, 3 по-
душки, 10 т.р. Ковер 2х3, теплый, мягкий, в хорошем 
состоянии, на пол или стену, жаккардовый, Бела-
русь, 1000 руб. В п. Аюта. Обращаться по тел. 8-918-
543-15-01.
16426 Продаю транспортерную резину 1х6 - 4 шт. 
Диски на авто, 4 шт. на 4 отверстия, металл, на 16. 
тел. 8-950-844-85-46.

7039 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6500 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

16442 Продаю холодильники, газ. печки, микро-
волновые печи, стиральные машинки. тел. 8-909-
406-81-93, Николай.

16462 УГОЛЬ АНТРАЦИТ В МЕШКАХ к вашему 
дому, от 10 мешков доставка бесплатно. Обр. по 
тел. 8-906-421-87-70.
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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.

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.

15658 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

15657 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.

15656 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.



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.

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

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.

15164 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, хо-
лодильники, ванны, газовые колонки. Поря-
дочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. Обр. по тел. 8-900-
135-01-75.

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

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

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

15473 Дорого закупаем подушки, перины, перо, 
б/у аккумуляторы. Выезд на дом. Обр. по  тел. 8-918-
594-02-61.
15719 Куплю б/у кинескопные телевизоры, DVD-Т2 
приставки, цифровую технику в рабочем состоя-
нии. тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

15913 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами жидкокристаллические телевизоры (ЖК).  
Вывезу сам. Обращаться по 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.

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

16161 Куплю грецкий орех с выездом на дом. Элек-
тронные весы. Обр. по тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.

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.

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.
16159 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печи, подушки, перины. Обр. по тел. 8-928-902-
87-89.
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.
16297 Куплю виноград, ягоды, фрукты, горох, куку-
рузу, зерно. Б/у бочки дубовые. Баллоны 10 л, 20 л, 
15 л, 5 л. Б/у сифон для газирования воды. Нержа-
вейку - медные трубы, трубки, проволоку. Б/у зер-
нодробилку мелкого помола. Пластиковые бочки. 
тел. 8-928-160-34-69.
1807 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
1807 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2019 г.в. в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.
1807 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
16304 Куплю орех. Обращаться по тел. 8-961-403-
39-32.
1743 Дорого куплю новогодние гирлянды времён 
СССР. «Золотой Фонарик», «Польский Фонарик», 
«Сюрприз» и другие. Рассмотрю все предложения. 
тел. 8-908-171-17-71, Андрей.
15655 Куплю запчасти, мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые или б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

15673 Куплю тонкокорый грецкий орех по 70 руб. 
за кг. тел. 8-918-588-90-50.
15672 Куплю грецкий орех, весы электронные. тел. 
8-918-588-84-64.
16441 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.

15685 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.

15687 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.

15686 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.

15684 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.

15682 Покупаем дорого пух-перо, старые перины, 
подушки, колонки, старые ламповые телевизоры, 
рога оленя, лося. тел. 8-928-611-35-18, Анатолий.

15680 Куплю дорого пух-перо, старые подушки, пе-
рины, газовые колонки, рога оленя, свежее перо 
любое. тел. 8-928-131-48-46.

15681 Принимаем дорого пух-перо, старые 
подушки, перины, газовые колонки,старые 
ламповые телевизоры, рога лося, оленя. тел. 
8-918-584-25-28.

16476 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 маги-
ей. Обереги, талисманы. Обр. по 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, вос-
соединение семьи, судьбы. Эффективнейший 
приворот за 13 дней по фото. Защита на 3 по-
коления. Обращаться по тел. 8-903-407-07-72.

16419 Помогу вам вернуть в вашу жизнь любовь, 
счастье, удачу, спокойствие. Верну любимого (ю). 
Устраню соперницу (ка). Помогу в любых жизнен-
ных проблемах. Снимаю порчу, сглаз, проклятие. 
Ставлю защиту. Оберег. Замок. Гадание на картах. 
Таро. Открою денежный канал. Обращайтесь, 
помогу в любых ситуациях. Обращаться по тел. 
8-905-431-35-93.

16418 Гадание. Сильнейший приворот, отворот. 
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, ис-
пуга, венца безбрачия. Верну в семью радость, 
любимого (-ю), удачу, деньги, любовь (помогу мо-
литвами). Работа по фото и без. Моментальная 
защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

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

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 10 до 14 руб.
Выезд на дом, грузчики 

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

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

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

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

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

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

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



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.
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.
15410 Пассажирскому автотранспортному пред-
приятию требуются водители кат. «Д». тел. 8-908-
192-22-25.
15115 Торговому предприятию требуется прода-
вец сантехматериалов. Зарплата 28 т.р. тел. 8-900-
131-55-31.
15297 В организацию требуется секретарь со 
знанием английского языка. Обращаться по тел. 
8-8636-26-96-96.

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

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».

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

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.

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).

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.

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.

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.
15595 Требуется няня для двух девочек 6 и 7 лет, с 
проживанием у нас. Обращаться по тел. 8-900-289-
79-89.
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.
16176 Требуется продавец в магазин разливного 
пива, ул. Парковая, а также требуется продавец в 
ночной отдел. тел. 8-988-942-99-20.

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.
16206 Требуется повар, кондитер, специалист по 
беляшам, пирожкам. Требуется кухонная. Без вред-
ных привычек. Звонить до 18 час. Обр. по тел. 8-928-
168-86-09.

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

16194 Требуется продавец в продовольственный 
магазин. График сутки через двое. З/п до 1500 руб./
выход. Собеседование. Обращаться ежедневно с 10 
до 13 час., ул. Хабарова, 31 А. тел. 8-961-269-99-39.
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.

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.

16280 Требуются в частную пекарню сотрудники, 
график 2/2. Все вопросы по тел. 8-928-174-44-25. 

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. Обращаться по тел. 8-950-856-70-
09, Татьяна.

1819 Требуются грузчики, резчики. Зарплата 
от 800 до 1500 руб. в день. Обр. по 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.

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.

7027 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. Обр. по тел. 8-938-100-06-43, 
Сергей.

16302 Требуются водители для работы в такси без 
вредных привычек, со стажем вождения не менее 
3-х лет. График работы обговаривается индивиду-
ально. тел. 8-989-517-91-14.

1828 Требуются охранники с удостоверением 
частного охранника, работа по графику, полный 
соцпакет, зарплата своевременно, 2 раза в мес., 
зависит от объекта. Обр. с 10 до 19 час. по тел. 
8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05.

16322 ООО «Фиеста» требуется бухгалтер, стаж ра-
боты не менее 3-х лет, знание 1С. Обр. по тел. 8-903-
407-36-94.
15639 Требуются рабочие: монтаж, сварка. Зарпла-
та каждую неделю. Ставка от 1000 руб. в день. тел. 
8-989-702-76-13.
15640 Требуется пильщик на ленточную пилора-
му «Кедр». Р-н п. Артем (пер. Сокольнический). тел. 
8-903-438-00-05.
1837 Клининговой компании требуются мастера 
чистоты в мобильную бригаду по Ростовской обла-
сти (подработка). Обращаться по тел. 8-951-497-11-
12, Екатерина.
1743 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Воровского. График работы с 8.00 до 20.00. Зар-
плата 1100 р. в день. тел. 8-928-145-00-38.
1875 Грузчики на мусоровозы, зарплата высокая, 2 
раза в мес. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-607-85-
78, Владимир Николаевич.

16325 Требуется продавец непродовольственных 
товаров. График 5/2, с 8 до 18 час., суббота - воскре-
сенье - выходной. З/п от 5000 руб. в неделю. Опла-
та еженедельно. Опыт, возраст и пол значения не 
имеют. Запись на собеседование по тел. 8-908-196-
61-50.
16328 Открыты вакансии в новой организации 
ИПЦ «Родник»: менеджеры продаж (работа с кли-
ентами); менеджер по набору персонала; операто-
ры маркетинга. Бесплатное обучение. Комфортные 
условия. Достойная з/п. тел. 8-901-456-94-47.
1771 В компанию по производству металлокон-
струкций ООО «Венталл-Дон» требуются рабочие 
с техническим образованием для работы на стан-
ках (машина по сверловке отверстий, дробеструй-
ная установка, гильотина, ленточная пила и др.), 
слесари-сборщики, фрезеровщик, электрогазос-
варщик, газорезчик. тел. 8-905-454-33-75.
1743 Сторож на карьер. Сменный график. Достав-
ка к месту работы от ж/д вокзала. З/п 11-12 т.р. тел. 
8-905-450-39-39. 
1743 Требуется кассир на АЗС. тел. 8-906-421-96-49 
с 10.00 до 19.00. 
1743 Для работы в ресторане в центре города тре-
буется посудомойщик и мастер чистоты в одном ли-
це. Своевременная оплата два раза в месяц. Корпо-
ративное питание. График 2/2. тел. 8-928-120-25-22.
1743 Требуется водитель категории «Е» на иномар-
ку - тент. тел. 8-989-72-186-06.
1743 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114.
1743 Требуется швея с опытом работы в ателье, з/п 
достойная 40%. тел. 8-989-523-06-85. 
1743 В ресторан требуются повара, бармен, офи-
цианты, администратор, мойщики-(цы). тел. 8-988-
570-07-00.
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. тел. 8-952-587-75-63, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 Требуется бухгалтер на первичную докумен-
тацию, знание 1С (8), налогообложение ОСНО, опыт 
работы обязательно, постоянный характер работы, 
з/п от 25 т.р. тел. 28-94-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1753 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу менеджер ПТО (производствен-
ный менеджер). Работа с нарядами, журналы, поль-
зователь Excel. Оплата 30-35 т.р., опыт работы. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
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.

1878 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.

1875 Предприятию требуются уборщики терри-
торий (в центр города), зарплата высокая, 2 раза 
в мес. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-778-52-55, 
Наталья Викторовна.
7031 Ищу менеджера по продажам в онлайн-
школу, работа удаленная. Обучение с нуля бесплат-
ное. Стабильная з/п, карьерный рост. Обр. по тел. 
8-977-512-81-56.

15652 Требуется пекарь для жарки пирожков и 
чебуреков на центральный рынок. График смен-
ный. Все вопросы по тел. 8-918-577-39-75.

7033 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Артем, с 8 до 21 час., 7/7. тел. 8-961-317-71-17, 
Анастасия.
7032 Требуются автомойщики с опытом работы, 
р-н п. Петровка, минималка в день 1000 руб. График 
4/2, 2/2, с 8 до 20 час. тел. 8-938-10-00-730.
16352 Требуется помощник для работы на кровле 
в г. Шахты. Оплата каждую неделю. тел. 8-951-539-
96-63.

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

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!
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РАБОТА
16353 Требуется в столярный цех плотник, сто-
ляр, резчик, художник, подсобник, «кулибин», во-
дитель. тел. 8-928-956-64-09.

16354 Требуется домработница в частный дом. Гра-
фик 2/2, с 7:30 до 19:30. Вопросы по тел. 8-900-139-
81-61.
16358 Требуется мехнизатор (машинист катка с 
удостоверением и опытом работы). Требования: 
личный автомобиль, навыки работы со со сваркой. 
Отсутствие судимости, алко- и наркозависимости. 
Мед. справка обязательно. Оплата от 20 т.р. в мес. 
тел. 8-928-754-72-25.
15653 ООО «Автодон» требуются с опытом работы 
следующие специалисты: моторист, автоэлектрик, 
автослесарь. Зарплата от 35 т.р. Обр. по тел. 8-919-
881-52-66.
1879 ООО «Деркул» приглашает на работу замести-
теля главного бухгалтера. Требования: образова-
ние высшее, отличное знание бухгалтерского учета 
и принципов формирования отчетности, опыт про-
хождения аудиторских и налоговых проверок. Уме-
ние работать с большим объемом информации в 
режиме многозадачности. Опыт работы в качестве 
заместителя главного бухгалтера в производствен-
ной компании, знание 1С 8.3. Обр. г. Шахты, пер. 
Киквидзе, 4. тел. 8-989-530-82-33.
1879 В цех металлоконструкций требуются свар-
щики, разнорабочие. Обр. г. Шахты, тел. Киквидзе, 
4. тел. 8-989-530-82-33.

16373 Строительной компании на постоянной 
основе требуются разнорабочие. Вахта. Жилье, 
авансирование на питание, спецодежда предо-
ставляются. тел. 8-909-69-89-709, Андрей.

16372 В магазин «Дом обоев» требуется разнора-
бочий, бухгалтер, продавец. тел. 8-938-107-67-37, 
8-928-184-28-48.

16381 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: в отель - администратор - горничная; в кафе - 
повар. тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 17 час.
7036 На производственные объекты (центр, п. ХБК) 
требуются сторожа и контролеры. График суточ-
ный. Оплата 15 т.р. и 19 т.р.; мастер чистоты в п. Ка-
меноломни - 9300 руб. Обращаться по тел. 8-961-
294-62-81.

16385 Обучение охран-
ников (4, 6 разр.). Ко-
роткие сроки, трудо-
устройство. Дистанц. 
обучение: проходчик, 
ГРП, слесаря, свар-
щики, изолировщик, 
электромонтаж., газо-
резчик, кровельщик, 
стропальщик, а/бетон-
щик, монтажник (м/к, 
ЖБИ, трубопровод), до-
пуск от 1000 Вт и выше, 
оператор котельной 
АЗС, аргонщик, сантех-
ник, электропогрузч. 
Повышние квалифи-
кации: стр-во, инжене-
рия, пож. безопасность 
и многое другое. ул. 
Шевченко, 74, бывшее 
здание БТИ, оф. 2. тел. 
8-938-104-14-75.
16395 Срочно требу-
ется шиномонтажник 
с опытом работы, без 

вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53.
7038 В мясной магазин «Бутчер» требуется шаш-
лычник, помощник повара. тел. 8-938-144-27-37.
7038 Требуется продавец в магазин «Золотая рыб-
ка» (рыба/пиво), п. Артем. Требования: активный, 
доброжелательный, ответственный, коммуника-
бельный. Гр. работы: с 8:30 до 21:30, выходной 
скользящий. З/п: выход и %. тел. 8-928-142-63-02.

7037 Требуется пекарь. Оплачивается ранний 
приезд (такси) в п. Каменоломни.Обр. с 8 до 18 
час. по тел. 8-918-857-43-47.

7037 Требуются официант, продавец. Обр. с 8 до 
18 час. по тел. 8-918-857-43-47.

15671 В кафе на постоянную работу требуется 
официант. тел. 8-928-168-98-71.

15670 Требуется охранник на частную территорию. 
тел. 8-918-555-20-40.
15669 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания (уборка территории). тел. 8-918-555-
20-40.
15674 Шахтинской Текстильной Мануфактуре на 
постоянную работу требуются ШВЕИ. Обр. п. Артем, 
ул. Неглинская, 2, тел. 23-33-30, 8-903-43-11-225.
15675 Торгово-производственной компании на 
постоянную работу требуется ДИЗАЙНЕР ПОЛИ-
ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. Требования: вла-
дение Photoshop, Corel, уверенный пользователь 
интернет-ресурсами. Портфолио обязательно. Обр. 
п. Артем, ул. Неглинская, 2. тел. 8-903-43-11-225.
16436 В центре города в салон парикмахерскую 
срочно требуется мастер-универсал с опытом ра-
боты. тел. 8-960-458-62-64.

15678 В кулинарный цех требуется помощник 
повара. График 5/2. Зарплата 20 т.р. Условия, 
обязанности и требования при собеседова-
нии. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-00-
714.

15677 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2 (шестичасовой). Под-
робности при собеседовании. Звонить с 9 до 
17 час. по тел. 8-951-84-00-714.

16449 Фабрике мебели на постоянную работу 
требуются столяры мягкой и корпусной мебе-
ли, обойщики мягкой мебели, разнорабочие. тел. 
8-928-604-05-06.

16454 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.
7042 Требуется рабочий (ая) на кухню, продавец, 
р-н п. Красина. тел. 8-918-506-45-99.
1753 Организации на неполный день, с частичной 
занятостью, требуется системный администратор. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
15688 Требуются повара в кафе, повара - универ-
салы. График сменный или 5/2. Требуются ПРО-
ДАВЦЫ в отдел кулинарии. ТЕХНОЛОГ на про-
изводство кулинарии. Возможен гибкий график, 
совмещение. З/п: оклад + % + питание. тел. 8-961-
42-47-000, с 11 час.
16478 Предприятию на постоянную работу требу-
ются: разнорабочие, з/п 800 руб. в день; сборщики 
поддонов, з/п сдельная. тел. 8-952-566-22-24.
1848 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. Обр. по тел. 26-21-99.
16479 Требуется для постоянной работы в столо-
вую повар, буфетчица, объект находится в п. Не-
жданная. тел. 8-928-908-86-20.

16481 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.

ЖИВОТНЫЕ
15921 Продаются гуси на забой. Цена договорная. 
тел. 8-928-773-87-59.
16343 Продаю пшеницу, ячмень, кукурузу, 13 руб./
кг. Доставка. Обращаться по тел. 8-938-146-63-15, 
8-928-763-95-88.
Отдам котенка, мальчика, 3 мес., в хорошие руки. 
К туалету приучен, ласковый. Обращаться по тел. 
8-960-453-11-80.
2795 В связи с переездом срочно продаю домаш-
них поросят 2-месячных. Цена 1500 руб. И больших 
поросят. тел. 8-951-492-21-18, 8-951-532-86-76.
Отдаю котят в добрые руки. Обращаться по тел. 
8-919-896-17-28.

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.
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.

16217 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов, детских праздников (анимато-
ры). Весело, профессионально. Ведущая и музы-
кант. О цене договоримся. тел. 8-909-436-06-07.

16422 Ищу работу по откосам, штукатурке, шпа-
клевке, плинтусам, обоям (любой сложности) и др. 
тел. 8-905-456-77-24, 8-928-777-91-12.
16450 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми. Опыт работы есть. Обращаться по тел. 
8-906-186-86-34.

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.

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»).

16289

Желаем здоровья, 
долгих лет жизни, 

оптимизма и бодрости духа.
Пусть судьба хранит тебя.

Дочь, невестка, 
внуки и правнуки.

ÁÎÐÈÄÜÊÎ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÓ

ÊÀËÅÍÈÊÎÂÍÓ

Äîðîãóþ íàøó ìàìî÷êó, 
áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 93-ëåòèåì!

16291

Желаем Вам благополучия, 
здоровья и выражаем огромную 

благодарность за ту работу, 
которую Вы ведете на округе.

Спасибо за Ваше огромное сердце, 
внимание и доброту к людям!

Домкомы и пом. депутата Исаева В.Г.

ÃÎÐÖÅÂÑÊÎÃÎ
ÀÍÄÐÅß

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À

Äîìêîìû 25-ãî 
îêðóãà ÕÁÊ 

ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿþò 
äåïóòàòà 

ýòîãî îêðóãà 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

ветеранов Великой Отечественной войны
26 ноября Веру Васильевну Романенко

участников Великой Отечественной войны
30 ноября Веру Семёновну Шахмину

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
29 ноября Леонида Валентиновича Дробязгина

15665 

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 60-ëåòèåì 
ñîâìåñòíîé 

æèçíè äîðîãèõ 
è ëþáèìûõ 
ðîäèòåëåé

Êîíñòàíòèíà Àíòîíîâè÷à 
è Ëèäèþ Ïàíòåëååâíó 

ÁÅËÈÖÊÈÕ!
Вам нынче ровно 60!

Мы Вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,

Мы Вам здоровья пожелаем.
Любые годы хороши.

И те, что в юности, и эти.
Мы Вам желаем от души

Подольше жить на этом свете!
Дети, внуки, правнуки.
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Изменения 

по представлению 

отчетности по НДФЛ 

и страховым взносам

Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ внесены изменения в Нало-
говый кодекс Российской Федерации 
(далее — Кодекс), в частности, абзац 
шестой пункта 2 статьи 230 Кодекса из-
ложен в новой редакции, предусматри-
вающий изменение показателя числен-
ности работников до 10 человек в целях 
представления документа, содержащего 
сведения о доходах физических лиц ис-
текшего налогового периода и суммах 
налога, исчисленных, удержанных и пе-
речисленных в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации (форма № 2-НДФЛ), 
и расчета сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ) 
на бумажных носителях.
Согласно пункту 3 статьи 3 Федерально-
го закона № 325-ФЗ указанные измене-
ния вступают в силу с 1 января 2020 года.
С учетом изложенного, с 1 января 
2020 года налоговая отчетность по фор-
ме № 6-НДФЛ и сведения о доходах физи-
ческих лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, 
при условии численности работников 
свыше 10 человек, подлежит представ-
лению налоговым агентом в электрон-
ном виде.
Аналогичные изменения внесены в по-
ложения пункта 10 статьи 431 Кодекса, 
предусматривающие право плательщи-
ков страховых взносов и вновь созданных 
организаций (в том числе в результате 
реорганизации), у которых численность 
физических лиц, в пользу которых начис-
лены выплаты и иные вознаграждения, 
за расчетный (отчетный) период превы-
шает 10 человек представлять расчеты, 
указанные в пункте 7 статьи 431 Кодекса, 
в электронной форме.
В связи с чем, абзац 4 пункта 5 пись-
ма ФНС России от 23.10.2019 № БС-4–
11/21726@ излагается в следующей ре-
дакции:
«Указанные положения статьи 431 Нало-
гового кодекса следует применять к пра-
воотношениям, возникшим с 1 января 
2020 года, то есть к представлению пла-
тельщиками страховых взносов расчетов 
по страховым взносам начиная с расчет-
ного периода по итогам 2019 года.».
Кроме того, согласно пункту 2 статьи 
230 Кодекса (в редакции Федерально-
го закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) нало-
говая отчетность по форме № 6-НДФЛ 
и сведения о доходах физических лиц 
по форме 2-НДФЛ подлежат представле-
нию не позднее 1 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.
Согласно пункту 3 статьи 3 Федерально-
го закона № 325-ФЗ указанные измене-
ния вступают в силу с 1 января 2020 года.
Согласно пунктам 6 и 7 статьи 6.1 Кодекса 
срок, определенный днями, исчисляется 
в рабочих днях, если срок не установлен 
в календарных днях. При этом рабочим 
днем считается день, который не призна-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным и (или) 
нерабочим праздничным днем. В случа-
ях, когда последний день срока прихо-
дится на день, признаваемый в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации выходным и (или) нерабо-
чим праздничным днем, днем окончания 
срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.
Таким образом, поскольку 1 марта 
2020 года является выходным днем, на-
логовая отчетность по форме № 6-НДФЛ 
и сведения о доходах физических лиц 
по форме 2-НДФЛ подлежат представле-
нию не позднее 2 марта 2020 года.
Информация представлена в соответ-
ствии с письмо ФНС России от 15.11.2019 
№ БС-4–11/23242 «О применении Феде-
рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
(представление отчетности)».

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 12 по РО.
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Сколько стоят нервы, потраченные 
в борьбе с ведомством?

В соответствии с письмом Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека от 10.06.2019 № 02/8259–2019–
27, в целях обеспечения единообразно-
го применения законодательства Рос-
сийской Федерации территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Шахты, Усть 
-Донецком, Октябрьском (с) районах 
информирует о следующем.
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2019 года 
№ 50 в Правила продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденные Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 1998 года № 55, внесены 
изменения, согласно которым Правила 
дополняются новым пунктом 33 1 следу-
ющего содержания: «В торговом зале или 

ином месте продажи размещение (вы-
кладка) молочных, молочных составных 
и молокосодержащих продуктов должно 
осуществляться способом, позволяющим 
визуально отделить указанные продукты 
от иных пищевых продуктов, и сопровож-
даться информационной надписью «Про-
дукты без заменителя молочного жира».
Данное требование, вступающее в силу 
с 1 июля 2019 года, призвано помочь пот-
ребителям в выборе соответствующих то-
варов за счет дополнительной визуализа-
ции раздельного размещения молочной 
продукции в зависимости от её видов 
и компонентного состава, при котором те 
виды молочной продукции, которые со-
ответствуют определениям «молочный 
продукт», «молочный составной про-
дукт» и «молокосодержащий продукт», 
приведенным в техническом регламен-

те Таможенного союза «О безопаснос-
ти молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013), будут сгруппированы таким 
образом, чтобы их локальное размеще-
ние исключало смешивание, прежде все-
го, с теми видами молочной продукции, 
которые относятся к «молокосодержа-
щему продукту с заменителем молочно-
го жира», определение и виды которого 
также указаны в ТР ТС 033/2013.
Поскольку право потребителя на получе-
ние в наглядной и доступной форме необ-
ходимой и достоверной информации 
о товарах защищено Законом Российс-
кой Федерации «О защите прав потре-
бителей», а корреспондирующая этому 
праву обязанность продавца по своевре-
менному предоставлению потребите-
лю соответствующей информации о то-
варах в целях обеспечения возможности 

их правильного выбора установлена ста-
тьей 10 этого же закона (при этом там же 
закреплено полномочие Правительством 
Российской Федерации устанавливать 
перечень и способы доведения до пот-
ребителя информации по отдельным 
видам товаров), предусмотренная но-
вым пунктом 33 1 Правил продажи отде-
льных видов товаров информационная 
надпись «Продукты без заменителя мо-
лочного жира» должна соответствовать 
вышеназванным общим правилам пре-
доставления продавцом обязательной 
информации о товарах, т. е. обеспечивать 
правильный выбор товаров и доводиться 
в наглядной и доступной форме».
Данная информация не носит коммер-
ческий характер и не является рекламой.

Начальник отдела В. В. Дзыза

Время от времени работники 

Шахтинского участка ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

проводят проверку счетчиков 

у местных жителей. Достаточно 

рядовое событие, если задуматься. 

Житель пер.Комиссаровский 

Павел Иванков тоже так считал 

одно время. Поэтому, когда 

к нему 21 февраля 2019 года 

пришла проверяющая, никаких 

неприятностей он от этого визита 

не ожидал.

Проблема, высосанная 
из пальца
Но, как показывает практика нашей 
жизни, иногда проблемы возникают со-
вершенно на пустом месте.

— После осмотра в акте 
проверки газового обо-
рудования и приборов 
учета газа появилась ин-
формация о несанкцио-
нированном вмешатель-
стве в работу приборов, 

и о том, что счетчик реагирует на маг-
нит, — вспоминает Павел Александ-
рович. — То есть, таким образом про-
веряющая намекнула мне, честному 
человеку, что я ворую газ. Я был шоки-
рован и сразу же сообщил работнице 
участка, что акт подписывать не буду. 
Имею на это право. И еще я не разре-
шил ей даже прикасаться к счетчику…
Счетчик пришлось снимать позже, для 
того, чтобы отправить его на экспертизу. 
Другого способа доказать свою невинов-
ность у Павла Александровича не было. 
К этому времени в Шахтинском участке 
ознакомились с актом и начислили ему 
долг за газ в размере свыше 310 тысяч 
рублей. Так сказать, по норме потребле-
ния, еще и с повышающим коэффици-
ентом. Иванков решил, что таким обра-
зом газовики нарушили Гражданский 
кодекс РФ, пару Постановлений Прави-
тельства и Закон «О защите прав потре-
бителей». Но представителей всесиль-
ного ведомства это, видимо, не сильно 
волновало.

Независимая экспертиза
Неизвестно, как сложилась бы ситуация 
дальше, если бы Павел Иванков случай-
но не встретился с Викторией Аксено-
вой, директором ООО «Горгаз»:
— Я первое, что спросила у Павла 
Александровича, действительно ли он 
не трогал счетчик, — рассказывает Вик-
тория. — И, получив утвердительный 
ответ, поняла, что есть шансы на ус-
пех. Правда, пришлось отговаривать 
моего, теперь уже клиента, делать бес-
платную экспертизу в Ростове у «кар-
манного» эксперта ООО «Газпром Меж-
регионгаз». То, чем он занимается, это 
просто обследование, не экспертиза, 
но на его основании эксперт делает вы-
воды, которые не имеет права делать, 
выдает акт, не имеющий юридической 
силы. Мы решили провести независи-
мую экспертизу… Ее выводы оказались 
следующими — на приборе учета газа 
отсутствуют следы несанкционирован-
ного вмешательства в его работу. Судеб-
ная экспертиза впоследствии эти выво-
ды подтвердила.
Что касается факта «реагирования 
на магнит», то здесь все намного интерес-
нее. Дело в том, что научно обоснован-
ная методика проверки реагирования 
прибора учета на магнит в домашних 
условиях отсутствует. Определить ре-
агирование на магнит можно только 
в лабораторных условиях. Контролеры 
не имеют ни права, ни квалификации 
проводить проверку реагирования при-
бора учета газа на магнит. Об этом мало 
кто знает, и сотрудники ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ростов-на-Дону» пользу-
ются людской неосведомленностью. Так 
что факт реагирования прибора в домо-
владении Павла Иванкова на магнит — 
это фикция.

Произвести перерасчет 
и возместить расходы
Все данные обстоятельства дали воз-
можность Павлу Александровичу обра-
титься с иском в Шахтинский городской 
суд. В нем он просил произвести пере-
расчет задолженности за потреблен-
ный газ в соответствии с показаниями 
прибора учета. Но это не 310 с лишним 
тысяч рублей, а значительно меньше. 
Еще истец выразил надежду, что газо-
вики возместят расходы, которые он по-
нес по их вине.
А расходы у Павла Александровича по-
лучились приличные. За новый при-
бор учета (старый сняли для эксперти-
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Рисунок Николая Кинчарова.

зы) и за его установку он отдал больше 
4500 рублей. В 20 тысяч рублей обош-
лись услуги поверенного. Внесудебное 
трасологическое исследование, то есть 
экспертиза, обошлась ему в 8000 руб-
лей. Ну, и так далее, по мелочи.
Потраченные в борьбе с ведомством 
нервы тоже чего-то стоят. Свои мораль-
ные страдания Павел Александрович 
оценил в 25 тысяч рублей.
Далее последовало судебное разбира-
тельство. Продолжалось оно несколь-
ко месяцев. Судья не торопился, но, на-
верное, ему нужно было время, чтобы 
внимательно изучить все документы. 
В таком случае действительно спешить 
нельзя.
— Суд разбирался в деле долго, но разо-
брался, — Виктория Аксенова не скрыва-
ет своей радости. — Результаты провер-
ки газового оборудования и приборов 
учета, указанные в акте от 21 февраля 
этого года, были признаны незаконны-
ми. Действия Шахтинского участка ООО 
«Газпром Межрегионгаз Ростов-на-До-
ну» суд определил, как неправомерные, 
и обязал ведомство произвести пере-
расчет. С газовиков были взысканы все 
расходы плюс штраф за незаконное на-
числение задолженности. Все вместе со-
ставило более 200 тысяч рублей…

Единственное, что служба Фемиды 
не признала, так это факт, что Павел 
Александрович «настрадался» на 25 ты-
сяч рублей. По решению суда, его мо-
ральный вред составил 5000 рублей. 
Кроме того, ответчика обязали запла-
тить 50% от этой суммы в качестве штра-
фа за несоблюдение в добровольном 
порядке требований Павла Алексан-
дровича. Это, когда он уверял газови-
ков, что не совершал ничего противоза-
конного, а ему высокомерно указывали 
на дверь. Идите, мол, в суд, поглядим, 
что высудите. А он пошел и высудил.
Выходит, даже со всесильными ведомс-
твами можно бороться. Но трудно все 
это. Не каждому под силу. Чем ведомс-
тва беззастенчиво и пользуются.

P. S. Добавим, что в ответ на запрос 
о данной ситуации в ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ростов-на-Дону» была 
получена отписка с ссылкой на реше-
ние суда в пользу Иванкова.

А у вас есть такие истории? Звоните, пи-
шите в редакцию.  Материал комменти-
руйте на сайте kvushahty.ru

Сергей БЕЛИКОВ 
в рамках проекта «Защита ваших прав».
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Продолжая истории о тунис-
ских пейзажах, о которых было 
рассказано в КВУ № 41 от 9 ок-
тября, хочется поделиться впе-
чатлениями о близлежащих 
местах одного из моих очеред-
ных кругосветных путешествий.

Курс на Луанду
Ангола — большая стра-
на Северной Африки. 
В 1974 и 1975 годах мы дважды 
бывали там на корабле. Столи-
ца и порт Анголы — Луанда. 
Большой город, утопающий 
в зелени. Ангола в 1959 году 
обрела суверенитет и переста-
ла быть колонией Португалии. 
Очень гостеприимные наро-
ды — банту и баконго. Непов-
торимые узкие улочки со-
здают свой особенный шарм, 

сочетающий в себе африканс-
кий и арабский колорит. Осо-
бо хочу описать грациозный 
вид местных и эфиопских жен-
щин. Они превосходят по кра-
соте карденовских, зайцевских 
и других манекенщиц на по-
диумах — выставках знамени-
тых кутюрье. Высокие, гордые, 
грациозные в походке и наря-
дах — они неповторимы своей 
красотой.

Светящиеся 
водоросли и кофе
Далее мы были в портах Джар-
джис и Бенгази, — удивитель-
ные города и порты северного 
рога Африки.
Следующий по курсу — порт 
Ходейда в Красном море, рес-

публика Целин. Удивили море-
плавателей «обитающие» здесь 
флюоресцирующие водоросли, 
которые сразу же после захо-
да солнца в кромешной черно-
те экваторной ночи испускают 
красные, розовые, голубоватые 
свечения, освещают бескрайние 
дали Красного моря.
Еще Ходейда знаменита осо-
бой культурой местных кофе-
ен. Зерна вначале обжарива-
ют на жаровне, затем заливают 
в особые арабские турки и ва-
рят кофе. Далее следует старин-
ный многовековой ритуал кофе-
пития, он поражает контрастом 
кипятка кофе и очень холодной 
со льдом воды. Участники цере-
монии садятся на колени, обло-
качиваются на подушки и дела-
ют крошечный глоток горячего 
ароматного эфиопского кофе 
и сразу же 2–3 больших глот-
ка ледяной воды. При этом со-
здается особый эффект сочета-
ния очень горячего и ледяного. 
У меня до сих пор бодрящие 
воспоминания.

Персидский канал
На берегу Гаджирского зали-
ва в Индийском океане сто-

ит старинный арабский порт 
и город Джибути. До 1959 года 
это была постоянная резиден-
ция французского колониаль-
ного наместника. Залив и порт 
по-своему красивые, со своей 
местной особенностью. Порт 
выполняет морские транспор-
тные перевозки грузов из Эфи-
опского архипелага через Су-
эцкий канал в Персию (Ирак, 
Иран, Ливию, Ливан и другие 
страны Персидского залива).
Канал, больше 125 км, вырытый 
в 20 веке, заканчивается с обеих 
сторон портами Суэц и Саид. 
На одном из переходов кораб-
лю дали немецкого — из Гам-
бурга — лоцмана. Он гово-
рил на чистом немецком и мне 
на переходе пришлось быть 
переводчиком. Я до сих пор 
с благодарностью вспоминаю 
учительницу немецкого языка 
Чинаеву, как мы, восьмиклас-
сники сельской школы-интер-
ната в Заволжских степях, бла-
годаря ей, знали язык.

Религиозная 
толерантность
Более суток медленным ходом 

караван из 120 кораблей позво-
лил нам воочию увидеть древ-
ний Египет. Здесь нас особо 
восхитили египтяне с бесчис-
ленными на берегах канала ко-
фейнями и неповторимой ре-
лигиозной толерантностью. 
На обширной береговой тер-
ритории совсем близко стояли 
три культовых сооружения — 
мечеть, костел и посередине, 
православный, христианский 
храм с большой колокольней 
и погостом. А через 15 км мы 
увидели поражающий вообра-
жение памятник войны Егип-
та и Израиля. Представьте себе 
монумент из холма, 10 метров 
высотой, с человеческими ис-
тлевшими черепами, с пусты-
ми глазницами.
Ну, а далее — бесчисленные пе-
реходы: ЮАР, город Кейптаун 
на юге Африканского рога, Авс-
тралия, Зеландия, остров Ма-
дагаскар, Индия с островами, 
Малайзия, Вьетнам, Япония, 
Камчатка с гейзерами и т. д. 
и тому подобное. Но об этом 
читайте в следующих номерах 
милой нам всем «КВУшечки».

Владимир СОЛОДКО.
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Персидский залив и весь Индийский океан

Необычное соседство: 
мечеть и католический 
храм. Египет. Суэцкий 
канал.

Побережье Республики 
Сомали, порт Могадишо. 
Слева — склеп (могила) 
местного шейха. 
Финиковые пальмы. 
Справа — портовый 
грузовой терминал.

В Шахтинском центре помо-
щи детям № 1 прошел праз-
дник, посвященный Дню ма-
тери, организованный для 
замещающих семей и воспи-
танников, проживающих в уч-
реждении.

В зале собралось более 70 гос-
тей из г. Шахты и Октябрьского 
района. Многие семьи являются 
многодетными.
Участники с удовольствием поз-
накомились с выставкой твор-
ческих работ, выполненных ру-
ками приемных детей и ребят, 
проживающих в Центре.
Особое место занял концерт — 
были подготовлены вокальные, 
инструментальные и хореог-
рафические номера. На сцене 

Центра выступали не только та-
лантливые дети, но и их не ме-
нее талантливые родители.
Завершилась программа вруче-
нием грамот участникам кон-
церта и фестиваля творческих 
работ, а также благодарствен-
ных писем самым активным се-
мьям.
Однако само мероприятие 
на этом не завершилось. Заме-
щающие семьи стали участни-
ками 6 мастер-классов, которые 
проводились педагогами допол-
нительного образования Цент-
ра и волонтерами объединения 
«Город мастеров». В творческих 
мастерских гости раскрашивали 
имбирные пряники, создавали 
праздничные открытки для лю-
бимых мам, футляры для очков 

старшим членам семьи, броши, 
и декоративные цветы из бисе-
ра, а также семейные обереги.
Участники получили возмож-
ность обратиться к специалис-
там органа опеки и попечи-
тельства Октябрьского района 
за индивидуальными консульта-
циями.
Праздник, организованный спе-
циалистами Шахтинского цен-
тра помощи детям № 1, позво-
лил замещающим родителям 
и их детям укрепить традиции 
их совместного творчества, пока-
зать таланты детей, за которыми 
стоит огромный труд их семей. 
Именно такие моменты особен-
но сближают и взрослых и де-
тей, делают детство счастливым 
и радостным.

ПРАЗДНИК <

Мама — главное в детской судьбе

В Шахтинском центре помощи детям № 1 организовали праздничный 
фестиваль-концерт, посвященный Дню матери.

ПРАЗДНИК<

Шахтинец Владимир Солодко, преподаватель Южного 

Федерального Университета, военно-морской мореход, 

прослуживший более 10 лет на военном корабле — 

плавучем госпитале, на котором возглавлял его 

медицинский штаб. За эти годы у Владимира накопилось 

много интересных историй, которыми он с радостью 

поделился с читателями «КВУ».

Демонстрация в День независимости. Эфиопия



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

30 ноября в 18:00
Премьера! Спектакль «Удалой 
молодец — гордость запада (герой)». 16+
22 декабря 18:00
Концерт Игоря Маменко. 12+
24–30 декабря в 10:00
Новогоднее представление 
«Невероятные происшествия в тереме 
Деда Мороза». 0+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Ангелы Чарли. 16+
Х/ф Аванпост. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Давай разведемся! 12+
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 Ангелы Чарли. 16+
Х/ф Ford против Ferrarii. 16+
Х/ф Достать ножи. 16+
М/ф Мульт в кино. Выпуск № 107. 0+
Х/ф Прекрасная эпоха. 18+
Х/ф Лев Яшин. Вратарь моей мечты. 6+
Х/ф Фабрика грёз. 12+
Х/ф Темная сторона. 18+

Концерт

Реклама 16+

Выставка
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Развлечение

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34
+7 (863) 262 75 37
29 ноября 19:00
Шоу «Иллюзионное шоу Алекса 
Крэя». Авторский проект 
иллюзиониста Алекса Крэя — 
это шоу развлекательной магии, 
основанной на искусстве фокуса, 
иллюзии, ментализме и секретах 
человеческой души. 12+

Шоу

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34
+7 (863) 262 75 37
4 декабря в 19:00
Шоу «Щелкунчик» в Ростове! Ба-
летно-акробатическое шоу «Щел-
кунчик» — это новое, ни на что 
не похожее театрализованное пред-
ставление, в котором соединены 
цирк и балет, акробатические трюки 
и номера мастеров кунг-фу. 0+

Шахтинский драматический 
театр
Шахты, ул. Шевченко, 143
+7 (8636) 22 71 11
3 декабря 18:00
Легендарная группа «Лесопо-
вал» исполняющая песни в сти-
ле русского шансона. Преиму-
ществом исполнения их песен 
являются звуки гитары, бараба-
на, аккордеона. 16+

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

до 5 января
«Большой театр. Искусства 
миг» — уникальная выставка 
посвящена легендарным 
оперным и балетным спектаклям 
разных лет, поставленным 
на сцене Большого театра. 0+

Спектакль

Молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
+7 (863) 298 19 19
29 ноября 19:00
Спектакль «Дон Жуан». 
По мотивам произведений 
Жана-Батиста Мольера, Тирсо 
де Молина. Захватывающая 
история любовных похождений 
Дон Жуана — легендарного 
героя мировой литературы. 18+

Restaurant & Bar «Сарай»
Ростов, пр. Театральный, 85
+7 (863) 226 64 91
30 ноября 18:00
Концерт «Сектор Газа». Вы услышите 
все главные песни Юрия Клинских, 
а изюминку вечеру придаст то, что 
в концерте будет участвовать гита-
рист золотого состава группы «Сек-
тора Газа» — Владимир Лобанов. 18+

Человек в кубе
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37
+7 (928) 601 10 99
29 ноября 20:00
Спектакль «Крысолов». Сюжет 
поэмы — бродячая легенда о та-
инственном флейтисте-крысоло-
ве, который избавил от нашествия 
крыс город Гаммельн. 16+

Входит мама — входит свет

Дмитриевна продолжает тру-
диться, помогает внукам, растит 
правнука. У некоторых старей-
шин клуба уже по 3–4 правнука. 
Они состоялись, как профессио-
налы. общественницы, творчес-
кие личности, их женские судь-
бы сложились удачно.
Среди новых участниц клуба 
я встретила свою давнюю зна-
комую, Валентину Отрасюк. 
Полвека назад Валя была ком-
соргом городской типографии. 
С рождением дочери она пере-
шла работать в типографию ХБК, 
в наборный цех. В то время изда-
валась местная газета «Рабочая 
доблесть». 32 года жизни Отра-
сюк отдала комбинату. На пен-
сии Валентина Федоровна заня-
лась любимым делом — чтением 
книг. По исторической тематике 
ей помогает выбрать книги биб-

лиотекарь Анна Максимова. Эта 
молодая сотрудница и руково-
дит работой клуба, составляет 
тематический план на год.
Заведующая библиотекой Ан-
жела Проскурина всегда с ра-
достью принимает своих неста-
реющих интеллектуалок, 
завсегдатаев библиотеки, отно-
сится к ним с пиететом.
Я пришла в библиотеку с подар-
ками — свежим номером газе-
ты «КВУ» и стихами о маме, до-
чери, женщинах: «Вишневый 
сад», «Зерно в ладошке», «Две 
женщины», написанном по кар-
тине ростовского художника 
Геннадия Турова.
Праздник получился невероят-
но теплым, по-женски милым, 
насыщенным впечатлениями 
и воспоминаниями.

Тамара МАЗУР, фото автора.  0+

В библиотеке имени Сергея Есе-
нина отметили праздник, посвя-
щенный Дню матери.
В женском информационно-досу-
говом клубе «Вдохновение», куда 
входят пенсионеры текстильной 
промышленности, в стенах люби-
мой библиотеки ежемесячно встре-
чаются подруги. Десятки лет быв-
шие сотрудники ХБК совместно 
проводят культурный досуг, тес-
но общаются в непринужденной 
обстановке, слушают лекции о вы-
дающихся писателях, художниках, 
поэтах, отмечают свои дни рожде-
ния, обсуждают городские ново-
сти по страницам шахтинских газет. 
В сравнительно недавнем прошлом 
эти женщины были цветом ХБК, его 
интеллектуальной мощью. Наталья 
Тихомирова, которой в этом году 
исполнилось 90 лет, была главным 
колористом комбината, Людми-
ла Королева, недавно отметившая 
80-летний юбилей, была заместите-
лем секретаря парткома ХБК, Роза 
Калиниченко — главным инжене-
ром отделочной фабрики, совсем 
«юная» по сравнению с ними, семи-
десятилетняя Людмила Бондаренко 
много лет трудилась мастером пря-
дильного цеха, мастером ОТК. Еле-
на Каймачникова начала трудовой 
путь в 17 лет. 34 года она прорабо-
тала на ХБК, была инженером по ка-
честву в лаборатории ПТФ –1. Ее 
стаж насчитывает 51 год. Пять лет 
Каймачникова проработала в биб-
лиотеке Есенина и вела работу клу-
ба вместе с председателем Свет-
ланой Бочкаревой. И сейчас Елена 

Во время школьных каникул в библио-
теке им. С. А. Есенина состоялся седьмой 
осенний сбор общения Территориаль-
ного Отделения Ростовской Региональ-
ной Детско-Молодежной Общественной 
Организации «Содружество детей и мо-
лодежи Дона» Творческого Объедине-
ния Юных «Освоение Культуры».

Такие мероприятия создают творческое 
общение в разновозрастной, межшколь-
ной детской общественной организации.
Руководили сбором сами ребята и автор 
проекта Эмма Высоцкая, участвовали учи-
теля и родители, школьники и библиотека-
ри. Учащиеся 1-х — 10-х классов участвова-
ли в интерактивных играх, рассуждали над 
понятиями: друг — дружба, приятель — 
общение; подвели итоги акций и конкур-
сов, наградили победителей и дали старт 
новым добрым делам.

Творчество на каникулах

Реклама
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Звезды советуют 
со 2 декабря по 8 декабря 2019

5 декабря
растущая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – неблагоприятный день 
для каких-либо процедур с волосами.

    Окраска волос – все процедуры приведут 
к повреждению волос.

2 декабря
  растущая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – неблагоприятный день для 
стрижки, но хороший день 
чтобы подровнять волосы.

    Окраска волос – отличный день 
для любых экспериментов.

6 декабря
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – в этот день лучше нарастить 
волосы, а не стричь их.

    Окраска волос – окрашивать волосы 
возможно, но лишь в случае, если вы 

идете к проверенному мастеру.

3 декабря
растущая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – сегодня плохой день 
для всех видов стрижек.

    Окраска волос – окрасив волосы, 
привлечёте проблемы 

с противоположным полом.

7 декабря
растущая 

Луна 
в Овне.

Стрижка – нейтральный день 
для всех процедур с волосами.

    Окраска волос – можно окрасить 
волосы, но не стоит кардинально 

менять цвет.

4 декабря
растущая 

Луна 
в Рыбах

 Стрижка – сделает волосы тяжелыми 
и непослушными.

    Окраска волос – изменив цвет, 
ухудшите структуру волос.

8 декабря
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – благоприятный день 
для стрижек, порадует вас и близких.

    Окраска волос – принесёт материальное 
благополучие.

Лунный календарь
Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №49 «КВУ» будет представлять 
рисунок Даши Игнатовой, 6 лет, МБДОУ № 52.

Коллектив ООО «Издательский  
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

Наталья Пономарёва, директор МБОУ г. Шахты «Лицей № 6»:
— Самое главное для меня — мой лицей, дело, которое я делаю.
Я работаю здесь с 1983 года, очень горжусь нашим слаженным, ста-
бильным коллективом. В 2019 году лицей вошел в 500 лучших школ 
России, получил золотой сертификат федерального электронно-
го реестра «Доска Почета России». Команда лицеистов заняла пер-
вое место в игре «Отвага». Все выпускники девятых и одиннадцатых
классов получили аттестаты, среди них одиннадцать медалистов. 
В следующем году планирую продолжать развивать материальную 
базу лицея и давать знания детям. В личной жизни всё стабильно — 
внук пошёл в третий класс, а внучка в девятый.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
+3

766
ЮВ

+6 5

ПТ
+1

755
ЮВ

+8 6

СБ
+6

749
Ю

+9 8

ВС
-3

758
СЗ

+6 4

ПН
-4

762
ЮВ

+2 3

ВТ
-3

760
ЮВ

+5 3

СР
+1

757
ЮВ

+6 3

Анастасия Эбитова, 8 лет, школа № 38.

27 ноября
Председателя Собрания депутатов – 

главу Октябрьского района
Евгения Петровича 

Луганцева

28 ноября
Заведующую библиотекой

им.М.Горького (БИЦ)
Елену Игоревну 

Якунину

Председателя городской думы  – главу 
г.Шахты

Ирину Анатольевну 
Жукову

Заместителя главы администрации 
по социальным вопросам 

(1988-1997 гг.)
Аллу Алексеевну 

Жукову

Директор Департамента по 
физическому развитию и спорту 

г.Шахты
Валентина Юрьевича 

Стрелкова

29 ноября 
Депутата городской думы г.Шахты, 

заместителя директора 
по финансовой экономике

Андрея Григорьевича 
Горцевского 

1 декабря
Бывшего директора МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина»

Лину Алексеевну 
Груздо

Директора МБОУ г.Шахты
«Лицей №6»

Наталью Георгиевну 
Пономареву

2 декабря
Руководителя автоцентра 

«Безопасность»
Александра Владиславовича 

Тимофеева 

Директора МБОУ СОШ №49 г. Шахты
Светлану Григорьевну 

Дрокову
Мы рады сообщить, что со 2  по 12 декабря 
«КВУ» и  «Почта  России» проводят совместную акцию.
Именно в этот период вы сможете оформить подписку
на 1-е полугодие 2020 г.  по сниженным ценам:

Обращайтесь в любое почтовое отделение  г. Шахты и Октябрьского района!

Декада подписки —  
время подписаться дешевле! 

Дорогие читатели! 

Период подписки Стоимость  
с доставкой на дом

1 месяц 127,95 руб.

Полгода 767,70 руб.

Есть вопросы? Звоните!  Тел: 22-69-70

ОВЕН На этой неделе вы будете более после-
довательными в своей работе, ответственны-
ми, за что, возможно, получите разовую премию 
или постоянную прибавку к зарплате. Вы будете 
чувствовать подъём и бодрость.
ТЕЛЕЦ Новые поездки, знакомства и новые дру-
зья составят основу вашей жизни. Усилится аура 
и способность влиять на окружающих. Если вы 
сумеете выдержать экзамен на зрелость, то смо-
жете переосмыслить прошлое, продумать пред-
стоящие действия.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вы будете окружены 
разнообразными слухами. Звёзды рекомендуют 
не доверять сплетням и не ссориться с друзьями 
из-за непроверенной информации. А в воскрес-
ный вечер вас ожидает яркая и эмоциональная 
жизнь, бурные увлечения.
РАК Информация, которую вы получите, может 
затронуть партнёрские отношения. Будьте к это-
му готовы и старайтесь искать компромиссное 
решение. Вы сможете получить хорошую при-
быль в совместном бизнесе.
ЛЕВ Необходимо проявить терпение и сдержан-
ность в эмоциях — тогда не возникнет ситуаций, 
препятствующих раскрытию вашего творческо-
го потенциала. В выходные получите поддержку 
и сочувствие со стороны друзей и собственной 
семьи.
ДЕВА В понедельник будьте осмотрительнее 
при решении финансовых вопросов. В среду 
возможны денежные поступления. Вы будете 
нуждаться в чётком мышлении и осторожности 
в соединении с честным и беспристрастным со-
ветом человека, которому можете доверять.

ВЕСЫ На этой неделе вы можете увлечься 
построением стратегических планов. В учё-
бе вы приобретете всевозможные навыки. Вы 
будете часто отвлекаться или помогать дру-
гим, жертвуя собственными планами.
СКОРПИОН Эта неделя принесет вам много но-
вых контактов, и интересных знакомств. Дейс-
твия Планет принесут поддержку и быстрое 
развитие в делах, хотя все они будут весьма раз-
нородны. Одни потребуют развития, другие — 
дополнения, третьи — реанимации. 
СТРЕЛЕЦ В среду и четверг у вас появится воз-
можность решить давний и сложный вопрос, 
объясниться с партнёром, разрешить сексуаль-
ные противоречия. Возможно придётся отве-
тить за взятые на себя обязательства. Наилуч-
шей схемой будет спонтанность.
КОЗЕРОГ В общении с друзьями старайтесь 
не давать непродуманных обещаний. Полезно 
расширить знания и навыки на каких-нибудь 
курсах. На этой неделе вы будете привлекать 
к себе внимание окружающих. В пятницу вас 
ожидает очень веское предложение.
ВОДОЛЕЙ Неделя крайне неблагоприятна для 
общения. Вы будете чувствовать высокую ин-
теллектуальную активность, которая помо-
жет довести до конца все необходимые дела. 
Но вас ожидает не только признание партнёров, 
но и много радости в личной жизни. 
РЫБЫ Вам предстоит столкнуться с ситуаци-
ей, где нужен будет трезвый подход и холодный 
расчёт. Интересные события сложатся в сфере 
личного образования — вы выработаете новые 
схемы, пригодные для собственного обучения.

9 772500 396006 84091


