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Голосование в разгаре — успей поддержать 
достойных кандидатов! Стр. 6

держать 
в! Стр. 6

Голосование в разгаре — успей подд
достойных кандидато

Родители учеников 
школы № 5 пожаловались 
чиновникам на плохое питание 
в столовой. За деньги дети 
получают нормальную пищу, 
а бесплатно — неаппетитные 
холодные супы и каши. После 
публикации материала на сайте 
kvushahty.ru шахтинцы из разных 
поселков стали присылать фото 
еды из школьных столовых. Вот, 
например, второе блюдо в школе 
№ 9 — скромнейшая порция 
на полтарелки. 
Подробности на стр. 5

ДВА КУСОЧЕКА 
КОЛБАСКИ У ДЕТЕЙ 
ЛЕЖАЛО НА СТОЛЕ

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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1815. Реклама

Организация «ДонГруппЗавод»

Тел. 8-938-133-08-31

Поселок ГРЭС

— наша гордость и боль
Трудно в мирное время жить по соседству с руинами. 
Некогда процветающий поселок переживает 
не самые лучшие времена. По старинным булыжным 
мостовым прошла очередная экскурсия в рамках 
проекта «Прогулки по старому городу».
Стр. 10–11

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



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

ОБ ОТКРЫТЫХ ЛЮКАХ
— Угадайте с первого раза, чьи продел-
ки, инопланетян или местных жителей?

О ДВУХНЕДЕЛЬНОМ МУСОРЕ 
ВО ДВОРЕ
— Дворники, дворники есть — опла-
чивая за квартиру, мы платим и им. Так 
что в ЖЭК братьям обращаться нужно, 
в ЖЭК.
— Проводить социалистические суббот-
ники в капиталистическом обществе это 
сущий идиотизм.

О ДОХОДЕ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
— Вот и говорю детям, рожайте еще, пока 
дед живой, хоть и пенсия туда уходит.

О ШАХТИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 5
— Ужасное обращение к беременным 
в регистратуре и у секретаря! Секре-
тарь не умеет вообще вести диалог с па-
циентами! Отказали в медицинской по-
мощи с временным полисом (хотя этого 
не должно быть) — сидя у себя в кабине-
те нога за ногу с чашкой кофе, смотря из-
под лба и огрызаясь, отвечая на вопросы! 
Терапевта, лор и педиатра вообще не су-
ществует в поликлинике № 5.

ОБ ОСВЯЩЕНИИ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 20
— А, может, поинтересоваться у роди-
телей, почему вовремя не лечили детей, 
больных отправляли в школу и разнесли 
инфекцию?
— Это же ХБК! Врачей в 5 поликлинике 
нет. Как-то бороться с инфекцией надо.
— Интересно, сколько ему заплатили 
за это таинство?

О ПИТАНИИ В ШКОЛАХ
— В 90-е годы в десятой школе было вкус-
ное питание, булочки школьные, фантас-
тика, таких уже не найти, и запеканки 
из творога очень все любили, да и в це-
лом все было хорошо в плане питания. 
А сейчас дочка приходит со школы, при-
носит треугольник молока, оставший-
ся с обеда школьного, я раз попробовал, 
так там кроме воды и порошка никакого 
молока нет, на вкус отвратительно, хотя 
и платное питание, просто те, кто готовит, 
не понимают, наверное, что готовят для 
детей, а не для мужиков с завода.

Задержали министра 
здравоохранения области
В четверг, 28 ноября, в 7:45 в своём 
кабинете сотрудники ФСБ задер-
жали министра здравоохранения 
Ростовской области Татьяну Быков-
скую. В отношении чиновника воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Превышение должностных пол-
номочий».
— Антимонопольным органом выяв-
лены признаки антиконкурентного со-
глашения между Министерством здра-
воохранения, организаторами торгов 
и хозяйствующим субъектом, запре-
щенного статьей 16 Закона о защите 
конкуренции, — сообщает «Российс-
кая газета». — Нарушения обнаружены 
при проведении закупочных процедур 
на право оказания услуг по утилиза-
ции медицинских отходов в Ростовс-
кой области в 2017–2018 годах.
Накануне, 27 ноября, Татьяна Быковс-
кая с рабочим визитом посетила город 
Шахты. Об этом она рассказала на сво-
ей страничке в Инстаграм:
«Добрый вечер, дорогие мои друзья. 
Посетила сегодня с рабочим визи-
том г. Шахты. Обсудили с докторами 
все вопросы, касающиеся исполне-
ния 323 ФЗ, а после посмотрела де-
тскую поликлинику, которая готовит-
ся к капитальному ремонту. Спасибо 
коллективу за неравнодушие. Лиш-
ний раз убедилась в том, что при рав-
ных возможностях, проявляя иници-
ативу и заинтересованность, можно 

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская с главврачом детской больницы 
в г.Шахты Светланой Казаковой.

ВЛАСТЬ <

НАША СПРАВКА. Министр здравоохранения 
Ростовской области, 56-летняя Татьяна Быковская, 
уроженка Калининграда, доктор медицинских 
наук. Имеет несколько высших образований. Враз-
ные годы занимала должности заместителя главы 
администрации Багаевского района Ростовской 
области, первого заместителя исполнительного 
директора РОФОМСа. В 2004 году была назначена 
министром здравоохранения Ростовской области. 
Имеет государственную награду — медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени.

призером соревнований.
По результатам молодежного чемпиона-
та мира по шашкам 2019 Федерация ша-
шек Ростовской области направила письмо 
в Федерацию шашек России о включении 
Ляховой Анастасии в состав сборной Рос-
сии на 2020 год для участия в международ-
ных турнирах. Сейчас Анастасия усиленно 
готовится с тренером Станиславом Бреж-
невым к первенству Ростовской области 
по шашкам среди юношей и девушек 2020.

Большая победа маленькой шахматистки

Десятилетняя шахтинка заняла второе место среди взрослых на областном турнире 
по шашкам.

4 ветхих дома
снесут в Шахтах до нового года.  
На эти цели планируется 
потратить 467 тысяч 846 рублей 
из местного бюджета. Под снос 
попадает дом № 28 на улице 
Южное Крыло, дом 38 в переулке 
Алдонский, дом № 11 на улице 
60 лет Победы и дом 
№ 44 на Дачной.
Согласно документам подрядчик 
должен выполнить разборку 
зданий методом обрушения, 
погрузку и вывоз мусора. 
После этого освободившиеся 
площади должны разровнять 
бульдозерами.

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

очень многое сделать. С такими коллега-
ми можно выполнить поставленные зада-
чи», — написала министр.
Буквально на следующее утро чиновницу 
задержали. На данный момент на рабо-
чем месте Быковской и в её доме прово-
дятся обыски. По предварительным дан-
ным, помимо Быковской следственные 
мероприятия ведутся в отношении ещё 
нескольких высокопоставленных чинов-
ников Минздрава.

Десятилетняя Анастасия Ляхова 
из Шахт, заняв второе место среди 
женщин в турнире Ростовской об-
ласти по современным шашкам 2019.

Игра проходила в спортивном клу-
бе «Донские соколы» в Новочеркасске. 
В борьбе за победу участвовали 24 спорт-
смена из разных городов области.
Анастасия играла во взрослой катего-
рии с действующим «серебряным» при-
зером чемпионата мира по русским 
шашкам 2019 среди ветеранов Петром 
Криворученко из Ростова. На прошед-
шем в Турции международном чемпи-
онате 2019 года он был одним из ее на-
ставников. Несмотря на юный возраст, 
для Анастасии это уже вторая награда. 
В прошлом году она стала «бронзовым» 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Амнистируют 
по ЖКХ
«Коммунальная амнистия» объявлена 
в Шахтах с 1 декабря 2019 года по 31 января 
2020 года.
Суть акции — при погашении долгов по комму-
налке по заявлению шахтинца снимают пеню.
Акция продлится два месяца. Участником ста-
новится каждый абонент, оплативший задол-
женность за ЖКУ до 31 января 2020 года.
Акция проходит в Шахтах девятый год. Ее органи-
заторами выступают поставщики ЖКУ совместно 
с ООО «ЦКУ». В акции участвует единая квитанция, 
которую формирует ООО «ЦКУ» (без квитанций 
за электроэнергию и газ) по услугам как в много-
квартирных домах, так и частном секторе. Допол-
нительную информацию можно узнать по теле-
фону ООО «ЦКУ» 8 (8636) 23–68–88, 23–73–13.

Поезда на каникулах
Около 1,4 тысячи дополнительных поез-
дов выйдут на самые востребованные мар-
шруты с 25 декабря 2019 года по 12 января 
2020 года, сообщили в РЖД.
Ожидается, что пиковыми датами отправления 
пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, 
а также 7 и 8 января 2020 года.
Дополнительные поезда из Москвы пойдут 
в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архан-
гельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару 
и другие города. Из северной столицы дополни-
тельные рейсы назначены в Москву, Челябинск, 
Екатеринбург, Киров, Череповец, Архангельск, 
Смоленск, Великие Луки, а также на другие попу-
лярные направления. При повышенном спросе 
на поездки в новогодние и рождественские ка-
никулы возможно включение в составы уже на-
значенных поездов дополнительных вагонов.



ДОБРО  <

Росгвардейцы 
на страже

В Шахтах патрулировавшие ночью 
город сотрудники вневедомствен-
ной охраны старший сержант по-
лиции Александр Шевченко и сер-
жант Артём Дядьков заметили 
огонь в бытовой постройке на тер-
ритории храма Свято праведного 
Иоанна Кронштадтского.
О пожаре росгвардейцы сразу же со-
общили в экстренные службы, пос-
ле чего перелезли через ограждение 
и приступили к поиску людей.
— В здании храма росгвардейцы об-
наружили женщину-сторожа, кото-
рая не подозревала о возгорании, — 
сообщили в пресс-службе Управления 
Росгвардии по Ростовской области. — 
Бойцы отвели её на безопасное рассто-
яние от очага возгорания и убедились, 
что поблизости больше нет людей.
В это время прибывшие на место по-
жарные приступили к тушению пос-
тройки, а росгвардейцы оказали им 
посильную помощь. В итоге ни храм, 
ни люди не пострадали.

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)

Провал, стоимостью 
11 миллионов

В шахтинских больницах 

хватает врачей?

чтобы всё-таки достроить сквер.
Изначально, ещё сити-менеджер Игорь 
Медведев планировал завершение стро-
ительства до конца 2018 года, чего так 
и не случилось, а экс-глава администра-
ции отправился в СИЗО.
Пришедший ему на смену Андрей Ко-
валёв пообещал окончание строительс-
тва сквера ко Дню города Шахты, 31 авгус-
та уже текущего года. Но снова неудача. 
Подрядчик так и не исправился и муни-
ципалитет расторг с ним договор.
В результате сквер в посёлке Артём гро-
зит стать ещё одним долгостроем.

Интересный факт: эта же компания, 
«АРТ Технолоджи», в феврале 2019 года 
делала проектную документацию на ре-
конструкцию Александровского парка, 
которая стоила 1 млн 35 тыс. руб.
На этой неделе стало известно, что 
на 2020 год планируется разработка ди-
зайн-проекта благоустройства парка 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне в посёлке ш.Нежданной, стоимос-
тью 1 миллион 600 тысяч рублей. Вполне 
вероятно, что в следующем году начнётся 
ещё одно грандиозное строительство.

Анна АЛФЁРОВА.

Владельцы земельных участков, недви-
жимости и транспортных средств, ес-
ли Вы не уплатили до 2 декабря 2019 го-
да имущественные налоги, просим Вас 
обратиться в налоговую инспекцию 
за квитанциями.
Обращаем Ваше внимание, что к долж-
никам при возбуждении исполнитель-
ного производства Службой судебных 
приставов возможно применение ареста 
имущества, банковских счетов, принуди-
тельное взыскание задолженности, огра-
ничение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации и другие меры.
Определить задолженность можно че-
рез Портал государственных услуг www.

gosuslugi.ru или Интернет сайт Федераль-
ной налоговой службы www.nalog.ru
Информирование по вопросам начис-
ления имущественных налогов ведется 
по адресам:
— г. Шахты, ул. Шишкина 162, ОДЦ «Го-
род Будущего», зал № 1, 8 (8636)25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул.Комсомольская 
13, 8 (86360)2–27–73;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, 
8 (86369)2–33–94;
Уважаемые налогоплательщики! Пред-
лагаем Вам уплатить задолженность 
и встретить Новый 2020 год без долгов!

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

В преддверии новогодних и рождественских 
праздников в Шахтах стартует благотвори-
тельная акция «Елка добра».
Дети-инвалиды и инвалиды детства с ментальны-
ми расстройствами написали свои мечты на вол-
шебных новогодних шариках. Теперь они ждут 
новогоднее чудо.
Елочки с детскими мечтами установлены 
на пр.Пушкина, 29 А и на ул. Шевченко, 123. Стать 
ангелом-хранителем и выполнить детское завет-
ное желание может каждый. Подробные условия 
акции размещены в инстаграм @mirodin_okt.
Инициатором акции выступает организация со-
действия социальной адаптации детей — инва-
лидов «Мир один для всех». Организация создана 
активными родителями воспитывающими детей 
инвалидов и местным отделением обществен-
ной организации «Ветер перемен» Октябрьского 
района Ростовской области.

Стань ангелом

Сквер в поселке Артем так и не появился. Проект ждет нового подрядчика.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА <

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Смотря в каких больницах Я не хожу в больницы

86%

4% 3%

Нет, не хватает

Администрация города 
Шахты расторгла контракт 
с подрядчиком, который 
занимался строительством сквера 
на улице Административной 
в посёлке Артём.

Об этом заявил сити-менеджер Анд-
рей Ковалёв:
— Нас не устраивало в начале это-
го года качество выполняемых работ, 
ни объемы выполненных работ. По-
этому мы расторгли контракт с под-
рядчиком и данную организацию вне-
сли в список недобросовестных. Да, мы 
понимаем, что в следующем году мы 
будем доделывать этот нужный объ-
ект за счёт средств местного бюджета, 
но подписывать некачественную рабо-
ту мы не будем.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
На благоустройство сквера в посёлке 
Артём было выделено около 55 мил-
лионов рублей из областного бюджета. 
В 2018 году было освоено 35 млн руб., 
в 2019 — ещё 8 млн. Осталось 11 милли-
онов рублей.
В октябре вступило в силу расторже-
ние контракта с ростовской компанией 
«АРТ Технолоджи», производившей ра-
боты. Неосвоенные 11 миллионов при-
дётся вернуть в область, а в 2020 изыс-
кать эти средства в местном бюджете, 

Новый год без долгов!

Да, хватает

7%

Объявления в газету «К Вашим Услу-
гам» можно подать не выходя из дома 
при помощи мессенджера WhatsApp. 
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 8–988–995–08–90 администра-
тору 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, стои-

мость и какие-либо дополнительные ус-
луги.
— Произведите оплату (номер карты ука-
зан в чате WhatsApp в разделе «Данные 
группы»).
— Пришлите чек в чат.
И все!
ВНИМАНИЕ!
Список рубрик для публикации в кото-
рых необходимо прислать ксерокопию 
вашего паспорта АДМИНИСТРАТОРУ 
ЛИЧНО в WhatsApp 8–988– 995-08-90.
— Работа (вахта)
— Знакомства
— Строительно-ремонтные услуги

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

Подай объявление в «КВУ» быстро!

Исполнить детскую мечту призывает 
шахтинцев акция «Елочка добра».
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Политика власти
Напомним, что администрация города 
Шахты уже судилась с «Издательским 
домом Перегудова» за публикации, 
в том числе за фразу «- заброшенный 
частный сектор — дороги чистятся толь-
ко в центре. Торны не реагируют на жа-
лобы горожан» в статье «Кривая дорож-
ка от кресла мэра к нарам — тяжелая 
доля шахтинских градоначальников» 
и все суды проиграла.
В целом, позиция, которую в настоя-
щий момент заняли чиновники и по-
дотчётные главе администрации де-
путаты-единороссы, вызывает много 
вопросов. В первую очередь, волевым 
решением народные избранники запре-
тили опоздания на комитеты. Вроде бы 
инициатива правильная — всё должно 
быть упорядочено. А по факту, теперь 
получается, что жители не смогут при-
ходить к интересующим их вопросам. 
Дело в том, что на комитетах вопросы 
обсуждаются разнообразные и часто ос-
трые, и иногда заседания затягиваются 
на 2–3 часа. Запретив горожанам прихо-
дить к определённому вопросу, народ-
ные избранники фактически вынужда-
ют шахтинцев бросать все свои личные 
дела, работу и, ради обсуждения нуж-
ного им вопроса, высиживать в думе все 
два часа, что длится один комитет.

Более того, теперь депутаты стали па-
нически бояться выходить за регла-
мент. Так получилось с одной горожан-
кой, которая пришла на комитет, чтобы 
обсудить проблему освещения улицы. 
Но председатель комитета Александр 
Скориков не дал высказаться шахтинке, 
сообщив, что данный вопрос не отно-
сится к обсуждению работы городских 
служб в осенне-зимний период.
— Вопрос имеет место, но в другое вре-
мя, — заявил Скориков.
Когда этот вопрос имеет место, он 
не уточнил. А ведь девушке наверня-
ка пришлось отпрашиваться с работы, 
чтобы вынести свой вопрос на обсужде-
ние и привлечь внимание местных чи-
новников. Вряд ли депутату Скорикову 
удалось бы таким же образом посту-
пить с каким-нибудь активным обще-
ственником-старожилом, закалённым 
в «боях» за свои права, как например, 
Александр Сологуб, который уверен, 
что депутаты работают для народа и их 
задача выслушивать проблемы, с кото-
рыми к ним приходят горожане даже 
на комитетах.
А ведь совсем скоро, в будущем году, 
грядут выборы депутатов в городскую 
думу.

Анна АЛФЁРОВА.

А был ли коллапс  
прошлой зимой

На комитете по ЖКХ в городской 
думе депутаты обсудили 
готовность шахтинских властей 
к зимнему периоду.

Директор департамента городского хо-
зяйства Олег Медведев сообщил, что 
на механизированную уборку дорог за-
ключён муниципальный контракт, сто-
имостью более трёх миллионов руб-
лей. Ещё около 6,6 миллионов потратят 
на зимнее содержание дорог и 1 млн 
300 тысяч — на зимнее содержание тро-
туаров.
Депутат от КПРФ Роман Бабкин выра-
зил надежду, что в этом году коллапса 
не будет.
— В прошлом году как раз таки кол-
лапса не было, — возразил ему депутат 
Олег Данилов, продемонстрировав уди-
вительно короткую память.
— Было. И жалоб много было, — наста-
ивал Роман Бабкин, в памяти которого, 
видимо, оказались живы обледенелые 
улицы частного сектора и больнично-
го двора, погрязшие во льдах автомо-
били.
— Наоборот, в прошлом году всё было 
хорошо, — настаивал на своём депутат-
единоросс. — В прошлогодний зимний 
период, я считаю, департамент ЖКХ 
отработал… нормально. Не скажу, что 
идеально, но таких, как раньше было, 
коллапсов, такого не было.
— И скорые у нас не застревали ниг-
де? — напомнил журналист «КВУ».
— Где застревали? Если на летней ре-
зине ездить, то да, — не сдавался Дани-
лов.
Спор прервал депутат Скориков, обви-
нив корреспондента в нарушении рег-
ламента.

Обратная связь
Как только данная статья была опубли-
кована, мы получили мгновенную реак-
цию от читателей «КВУ»:
— Редакция, можете передать данные 
фото Данилову, который считает, что 
коллапса на его участке не было в про-
шлом году, — написал житель посёлка 
Фрунзе в чат «КВУ» в Вотсап. — В таком 
состоянии были практически все улицы 
его участка: Крылова, 26 Июня, Челюс-
кина, Свердлова и многие другие.
— Как же они справились, если вооб-
ще ничего не чистилось в поселках, — 
смеётся другая читательница.

ЗАКОН <

Рублем бить 
не получится
Домашних тиранов, привлекае-
мых к ответственности за наси-
лие в семье, недостаточно прос-
то штрафовать. Такой вывод 
следует из доклада «О результа-
тах мониторинга правоприме-
нения в РФ за 2018 год», опубли-
кованного во вторник на сайте 
Президента России.
В тексте доклада отмечается, что 
в настоящее время дела о семей-
ном насилии рассматриваются как 
административные правонару-
шения, а наказание за это предус-
мотрено в виде штрафа в размере 
от 5 до 30 тыс. рублей, ареста на срок 
от 10 до 15 суток, либо обязательных 
работ на срок от 60 до 120 часов.
«При этом штраф как мера ад-
министративной ответственности 
не является достаточным средством 
воздействия на правонарушителя. 
Представляется необходимым оп-
ределить комплекс мер, направ-
ленных на снижение случаев наси-
лия в семье, предусматривающих 
как совершенствование законода-
тельства, так и оказание материаль-
ной и психологической поддержки 
таким семьям», — резюмируется 
в докладе.
Кроме того, предлагается на систем-
ной основе вести работу по раннему 
выявлению насилия в семье или уг-
розы применения насилия, расши-
рять использование в работе сов-
ременных технологий, в том числе 
информационных, обеспечивать 
подготовку достаточного количества 
квалифицированных специалистов.
При этом, признают подготовив-
шие доклад эксперты Минюста, вы-
явление такого рода преступлений 
и правонарушений, а также оценка 
реальных масштабов проблемы за-
труднены, поскольку зачастую пос-
традавшие не обращаются в право-
охранительные органы. По данным 
Росстата, около двух третей всех за-
регистрированных преступлений 
такого рода совершается лицами 
без постоянного источника дохода, 
треть преступников были ранее су-
димыми.
В последнее время в России пос-
ле нескольких резонансных случа-
ев домашнего насилия вновь заго-
ворили о необходимости усиления 
борьбы с этой проблемой.

Депутат Приходько отчитал сити-менеджера Шахт
1736. Инф

В Шахтах во вторник, 26 ноября, 
состоялось очередное заседа-
ние городской думы, на котором 
депутат Дмитрий Приходько 
потребовал от главы админис-
трации Андрея Ковалёва при-
знать приостановку строительс-
тва стадиона.

Он напомнил сити-менеджеру о ро-
лике, который тот выложил в Ин-
стаграм. В этом видео, отвечая на, 
видимо, давно идущий конфликт, 
Андрей Ковалёв рассказал об от-
ставании графика реконструкции 
стадиона «Шахтёр» и спросил у не-
коего депутата:
— А что делали раньше, как конт-
ролировали и зачем задавать та-

кой эмоциональный вопрос дейс-
твующей администрации?
На это заявление решил ответить 
Дмитрий Приходько:
— У меня вопрос к Андрею Вла-
димировичу: Вы у себя в Инстаг-
рам говорили про стадион, мне 
ролик скидывали, и вопрос зада-
вали: почему депутаты раньше 
не контролировали строительс-
тво стадиона. Я Вам скажу почему: 
нас не было, меня лично не было. 
Последняя форма по стадиону бы-
ла подписана в декабре 2014 года. 
Вы на страничке у себя выставля-
ли, что всё хорошо, стадион стро-
ится, но потом этот ролик удали-
ли. Вы ведёте себя как мальчишка, 
вы не можете признавать свои 

ошибки. Вы поговорили и на этом 
всё кончилось. Я считаю, что Вы, 
как глава администрации, долж-
ны отвечать за свои слова. Чтоб 
у Вас слова с действиями не рас-
ходились.
Также народный избранник за-
явил, что на данный момент рабо-
ты на стадионе не ведутся и пот-
ребовал от Андрея Ковалёва 
признать проблемы и рассказать 
о них людям.
Несмотря на эмоциональность 
и накал конфликта, вопрос по ста-
диону так и остался открытым — 
на сколько происходит отставание 
и когда строительство завершат, 
до сих пор непонятно. Глава администрации г. Шахты 

Андрей Ковалев.
Депутат городской думы  
Дмитрий Приходько.

Депутат Олег Данилов считает, что в про-
шлом году коммунальщики нормально 
убирали город в зимний период и ника-
кого ледяного коллапса в Шахтах не было. 
Жители с ним не согласились и прислали 
в редакцию фотографии января 2019 года 
из поселка Фрунзе.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ЖКХ <
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ЕШЬТЕ ДЕТИ, ДА НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ

Депутаты и чиновники обсудили фа-
сад дома № 6 на улице Текстильной 
в посёлке ХБК в Шахтах.

Около года назад в этом здании провели 
капитальный ремонт, после чего дом стал 
выглядеть устрашающе и получил в народе 
прозвище «уродливый». В нём трудно уга-
дать свежеотремонтированное строение, 
он больше похож на дом времён войны. 
И тем не менее, в таком виде многоэтажка 
стоит уже почти год. Никто не спешит пере-
делывать некачественный фасад.
— Что мы будем с этим делать, — задал 
вопрос коммунист Роман Бабкин дирек-
тору департамента городского хозяйс-
тва Олегу Медведеву. — Что мы будем 
делать с фасадом? Это всех интересует. 
Не только жителей данного дома, от ко-
торых у меня есть коллективные заявле-
ния, из соседних домов и вообще, всех 
жителей микрорайона ХБК. Это убожест-
во. Ещё и деревья порубили. И страшно 
очень. Есть предложения или какие-то 
планы, что делать с фасадом?
Олег Медведев ответил, что он в принци-
пе согласен с претензией, но считает, что 
она не по адресу.
— Вы же знаете, что на выполнение дан-
ного вида работ есть только два источни-
ка финансирования, а, по сути, даже один.
— Но подрядчик же должен отвечать 
за такой капитальный ремонт? — спро-
сил депутат.
— Давайте мы отдельно эту тему обсу-
дим, — предложил Олег Медведев.
— Там было выполнено усиление фунда-
мента. Работы, чтобы дом не развалил-
ся, выполнены, — рассказал замглавы 
по вопросам ЖКХ Леонид Лебединский.
— Давайте я дополню. Тут какое-то за-
блуждение существует, — взял слово 
первый замглавы администрации Сергей 
Галкин. — Сегодня понятия комплексный 

После публикации шахтинцы стали 
присылать фото еды из школьных столовых. 
Вот, например, второе в школе № 9 — 
маленькая порция на пол тарелки.

Спешите! Только с 10 по 15 декабря в г. Шахты будут представлены  

знаменитые рыбные деликатесы с Тихого океана!

Новогодние скидки!!! Икра от 3000 руб.

Распродажа!!! Чавыча и палтус.
Чавыча, палтус, нерка, кета, кижуч, белорыбица, голец — все они 
славятся изумительным вкусом и пользой. В них содержатся витамины 
А, В, С, Д, Е, К, многие минералы, которые способствуют укреплению 
иммунитета, полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы.
Вся рыба выловлена в естественной среде и приготовлена способом 
копчения на опилках ольхи, вишни и дуба, что позволяет сохранить её 
полезные свойства.

Деликатесы станут отличным дополнением к праздничному столу!
А также в ассортименте

с 10 по 15 

декабря

ЧАЙ, ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
БУХАРСКАЯ КЕРАМИКА

1908. Реклама

ул. Садовая, 10Б

Скидки действуют с 10.12.19г. по 15.12.19г. ИП Мустафакулов М.Н.

ГДК «Обувщиков»

«Уродливый» дом не приукрасят

ремонт дома не существует. Если пришли 
делать, надо посмотреть техзадание. Если 
в перечне работ крыша — конечно, они кра-
сить стены не будут. Если у него укрепление 
фундамента и убрать трещины, конечно, они 
красить не будут. Это следующий этап. Да, 
мы можем предложить — на следующий год, 
через два года… (покрасить фасад).

— Ну так решите этот вопрос, вы же власть, — 
потребовал Роман Бабкин.
— Да нет, так не получится, — ответил Сер-
гей Галкин.
— Что значит решите? — тут же подключился 
Олег Медведев. — Давайте предметно разго-
варивать. Какие пути решения возможны? Вот 
вы, как депутат, подскажите мне, пожалуйста.
Однако, никаких путей решения так и не было 
найдено. И, судя по всему, никто ничего пред-
принимать не собирается, а дом так и оста-
нется «бельмом на глазу» цвета хаки, в самом 
центре посёлка ХБК.

Анна АЛФЁРОВА.

«Уродливый» дом на ХБК в Шахтах  
так и останется «уродливым».

быть качественное и одинаково во всех 
регионах России. Поэтому, проводя 
встречи с этими поставщиками продук-
тов питания, поверьте, наше контроль-
ное управление, выявляя нарушения, 
очень жёстко их наказывает. А те люди, 
которые не понимают, мы будем с ни-
ми расставаться. Поэтому я посмотрю, 
кто здесь поставщик питания и на сле-
дующей неделе крайний срок его надо 
будет пригласить ко мне в кабинет.
Бабушка ученика 1 Б класса Людми-
ла Пасечникова тоже затронула тему 
школьной еды:
— Питание холодное. Разница меж-
ду платным и бесплатным питани-
ем огромная. Я имею в виду по вкусу 
и по внешности. Те дети, которые едят 

за деньги, говорят, что питание вкусное, 
а те, кто бесплатно — нет.
Андрей Ковалёв пообещал испра-
вить эту ситуацию:
— При формировании бюджета мы с де-
путатами рассмотрели возможность уве-
личения финансирования за счёт мест-
ного бюджета именно на организацию 
питания тех деток, для тех семей, кото-
рые не могут доплачивать. Я с вами тоже 
глубоко солидарен, что детки, они не ви-
новаты в том, что кто-то из родителей 
не может позволить доплатить. Они си-
дят за одним столом, они сидят напротив 
друг друга, они не должны быть обиже-
ны. Даже в этом. Поэтому в следующем 
году мы предусмотрели в бюджете на-
шего города, чтобы выровнять эту ситуа-

цию. В 2020 году всё будет по-другому.
Получается, что над качеством питания 
власти поработают. По крайней мере 
обещают. А вот что делать с холодом 
в классах так и не решили.
Помимо школы, шахтинцев интересо-
вали и другие вопросы: ремонт дорог 
и тротуара, спил аварийных деревьев. 
Все эти вопросы сити-менеджер поо-
бещал решить, но со временем. На дан-
ный момент в бюджете на все проблемы 
средств не хватает. 

Анна АЛФЁРОВА, фото автора.

Родители учеников школы 
№ 5 пожаловались главе 
администрации Шахт Андрею 
Ковалёву на холод в классах 
и плохое питание в столовой.

Горожане утверждают что детям да-
ют холодную, невкусную еду, а платное 
и бесплатное питание к тому же силь-
но отличаются по вкусу. Встреча сити-
менеджера и жителей произошла в сте-
нах школы.
Первой выступила Наталья Барышевс-
кая, мама ученика 4 Б класса.
— Наш класс очень холодный, — пожа-
ловалась родительница. — Это озвучи-
валось не раз и не один год. Реакции нет 
никакой. Я часто присутствую на уро-
ках. И в понедельник, 25 ноября, отси-
дев 45 минут урока, замёрзла и наде-
ла шубу. Если бы можно было прийти 
всем классом, мы бы пришли, я не одна 
такая. Также нас волнует вопрос пита-
ния в школе и оснащения классов.
— Какие вопросы по питанию? — уточ-
нил глава.
— Питание не особо качественное. Мой 
ребёнок пришёл и сказал: мама, это не-
возможно есть.
— И цены! В три раза дороже, — подде-
ржали женщину из зала.
— Вы знаете, дорогие мои, мы эту ис-
торию обсуждаем с начала года, — со-
общил Андрей Ковалёв. — Потому что 
получается так, что поставщик пита-
ния не отвечает, вроде как, за его качес-
тво. Поэтому мы сейчас меняем эту сис-
тему. Я глубоко убеждён, и Президент 
об этом говорил, что питание должно 

Людмила Пасечникова, бабушка первоклассника из школы № 5 сетовала на разницу между 
бесплатным и платным питанием.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ОБРАЗОВАНИЕ <

БЛАГОУСТРОЙСТВО <
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НОВОЕ МЕСТО —  НОВЫЕ МАСШТАБЫ
В этом году премия «Человек года» расширила свои масштабы. По техническим причинам провести 

торжественную церемонию награждения в Шахтинском драмтеатре не удастся, но город предоставля-

ет еще множество крутых площадок. Одной из них является кинотеатр «Монитор Максимум». Комфор-

табельный современный зал с большим экраном — самый центр города — лучше не придумаешь! 

Итак, премия «Человек года –2019» пройдет 11 декабря в 16:00 (сбор участников в 15:30) в кинотеатре 

«Монитор Максимум» по адресу пер. Красный Шахтер, 78 А. НЕ ПРОПУСТИТЕ! ЭТО БУДЕТ ФЕЕРИЧНО!

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» 
ГОЛОСОВАНИЕ В РАЗГАРЕ!

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

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ
 «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ
 «МЕДИК ГОДА»

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ
 «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ
 «ГЕРОЙ ГОДА»

г. Шахты, ул. Советская, 239, 
тел. 8(8636)23-81-67

— это  гастрономический комплекс 
мирового уровня с потрясающей 
кухней, фирменным магазином  
с уникальной продукцией. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР 
ПРОЕКТ  

«АББАТСКАЯ БЛАГОДАТЬ» 

Г

«

г. Шахты, ул. Шевченко, 153 Г,  
8 (8636)22–44–33, 8–938–111–62–11

Лечебно- 
диагностический 

центр

 «ВАШ ДОКТОР» пер. Сквозной, 80
п.ХБК, пр. Строителей, 42 А         

п.Майский, ул. Майская, 31Д
+7 (938) 100-05-15, +7 (8636) 28-17-50, aytaxleb@bk.ru

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ
 «СПОРТСМЕН ГОДА»

пер. Красный Шахтер, 78 А (ТРК «Максимум», 4-й этаж)

https://kinomonitor.ru/cinemas/kinocentr-shahty

Как проголосовать?
Заходите на сайт kvushahty.ru.1. 
Кликайте на баннер на главной 2.
странице.
Выбирайте достойных, по вашему 3. 
мнению, кандидатов и голосуйте!

Спасибо премии 
за атмосферу и опыт
Пока город в ажиотаже и предугадывает, 
кто же станет «Человеком года-2019» сво-
ими впечатлениями о премии поделил-
ся победитель прошлого года в номи-
нации «Педагог года» Андрей Ткачёв, 
руководитель театрально-культурно-
го центра:
— Участие в премии было для меня пол-
ной неожиданностью. Оказалось, что ро-
дители детей, с которыми я занимаюсь, 
выдвинули мою кандидатуру в номина-

Вот и наступил самый 
ответственный момент премии 
«Человек года-2019» — 
28 ноября началось голосование 
на сайте kvushahty.ru! Голосовать 
за кандидатов можно было 
в течение недели. Осталось два дня, 
чтобы поддержать номинантов. 
5 декабря в 15:00 голосование 
будет завершено. Кто победит 
в 10 номинациях — решать вам, 
дорогие шахтинцы.

ции «Педагог года». И мне стало интерес-
но поучаствовать! Началось голосование, 
приходило много отзывов и слов подде-
ржки в мой адрес. Позже мне доставили 
приглашение курьером, это было прият-
но и необычно. Понравилась и сама це-
ремония вручения. Проходила она в уют-
ной и красивой атмосфере, с прекрасной 

концертной программой. На премии 
удалось познакомиться с коллегами, по-
говорить, обменяться опытом. Я был рад 
находиться в одной номинации с таки-
ми достойными людьми. Победа ста-
ла приятной неожиданностью, для ме-
ня она стала доказательством того, что 
я все-таки полезен для общества, для де-

ток в первую очередь. Я благодарен всем, 
кто меня поддерживал. После вручения 
премии продолжаю также работать, нос 
не задираю. Всем номинантам премии 
«Человек года-2019» желаю удачи, чтобы 
близкие, родственники, коллеги их под-
держивали. Ведь с поддержкой идти впе-
ред проще и легче.
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Начальник Управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин вручил в 2018 году награду победителю 
в номинации «Педагог года» Андрею Ткачеву.
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Сделаем вместе?

Жители п. Новоперсиановка Красю-
ковского сельского поселения вы-
двинули 2 идеи на областной конкурс 
инициативных проектов. Они хотят, 
чтобы на территории поселка были 
построены парковая зона и спортив-
ная площадка.

В Ростовской области конкурс проектов 
инициативного бюджетирования стар-
товал 1 ноября. Согласно новому зако-
ну, местные жители смогут рассчиты-
вать на финансовую поддержку своих 
социально значимых инициатив, в рам-
ках губернаторского проекта «Сдела-
ем вместе!». Вот и жители Новоперси-
ановки рассчитывают на выделение 
средств.
Но не просто так рассчитывают. Как со-
общила глава Красюковского сельско-
го поселения Ирина Гладкая, население 
активно включилось в работу. Прове-
дены встречи в рабочих коллективах, 
сходы граждан. За спортивную пло-
щадку и парковую зону собрано более 
200 подписей.
Свыше 200 местных жителей проде-
монстрировали свое желание принять 
в реализации проекта трудовое учас-
тие. Просто взять в руки инструменты 
и поработать на благо поселка. Руко-
водители учреждений и организаций 
Новоперсиановки, представители ма-
лого бизнеса и фермеры готовы предо-
ставить технику для выполнения части 
строительных работ.
По условиям, на реализацию одного 
проекта может быть выделено до 2 мил-
лионов рублей. В случае победы в кон-
курсе деньги для победителей поступят 
уже весной будущего года.

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О наградах жителей «За заслуги 
в воспитании детей», 
о фестивале для особенных 
тхэквондистов, об инициативах 
жителей по благоустройству 
района, о строительстве новой 
дороги и другие новости 
в рубрике «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».

Наградили 
многодетных матерей

Укреплению семьи и поддержке мате-
ринства на Дону уделяется большое 
внимание. В систему мер социальной 
поддержки семей с детьми входит 16 ви-
дов разного рода пособий и выплат. А, 
начиная с 2020 года, многодетные ро-
дители, воспитывающие 8 и более несо-
вершеннолетних детей, получат право 
на бесплатное получение автомобиля.

Ребята получили дипломы и подарки 
от организаторов фестиваля: Управле-
ния по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону и Ростовской обще-
ственной организации семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей-сирот 
«Ветер перемен».
— Хочу поблагодарить главу админис-
трации Октябрьского района Людмилу 
Владимировну Овчиеву за предостав-
ленную детям возможность выехать 
на такое важное мероприятие, — гово-
рила Кристина Игнатова, руководитель 
проекта НКО Фонд добрых дел «Добро-
та от сердца к сердцу», по чьей иници-
ативе в п. Каменоломни появилась сек-
ция тхэквондо для особенных детей.

Их возможности безграничны

Тхэквондисты с ограниченными возможностями успешно приняли участие в фестивале.

В Октябрьском районе наградили семьи Почетными 
дипломами губернатора «За заслуги в воспитании 
детей». Среди лауреатов семья жительницы 
п. Каменоломни Анны Землянской.

Почетных дипломов Губернатора 
Ростовской области Василия Го-
лубева «За заслуги в воспитании 
детей» удостоены Анна Землян-
ская, жительница п. Каменолом-
ни, и Юлия Селезнева из слободы 
Красюковская.

Анна с мужем Евгением воспитывают 
четырех дочерей — 16-летнюю Анас-
тасию, 15-летнюю Екатерину, 11-лет-
нюю Елизавету и 7-летнюю Марию.
Девочки учатся на «хорошо» и «от-
лично», занимаются музыкой, игра-
ют на фортепиано, участвуют в кон-
курсах.
Юлия Селезнева воспитывает 5 до-
черей.
22 ноября Юлия Владимировна 
и Анна Викторовна в числе других 
50 многодетных матерей Донско-
го края участвовали в торжествен-
ной церемонии вручения дипломов. 
Кроме этого, всем награжденным по-
ложено денежное поощрение в раз-
мере 50 тысяч рублей.
Те, кто был награжден Почетным 
дипломом Губернатора РО «За заслу-
ги в воспитании детей», имеют право 
на присвоение звания «Ветеран тру-
да», если у них есть стаж, необходи-
мый для назначения пенсии по ста-
рости, и на ежемесячную доплату 
к пенсии в размере 1000 рублей.

Завершается  

строительство дороги
Она начинается от трассы М-19, проходит че-
рез х. Новопавловку и заканчивается в х. Ка-
линовка Краснокутского сельского поселения.
— Асфальт уже уложен, — рассказывает Владимир 
Огнев, глава администрации Краснокутского 
сельского поселения. — Остались мелочи, но очень 
важные мелочи. Необходимо завершить благоуст-
ройство, выровнять обочины, установить остановоч-
ные павильоны и сделать высадку деревьев.
Протяженность новой дороги составляет 5,3 км. 
Подрядчиком является ООО «Ростовское ДРСУ». 
Работы начались в конце августа этого года и близ-
ки к завершению.
Как уверяет Владимир Николаевич, несмотря 
на огромную занятость, сельские власти найдут 
время и организуют торжественное открытие до-
роги. Ведь это очень важный объект для местных 
жителей. Теперь на проезд от трассы до х. Калинов-
ка и Новопавловка будут уходить не час, как рань-
ше, а считанные минуты.

Священник из ст. Кривянской  

может стать святым
Комиссия по канонизации святых Донской 
Митрополии приняла решение начать сбор ма-
териалов, чтобы начать процесс причисления 
к лику святых протоиерея Александра Харито-
новича Попова.

Свое священническое служение он нес в Покров-
ском храме ст. Кривянской. В 1927 году, в период 
времени, когда большевики организовали гонения 
на православную церковь, Попов был арестован. 
Его осудили на 5 лет, и отправили отбывать ссылку 
в республику Коми. Здесь Александр Харитонович 
умер в январе 1933 года.
Он является родным братом священномученику 
Николаю Попову, зарубленному шашкой в 1919 го-
ду в ЧК г. Морозовска и причисленному к лику свя-
тых в 2006 году. Второй брат Александра Харито-
новича Петр был походным атаманом Всевеликого 
Войска Донского и руководил в 1918 году Степным 
походом, военной операцией, направленной на со-
хранение кадров будущей казачьей армии.
Не менее знаменитым является и отец Попова, Ха-
ритон Иванович. Он основал Новочеркасский му-
зей истории Донского казачества.
Даст Бог, мужество Александра Харитоновича бу-
дет оценено по достоинству, а на Дону станет на од-
ного казачьего святого больше.

Дети с ограниченными возмож-
ностями, которые занимаются 
в секции тхэквондо (тренер мас-
тер спорта России Максим Герцов-
ский) приняли участие в фести-
вале «Мы вместе». Мероприятие 
состоялось в Ростове в рамках Де-
кады инвалидов.

Мальчишки и девчонки продемонс-
трировали то, чему научились за не-
сколько месяцев. Затаив дыхание 
за ними наблюдали зрители. После 
выступлений грянули аплодисменты. 
Юные спортсмены показали, что их 
возможности не ограничены, наобо-
рот, они безграничны.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  
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Проверка 
на прочность авто

В редакцию обратился читатель Анд-
рей, мужчина возмущен, что в поселке 
ш.Южной на перекрестке Громова — Ва-
сюты после прокладки асфальта начали 
прокладывать канализацию.
— В августе 2018 года сделали дорогу, 
а в сентябре разворотили для проклад-
ки канализации, и вот уже в течение го-
да «идёт проверка на прочность авто-
мобилей»!

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Проверку на прочность автомобилей 
устроили в поселке Южный.
Фото прислал читатель Андрей.

Читатель «КВУ» Илья 
пожаловался на работу 
поликлиники № 5 в Шахтах. 
Мужчина утверждает, что 
в больнице огромные очереди, 
больных не принимают 
и невозможно забрать платные 
флюорографии, так как нет 
врача, который их описывает.

— В поликлинике № 5 творится хаос — 
люди стоят с пневмонией, их не при-
нимают, — рассказал пациент. — Мы 
пошли к заведующему, и там был по-
лучен такой забавный ответ: «Ну, а что 
я сделаю? Нет врача». Я, собственно, 
пришёл получить флюорографию, 
которую сделал три дня назад, и мне 
сказали прийти завтра. И вот таки-
ми темпами я хожу сюда третий день 
и ответ заведующего: «Врач, который 
описывает, отсутствует». Люди не мо-
гут забрать ответы флюорографии. 
Не могут попасть на прием к терапев-
ту. Прием стоит у нас теперь 75 руб-
лей, флюорографию я оплатил в сум-
ме 185 рублей. Это с направлением 
на нее. Опубликуйте, пожалуйста. Мо-

МЕДИЦИНА <

С новосельем, или не дай вам Бог заболеть!
Из 47 номера «КВУ» узнал, что 
135 семей шахтинцев, чье жилье 
пострадало от ведения горных 
пород, получили ключи от входных 
дверей новых квартир. 

Ключи вручал лич-
но губернатор Го-
лубев! Честно… — 
очень за всех рад. 
Сразу вспомнил 
свою молодость 
и то, как мне вручали 
ключи от трехкомнатной 
в самом центре. Лично мне ключи вру-
чал не губернатор и даже не первый сек-
ретарь «ВКПб», а какая-то тетя. В то вре-
мя таких, как я, было слишком много… 
тысячи, сотни тысяч… — на всех секре-
тарей не напасешься.
Раньше, чтоб получить квартиру, стра-
дать особо не надо было. Работай себе 
спокойно, много не пей, много не кури, 

много не прогуливай, много не воруй, 
а всю свою оставшуюся энергию на-
правляй на распрекрасную половину. 
В то славное время модно было женить-
ся, производить и рожать маленьких, 
сопливеньких себе подобных! Потому 
как… — только после рождения первен-
ца до тебя окончательно доходит, что 
ты реально — пуп Земли, и что ты… со-
стоялся. Не знаю, как сейчас, а раньше 
количество детей влияло на количес-
тво комнат. Один ребенок, папа, ма-
ма — 2 комнаты. Два ребенка, папа, ма-
ма — 3 комнаты. Три ребенка, папа, 
мама — 4 комнаты и т. д. Тещи на уве-
личение квадратуры никак не влияли, 
и потому были всегда чем-то недоволь-
ны. Не знаю, как сейчас, а раньше было 
модно справлять новоселье… — с песня-
ми, с плясками и декламированием сти-
хов — Блока! Модно было новоселам да-
рить подарки… — телевизоры, диваны, 
ковры, часы, картины и произносить 
тосты. Лично мне подарили пятирожко-
вую люстру и женская половина трудо-
коллектива настоятельно рекомендова-

ла мне произвести еще троих сопливых! 
Наверно, чтоб количество детей гармо-
нировало с количеством рого… рожков 
на люстре. Короче, уважаемые настра-
давшиеся шахтинцы, желаю вам счаст-
ливо и долго-долго жить в своих новых 
квартирах. Желаю вам, чтоб ваша зара-
ботанная плата, пенсия или еще какой-
нибудь гонорар — в два, а, лучше, в три 
раза превышали ком. услуги… мать их! 
И чтоб вы сходу не начали распродавать 
свое жилье. Не знаю, как сейчас, а рань-
ше мне бы за такой тост или морду бы 
набили, или сочли бы сумасшедшим. 
А щас ничего… — прокатило!

АПТЕКИ «ПОМОГУТ» 
НИЩИМ БОЛЬНЫМ...
Чем же еще запомнилась эта неделя? 
Из очередного маразма, выданного на-
гора из Министерства здравоохране-
ния… — вот это! Аптечная сеть при 
поддержке банка начала отпускать ле-
карства в… кредит по ставке 23% го-
довых на сумму от 3 до 300 т. р. Пока 
в Москве. Но в 2020 году — «змеюка» 

из чашки вылезет и поползет по карма-
нам всех больных, убогих.
Первая «змеюка»… — мелкая (поэто-
му никто не уйдет!) сеть «Самсон». Эта 
фирма совместно с «МТС»-банком оза-
ботилась падением доходов населения 
и снижением своих продаж таблеток. 
А, внедрив спасительное для больных 
обнищавших граждан кредитование, 
ожидает увеличить выручку на 10%. 
Смотри «КВУ» № 46 стр. 3.
В связи с этим наливаю «горькую»! Ре-
ально наливаю и продолжаю тост! Ува-
жаемые — еще больше, настрадавшие-
ся, — желаю вам еще большего здоровья. 
Желаю вам не втюхать ваши квартиры 
в эти 23%. 

Продолжаю пить горькую…, 
с новосельем! Дед Валерон.

-

и

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Малыши вынуждены заниматься 
в холодном зале детского сада.
Фото прислала Марина Сахно.

жет это хоть как-то повлияет на порядок 
данного субъекта.
Напомним, что поликлинику № 5 со-
бираются объединить с поликлиникой 
№ 3. Из-за чего в поликлинике на Минс-
ком (№ 3) в октябре был скандал: медпер-
сонал и пациенты протестовали против 
реорганизации, переживая, что от это-
го станет только хуже — у врачей приба-
вится работы, а зарплаты станут меньше, 
а с оформлением медицинских докумен-

тов возникнут трудности.
Но власти и руководство здравоохране-
ния настаивали, что никаких ухудше-
ний эта реорганизация не принесёт, а, 
наоборот, станет только лучше. Одна-
ко еще весной пациенты поликлиники 
№ 5 в посёлке ХБК жаловались на то, что 
им приходится занимать очереди и мёрз-
нуть на улице с трёх утра, чтобы взять та-
лончик к нужному специалисту.

Горожане возмущены огромными очередями в поликлинике. Фото прислал читатель Илья.

В детском саду № 28 на улице Лан-
дау вот уже несколько лет в му-
зыкальном зале, расположенном 
в корпусе 1, нет отопления. 
Как рассказала шахтинка Мари-
на Сахно, все занятия и утренники 
проходят в холодном зале. Так как 
невозможно включить даже обог-
реватели — плохая проводка не вы-
держит напряжения.
— Представьте себе, как малень-
кие дети должны там находиться, 
когда на улице мороз –12 и ветер 
штормовой более 15 м/с. — Куда 
смотрит департамент образова-
ния и администрация города?! Ро-
дители все возмущены до предела! 
Одеваем детей на праздник в сто 
вещей, но не сапоги же обувать?!

Центр города 
в мусоре
Импровизированный субботник ус-
троили два брата в городе Шахты. 
Во дворе собственного дома № 130 В 
на проспекте Победа Революции 
мужчины собрали мусор и начисто 
подмели двор. 
Как рассказал один из братьев редакции 
«КВУ», с просьбой убрать собранные ку-
чи они обратились лично к сити-менед-
жеру Андрею Ковалеву. Однако время 
шло, а сор оставался на месте.
— В итоге прошло две недели, ничего 
не сделано. Это все разнеслось ветром 
и добавился мусор, — возмущен шахти-
нец. — Пожалуйста, центр города — та-
кой вот хлам, это порядок во дворе дома 
на центральной улице. 

В поликлинике № 5 творится хаос 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Над полосой работала Ирина КОЗИНИНА.

ЖКХ <

Нет отопления в детском саду
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НОВЫЙ ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕДР
С 1 декабря в Российской Феде-
рации вводится новый вид поль-
зования недр — размещение 
в пластах горных пород вод, ко-
торые образуются при добыче 
калийных и магниевых солей. 
Закон дает право недропользо-
вателям, осуществляющим раз-
ведку и добычу, а также пер-
вичную переработку сырья для 
минеральных удобрений, зака-
чивать используемые в процессе 
работы воды в подземные кол-
лекторы. Для сокращения нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду размещение таких 
вод будет осуществляться толь-
ко в случае положительного за-
ключения государственной экс-
пертизы о пригодности участка 
недр для размещения данных 
вод и утвержденной проектной 
документации на строительство 
подземных сооружений для раз-
мещения вод в недрах.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ
С 1 декабря пополнился список 
сильнодействующих лекарствен-
ных веществ, которые подпада-
ют под статью 234 Уголовного 
Кодекса РФ «Незаконный обо-
рот в целях сбыта». В список до-
бавлены сразу три наименова-
ния — прегабалин, тапентадол 
и тропикамид. Теперь их мож-
но приобрести только по ре-
цепту врача. Такое нововведение 
продиктовано необходимос-
тью ограничить использование 
препаратов для немедицинс-
ких целей. В силу своих свойств, 
прегабалин, тапентадол и тро-
пикамид являются объектами 
злоупотреблений со стороны 
лиц, страдающих наркотичес-
кой зависимостью. С 1 декабря 
за свободную торговлю данны-
ми лекарствами предусмотрена 
уголовная ответственность.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
2 декабря вступил в силу приказ 
Федеральной антимонопольной 
службы № 1138/19 «О предель-
ных минимальных и максималь-
ных уровнях тарифов на элект-
рическую энергию на 2020 год». 
Размеры тарифов для розничных 
потребителей будут применены 
с 1 января 2020 года: их уровень 
будет зависеть от уровня потреб-
ления (в пределах и сверх соци-
альной нормы) и полугодия. Так, 
для жителей Ростовской облас-
ти кВт/ч при потреблении в пре-
делах социальной нормы с 1 ян-
варя по 30 июня 2020 года будет 
стоить 3,95–3,96 рублей; сверх со-
циальной нормы — 5,52–5,53 руб-
ля. В втором полугодии циф-
ры изменятся: при потреблении 
в пределах социальной нормы 
кВт/ч будет стоить 4,10–4,15 руб-
лей, при потреблении сверх нор-
мы — 5,69–5,80 рублей.

ИПОТЕКА
Одна из самых печальных ново-
стей для держателей ипотеки — 
31 декабря 2019 года заканчивает-
ся программа реструктуризации 
ипотечного займа для граждан, 
попавших в сложную финан-
совую ситуацию. С нового года 
договоры на реструктуризацию 
заключаться больше не будут. 
Программа начала свое действие 
с 2015 года, ей успело воспользо-
ваться около 20 000 российских 
семей. Она предполагала сни-
зить платежи на период от шес-
ти до 12 месяцев, избавиться 
от части основного долга и по-
лучить ставку не выше 12%. Та-
кую поддержку могли получить 
строго определенные категории 
граждан: семьи с детьми, семьи, 
имеющие иждивенцев возрас-
том до 24 лет, обучающихся оч-
но, ветераны боевых действий 
и инвалиды.

ВЫПЛАТЫ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
С 31 декабря власти субъектов 
Российской Федерации получат 
возможность оперативно оказы-
вать финансовую помощь граж-
данам, пострадавшим от чрезвы-
чайных ситуаций федерального 
и межрегионального характера. 
В свою очередь, возмещение по-
несенных региональными бюд-
жетами потерь будет проходить 
из федерального бюджета. В за-
коне прописан порядок реаги-
рования чиновников различных 
рангов на возникновение чрезвы-
чайной ситуации, а также пропи-
сан алгоритм их взаимодействия 
для устранения ситуаций и их 
последствий в кратчайшие сро-
ки. Таким образом, планируется 
повысить эффективность работы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Подготовила  Надежда ФОЛОМКИНА

ЗАКОНЫ <

Декабрьские нововведения
Последний месяц уходящего года богат на изменения в законах Российской Федерации, 
которые касаются всех сфер жизни. Несомненно, они изменят привычный уклад каждого 
россиянина; в действие большинство нововведений приведены с 1 декабря 2019 года.

АВТОМОБИЛИ И ЭКОЛОГИЯ
С 21 декабря вступил в силу Ре-
шение № 66 Таможенного союза 
«О внесении изменений в техни-
ческий регламент «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств». Этим решением вво-
дится шестой экологический 
класс транспортных средств и их 
двигателей, содержание вредных 
веществ в отработанных газах 
которых ниже, чем в предшест-
вующих классах. Законотворцы 
утверждают, что расширение 
технического регламента не от-
разится на владельцах грузо-
вых и пассажирских автомоби-
лей классов «Евро-5» и «Евро-4». 
Шестой экологический класс су-
ществует в европейских странах 
с 2015 года.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
С 1 декабря вступил в силу при-
каз Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций № 275, соглас-
но которому идентификация 
абонентов будет происходить 
с использованием отечествен-
ной криптографии, получив-
шей одобрение ФСБ. Сами 
абоненты разницы не почувс-
твуют — необходимость заме-
ны SIM-карты отсутствует, од-
нако операторы связи обязаны 
будут установить модули безо-
пасности для хранения секрет-
ных ключей абонентов.

АВИАПЕРЕЛЕТЫ
Декабрьские изменения косну-
лись и компенсационных вы-
плат за вред, причиненный 
пассажирам в процессе авиапе-
релета. Нововведение вступит 
в силу с 28 декабря. Пределы от-
ветственности отражены в Мон-
реальской конвенции, к которой 
Российская Федерация присо-
единилась в 2017 году; они пере-
сматриваются каждые пять лет 
в случае, если инфляция превы-
шает 10%. Так, авиапассажиры 
могут рассчитывать на выплаты, 
максимальный предел которых 
составляет: при задержке бага-
жа –1 700 долларов; при задерж-
ке пассажира — 7 300 долларов, 
в случае гибели или получения 
увечий — 176 500 долларов.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
С 1 декабря эксплуатация транс-
портных средств на летней рези-
не запрещена. Такой запрет бу-
дет действовать в течение трех 
месяцев — декабря, января 
и февраля. Соответствующая ре-
зина должна быть установлена 
на всех транспортных средствах 
вне зависимости от категории 
автомобиля. На данный момент 
на стадии рассмотрения находят-
ся изменения в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях 
за эксплуатацию транспортного 
средства на летней резине. Они 
подразумевают, что управле-
ние автомобилем при нарушен-
ном использовании колес и шин 
будет наказываться админист-
ративным штрафом в размере 
2000 рублей.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
С 1 декабря 2019 года расши-
рен список товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке. 
Минпромторг РФ распростра-
нил действие федерального зако-
на № 487 «О внесении изменений 
в ФЗ об основах государственного 
регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» 
на десять видов продукции: ал-
когольная, табачная продукция, 
обувь, духи и туалетная вода, ши-
ны и пневматические резиновые 
покрышки, одежда из натураль-
ной или композиционной кожи, 
женские и детские вязаные блуз-
ки, верхнюю одежду, постельное, 
туалетное и кухонное белье, фото-
камеры и лампы-вспышки. Цель 
данного нововведения — сниже-
ние оборота контрафактной про-
дукции в Российской Федерации.
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Рождённая

Очередная экскурсия в рамках 
проекта «Прогулки по старому 
городу» прошла в посёлке ГРЭС 
им. Артёма.

Всеобщая электрификация
Газета «КВУ» совместно с работниками 
шахтинского архива и краеведами совер-

шила «прогулку» по исто-
рически значимым мес-
там посёлка, которому 
в этом году исполняется 
90 лет. Гидом выступила 
заведующая библиоте-
кой им. А. И. Недогонова 
Елена Таловерова.

На одном из красивейших мозаичных 
панно в районе ДК им.Дзержинского 
в посёлке энергетиков есть надпись: 
«Коммунизм — это есть Советская 
Власть плюс электрификация всей 
страны!» Она здесь появилась не слу-
чайно и имеет прямое отношение 
к рождению ГРЭС им.Артёма. Эту фра-
зу, ставшую девизом энергетиков, ска-
зал В. И. Ленин. Под его руководством 
в 1920 году был разработан план ГОЭЛ-
РО (Государственная комиссия по элек-
трификации России). ГРЭС им.Артёма 
была одной из первых электростан-
ций, появившихся благодаря этой 
программе.
Елена Таловерова начала экскурсию у сте-
лы с изображением того, чьё имя носила 
ГРЭС — товарища Артёма:
— Ещё в июле 1926 года сюда стали 
съезжаться рабочие и специалисты для 
строительства станции. Это место на бе-

регу Грушевки было выбрано не случай-
но. Здесь уже имелся водоём, построен-
ный ещё до революции, что значительно 
сокращало затраты на гидросооруже-
ния, к тому же в наследство от старого 
режима остались казармы и конюшни 
(по ул.Энергетики), ведь раньше здесь 
располагались казачьи лагери. В пер.
Липовый была площадка для занятий 
казаков. Ещё одна причина, по которой 
ГРЭС стал строить именно здесь — боль-
шие залежи камня и песка. И станция, 
и многие здания построены из местно-
го камня, а также им замощены все до-
роги и тротуары.
Первая очередь электростанции была 
построена и испытана в ноябре 1929 го-
да, 17 декабря она вступила в строй, дав 
ток для города Шахты, Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска и Восточного Донбасса. Её 
мощность составила 44 МВт.

Заместитель директо-
ра ЦХАД г. Шахты Вик-
тория Мартыненко рас-
сказала об архитектурном 
стиле, главенствующем 
в посёлке энергетиков:
— Несколько лет назад 
в архив обратились мос-

ковские архитекторы с просьбой подоб-
рать документы, связанные с объектами, 
построенными в стиле «конструктивизм», 
который был развит в 20–30 годы ХХ века. 
Ряд построек в Шахтах относится именно 
к этому стилю. Можно сказать, что наш 
город — своеобразная площадка, где он 
активно применялся. Старое здание стан-
ции и посёлок вокруг неё — яркий при-
мер этого. Очень печально, что посёлок, 
который мог бы быть «заповедником» 
конструктивистских объектов, находится 
под угрозой уничтожения.

Стильный посёлок
Общая площадь посёлка около 15 гектар. 
Улицы имеют прямоугольную плани-
ровку. Один из домов местное население 
прозвало «макарониной» за внушитель-
ную длину и строгий, без архитектурных 
излишеств, облик. Возле каждого дома 
был тротуар, посажены деревья, обяза-
тельно были небольшие участки перед 
домом, огороженные деревянным шта-
кетником, где жители разбивали цвет-
ники. В посёлке было два парка: один 
новый, другой старый. В те же довоен-
ные годы к посёлку провели железно-
дорожную ветку, для удобства подвоза 
топлива — угольного штыба. В 1934 го-
ду возникла идея пустить сюда из цен-
тра города Шахты трамвай, но планам 
не было суждено осуществиться, гряну-
ла Великая Отечественная война.

Энергетики-истребители 
и солдат с лицом 
художника
Работники электростанции перешли 
на военное положение, был создан отряд 
«истребителей», в задачи которого вхо-
дила борьба с диверсантами. Незадолго 
до оккупации фашистами города Шахты 
в 1942 году часть оборудования станции 
была демонтирована и отправлена в Че-
лябинск и Баку. Вместе с оборудованием 
в эти города уехали и многие специалис-
ты для установки турбокотлов и турбоаг-
регатов на новом месте. Остальные работ-
ники ушли на фронт. Из 240 человек назад 
вернулись живыми около 80. В 1964 го-
ду было начато строительство памятни-
ка, который торжественно открыли 9 мая 
1965 года на 20-летие Великой Победы. 

Автором этого памятника, как и многих 
других, расположенных в посёлке ГРЭС 
им.Артёма, стал местный художник Ана-
толий Фёдорович Манжелеев. Существу-
ет легенда, по которой молодой худож-
ник, выполняя барельеф с изображением 
советского бойца, в качестве натуры ис-
пользовал своё собственное лицо.

После войны
Стране, восстанавливающейся после во-
енной разрухи, нужны были квалифи-
цированные кадры. В 1951 году в посёлке 
был открыт Шахтинский энергетический 
техникум. Возглавил его Амо Богданович 
Бархударов. Первыми преподавателями 
стали обычные специалисты ИТР элек-
тростанции. Первыми студентами были 
60 юношей и девушек из разных уголков 
Ростовской области. В 60-х годах техни-
кум имел филиалы в Каменске-Шахтин-
ском и Красном Сулине. Кроме этого, 
на его базе открыли филиал для вечерни-
ков Новочеркасского политехнического 
института. В 1972 году построили новое 
здание техникума, но и в старом продол-
жались занятия до начала 90-х годов. Ны-
не это здание больше напоминает римс-
кий Колизей. Недалеко от него находится 
заброшенное здание столовой, в которой 
по вечерам работало кафе.
В 1994 году вследствие реорганиза-
ции техникум вначале стал колледжем, 
а в 1998 году вошёл в структуру Шахтин-
ского регионального горно-энергетичес-
кого колледжа им. ак. Степанова П. И.

Клуб пионеров
От здания, в котором раньше распола-
гался Клуб пионеров ничего не осталось, 
но у жителей о нём сохранились самые 
тёплые воспоминания. В нём было мно-

Легенда гласит, что на памятнике воинам-энерге-
тикам лицо художника Анатолия Манжелеева.

Школа № 32 в этом году отметила 90-летие. В музее школы 
много интересных экспонатов.

ДК им. Дзержинского украшено 
мозаичными панно.

Руины энерготехникума.

Многие здания поселка могут быть утрачены. Уютные дома в стиле «конструктивизм» придают посёлку индивидуальность.
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го различных кружков, где каждый мог 
найти себе занятие по душе. В довоенные 
годы очень популярным было увлечение 
техникой и радио. Занятия в них вели во-
жатые-производственники. Другим увле-
чением ребят 1938–40 гг. был городской 
аэроклуб, где они учились прыгать с па-
рашютом, мастерили авиамодели.

Пожарка
Над старой, уже не действующей, по-
жарной станцией возвышается каланча. 
В 1933–34 гг. пожарка имела в своём рас-
поряжении 2 машины и конный обоз. 
Пожарные гидранты были соединены 
с водопроводной магистралью. Пожа-
ры тушили питьевой водой. В пределах 
видимости находится полуразрушенная 
водонапорная башня. В былые време-
на она всегда была наполнена и вмещала 
175 куб. м воды.

Остались только ёлки…
На месте, где когда-то были почта, сбер-
касса, магазин, детская и взрослая поли-
клиники остались руины и ёлки, когда-
то посаженные здесь для красоты. Улица 
Ерёменко, на которой располагались эти 
учреждения, была центральной и носила 
имя Дзержинского.

Парк
Особой гордостью мест-
ных жителей был так на-
зываемый Новый парк.
Виктор Перцев, краевед:
— Планировка парка бы-
ла не хуже, а может быть 
даже и лучше, чем в цен-
тральном городском пар-

ке культуры и отдыха. Кроме тенистых 
аллей и благоухающих клумб, здесь ра-

ботал фонтан, летний кинотеатр, танц-
площадка. Рядом находился стадион. 
В школьные годы я здесь часто бывал. 
Мы всем классом сажали в этом парке 
деревья. Прискорбно, что от былого ве-
ликолепия ничего не осталось.

Ясли и детский сад
В апреле 1931 года в посёлке энергети-
ков открылись ясли. Это позволило мо-
лодым мамам раньше выйти на работу 
и учёбу. Первой заведующей была Ма-
рия Смирнова.
Одновременно с яслями был постро-
ен и детский сад № 40 «Искорка». Он от-
крылся несколько раньше запланирован-
ного срока и ещё не был до конца готов 
к эксплуатации. Отделочные работы за-
канчивали уже тогда, когда в здании на-
ходились дети. Мебели и постельного бе-
лья не было. Дети спали на самодельных 
раскладушках, на подушках, принесён-
ных из дома. Но самое главное, они были 
накормлены, ведь в то непростое время 
ощущалась острая нехватка продовольс-
твия. Чтобы приготовить детишкам ки-
сели и каши уборщицы носили молоко 
от молзавода, что находился в двух кило-
метрах от детского сада, причём в вёдрах. 
У каждой было по два ведра на коромыс-
ле и ещё одно в руках.
Во время войны детским садом заведова-
ла Елизавета Ивановна Дурова. Она была 
зверски убита фашистами, а здание де-
тского сада взорвано. Уцелели только яс-
ли и то лишь потому, что там немцы уст-
роили свой штаб.

Школьный музей
Строительство школы № 32 им. Героя Со-
ветского Союза В. Ф. Пульного было на-
чато в 1929 году. В 1933 году в ней учились 

500 школьников. В 1936 году был первый 
выпуск.
В 2019 году школа отмечает свой 90-лет-
ний юбилей.
При школе организован Музей бое-
вой и трудовой славы Шахтинской ТЭЦ 
им.Артёма. В этом музее собраны бо-
гатые материалы по истории электро-
станции. Есть макет самой станции, 
фотографии и награды её работни-
ков, экспозиция, посвящённая Васи-
лию Пульному, бывшему ученику этой 
школы, здесь можно найти списки учи-
телей, ставших защитниками Родины 
во время ВОВ. Перед школой обелиск, 
посвящённый им. Школа имеет статус 
казачьей, поэтому в музее имеется уго-
лок, посвящённый казакам. С помощью 
учащихся были собраны предметы ста-
рины, которые помнят прикосновения 
рук наших предков.

Очаг культуры
Именно так называют дома культуры, 
и небезосновательно. В ДК им. Дзержин-
ского кипит культурная жизнь. ДК рез-
ко контрастирует со всем остальным, уга-
сающим посёлком энергетиков. Фасад 
и торцы двух прилегающих к нему зда-
ний украшены уникальными мозаич-
ными панно, автором которых является 
всё тот же Анатолий Манжелеев. Внутри 
масса секций и кружков. Только танца-
ми здесь занимаются 3 коллектива! Отде-
льного внимания заслуживает библиоте-
ка им. А. И. Недогонова, находящаяся под 
крышей ДК. Её история уходит корнями 
во времена строительства станции. Изна-
чально она занимала маленькую комна-
тушку в бараке, её фонд был небольшим 
и в основном состоял из книг, принесён-
ных самими жителями. Непростыми 

для библиотеки были времена и на ру-
беже ХХ и ХХI веков, когда встал вопрос 
о её ликвидации (было прекращено фи-
нансирование), но к счастью в 1998 году 
библиотеку под своё крыло взяла ЦГБ 
им. А. С. Пушкина, частью которой она 
и является сегодня. На базе библиотеки 
состоялась заключительная часть экскур-
сии. За чашкой чая краеведы и архивис-
ты обсудили увиденное, поделились сво-
ими соображениями по поводу истории, 
о которой зачастую можно судить лишь 
по косвенным свидетельствам.

Послесловие
Эта прогулка по старому городу произ-
вела двоякое впечатление. С одной сто-
роны, все участники получили огромное 
удовольствие от соприкосновения с на-
стоящей историей великого прошло-
го, с другой — есть понимание того, что 
это прошлое с каждым годом становит-
ся всё дальше и дальше, а его материаль-
ные свидетельства превращаются в прах. 
На многих домах посёлка висят таблички, 
гласящие об их расселении. Почему-то 
сегодня считается, что легче разрушить, 
а не ремонтировать. Мы удивляемся уме-
нию европейцев сохранять свою исто-
рию и ничего не делаем, чтобы сохра-
нить свою. Многое у нас было разрушено 
во время войн и Гражданской, и Великой 
Отечественной, но уничтожение истори-
ческих объектов в нынешнее мирное вре-
мя нам не простят потомки.

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».

Дымовая труба ГРЭС им. Артема. 14.12.1966 г. (Фонд Р-1077, Опись 1, дело 115)

ГРЭС им. Артема. (Фонд Р-1077, Опись 1, дело 112)

Парк в поселке  ГРЭС им. Артема (Фонд Р-1077, Опись 1, дело 148)

по плану ГОЭЛРО
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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»! 

ПОЧТА<
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ОХОТА<Сроки и особенности охоты  

Пропала посылка

СУБСИДИИ <

Субсидии 
на оплату ЖКХ 
без алиментов
Развелась с мужем, алименты на ребенка не 
платит. Могут ли отказать в субсидии на 
оплату ЖКХ?

Карина В., 24 года

Субсидии на оплату услуг ЖКХ предоставля-
ются гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера реги-
ональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
Согласно Постановления Правительства РФ от 
20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающе-
го гражданина для оказания им государствен-
ной социальной помощи», алименты, получае-
мые членами семьи , учитываются при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказа-
ния им государственной социальной помощи.
Иными словами, если в свидетельстве о рож-
дении ребенка, в графе отец, указаны данные 
биологического отца ребенка, но при этом 
отец проживает отдельно, он обязан ежеме-
сячно выплачивать алименты на содержание 
ребенка. Поэтому, для расчета среднедуше-
вого дохода семьи, мать должна подтвердить 
получение или не получение алиментов. Под-
тверждением того, что мать не получает али-
менты на ребенка может быть расчет задол-
женности по уплате алиментов, полученный 
от судебного пристава. Если же мать не может 
подтвердить факт получения или не получе-
ния алиментов, то в данной субсидии могут от-
казать.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Трудовой договор 
на короткий срок
Могу ли я трудоустроиться на месяц и име-
ет ли смысл вообще заключать трудовой до-
говор в таком случае?

Андрей Р., г. Шахты

Трудовые отношения нужно оформлять пра-
вильно, чтобы по итогу месяца не расстраи-
ваться из-за низкого уровня заработной пла-
ты либо ее отсутствия вовсе. 
Трудовой договор может быть заключен 
на 1 месяц, но тогда это трудовой договор 
на определенный срок, то есть срочный тру-
довой договор. Такой формы договор должен 
быть заключен при наличии на это законных 
оснований, которыми согласно статье 59 Тру-
дового кодекса РФ являются:
— исполнение обязанностей отсутствующего 
работника;
— выполнение временных (до двух месяцев) 
работ;
— выполнение за ранее определенной работы;
— неотложные работы по предотвращению ка-
тастроф, аварий, несчастных случаев.
Согласно статье 58 ТК РФ, трудовой договор, 
заключенный на определенный срок при от-
сутствии достаточных к тому оснований, счи-
тается заключенным на неопределенный срок. 
Иными словами, трудовой договор можно за-
ключить на 1 месяц, однако согласно статье 
67 ТК РФ, один экземпляр трудового договора 
должен передаваться работнику, другой хра-
ниться у работодателя. Получение работни-
ком экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на эк-
земпляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя.

Ситуация не единичная, но все равно 
неприятная — мне не дошла посылка 
из-за границы. Продавец уведомил, что 
все отправил еще полтора месяца на-
зад, вот только от почты нет никако-
го уведомления. Самостоятельно прихо-
дил на почту — оператор сказала, что 
на мое имя никаких посылок не посту-
пало. Слышал много историй, о том, как 
посылки воруют или уничтожают в про-
цессе пересылки, а моя — довольно доро-
гостоящая. Что теперь делать? Кто бу-
дет отвечать за потерю посылки?
Иван Васильевич Д., преподаватель

Прежде всего, нужно понимать, что 
субъективного ощущения «что-то 
не пришло» недостаточно, нужно 
уточнить сроки доставки вашей по-
сылки. Для этого нужно посмотреть 
на сайте продавца в какой срок обе-
щали доставить заказ. Как правило, 
срок предполагаемой доставки бли-
зок к реальности, а если до конца 
этого периода еще полно времени, 
нужно просто подождать. Кроме то-
го, практически все посылки имеют 
трек-коды, по которым можно отсле-
дить, где именно находится ваш заказ. 
Они присутствуют в личном кабине-
те в карточке заказа, а если посылку 
отправило частное лицо, нужно за-
требовать трек-код у него. Случается, 
что отправление долго лежит на та-
можне или в сортировочном центре, 
причём не обязательно в российском. 
Обычно так бывает в период распро-
даж или праздников — сотрудники 
не справляются с возросшей нагруз-
кой. Это значит, что посылка придет, 
но с опозданием, но она не утеряна. 
Услугу отслеживания посылок на дан-
ный момент предоставляют множес-
тво интернет-сервисов, как правило, 
это бесплатная функция.
Самый распространенный ресурс — 
«Почта России». Посылкам, отправлен-
ным из российского населённого пунк-
та, присваивается трек-код из 14 цифр. 
Однако с международными бандеро-
лями не все так просто: на сайте «Поч-
ты России» можно найти данные толь-
ко о тех, номера которых начинаются 
на буквы R, C, E, V и L, остальные счи-
таются неотслеживаемыми.
На вопрос «Кто виноват?», особен-

но это касается международных отправ-
лений, однозначного ответа нет. «Почта 
России» доставляет по Российской Феде-
рации и посылку может потерять толь-
ко после того, как та оказалась в стра-
не. Если отправление пропало до этого, 
то претензии отечественному сервису 
предъявлять бесполезно. Если по трек-
коду видно, что посылка благополучно 
прибыла в Россию и потерялась на од-
ном из этапов на территории нашей 
страны, то можно переходить к следую-
щим шагам спасения груза, либо возме-
щения ущерба. Прежде всего, необхо-
димо лично явиться в отделение почты: 
иногда просто не приносят уведомление 
о посылке — так не должно быть, но бы-
вает. По трек-номеру видно, когда посыл-
ка прибыла в отделение; нужно запол-
нить бланк уведомления на сайте «Почты 
России», распечатать и придти в отделе-
ние. Однако, если нужной информации 
на сервисе отслеживания «Почты Рос-
сии» нет или данные давно не менялись, 
а срок пересылки истёк, необходимо объ-
явить отправление в розыск. Претензию 
на розыск можно заполнить и отправить 
на сайте «Госуслуг» либо распечатать 
и отнести в отделение почты. Но есть ню-
анс: к заявлению необходимо приложить 

чек, выданный при отправлении посыл-
ки, или его копию — его нужно запро-
сить у отправителя. Важно помнить, что 
заявления на розыск внутренних и меж-
дународных почтовых отправлений при-
нимаются в течение 6 месяцев с даты от-
сылки. Однако срок рассмотрения жалоб 
разный: на внутренние пересылки будут 
рассматривать до 30 дней, на междуна-
родные — до 90 дней.
В случае, если «Почта России» признает, 
что отправление пропало, за него поло-
жена компенсация. За обычную посыл-
ку, отправленную из России, выплатят 
сумму объявленной ценности. За между-
народное отправление без объявленной 
ценности компенсация считается в ис-
кусственной платёжной валюте СПЗ, она 
равна 41,73% доллара. При потере выпла-
та составит 40 СПЗ плюс 4,5 СПЗ за каж-
дый килограмм посылки.
Однако, «Почта России» не всегда идёт 
навстречу, тогда её можно призвать к от-
ветственности двумя способами:
— обращение с исковым заявлением 
в суд;
— обращение с жалобой в Роскомнадзор 
или через официальный сайт службы.

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

Прежде чем расстраиваться из-за пропажи посылки, необходимо связаться с продавцом и 
отследить ее путь. Фото с сайта pravapotrebitelya.ru.

Вопросы охоты на территории Рос-
товской области регулируются рас-
поряжением Губернатора донского 
региона №35 «Об определении видов 
разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничь-
их угодьях на территории Ростовс-
кой области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения». На терри-
тории Ростовской области действует 
ряд запретов. 

Так, в донском регионе категорически 
запрещается:
- добыча самок фазана;
- весенняя охота на водоплавающую 
дичь;
- охота на кабана в весенний и летний пе-

риоды, за исключением живоотлова;
- использование гончих охотничьих со-
бак при осуществлении охоты на диких 
копытных животных.
Осенью открывается охотничий сезон на 
многие виды животных, однако действу-
ет он в строгих временных рамках.
Так, охотиться на заяца-русака можно с 
первой субботы ноября по второе вос-
кресенье января. Добыча лисицы, корса-
ка разрешена с первой субботы ноября 
по 28 февраля. На любую водоплаваю-
щую дичь можно охотиться с третьей 
субботы сентября по 31 декабря. А вот 
фазана можно добывать с первой суб-
боты октября по 31 декабря. За наруше-
ние правил охоты действуют админист-
ративные наказания.Охотиться в Ростовской области можно 

только на строго определенные виды 
животных и птиц. Фото с сайта thedownschurch.com.
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ПОКУПКИ <

ИМУЩЕСТВО<Договор дороже… машины

Покупки через Интернет: 
экономия или разочарование?

правовым документам, отвечают толь-
ко за факт перевода средств со счёта 
на счёт. PayPal один из немногих ресур-
сов, которые оперируют понятием «по-
купка», другими словами полноценно 
защищает пользователя от приобрете-
ния некачественного или не соответс-
твующего описанию товара.
Не менее важным моментом является 
выбор самого продавца. Так, на боль-
ших торговых площадках имеется рей-
тинг продавцов, и если он низкий, это 
означает, что в 80% случаев имеется 
риск приобрести некачественный то-
вар. Нужно также внимательно про-
смотреть отзывы: исключительно поло-
жительные комментарии покупателей 
могут быть просто накручены. За преде-
лами торговой площадки, на профиль-
ных форумах такие продавцы заносятся 
в чёрные списки, что можно легко про-
верить.
Кроме того, очень ответственным мо-
ментом является само действие получе-
ния посылки с товаром: если в коробке 

оказался не тот товар, потребуются до-
казательства, что подмену осуществил 
не покупатель. Поэтому важно действо-
вать по отлаженному миллионами по-
купателей алгоритму.
— процесс получения посылки и извле-
чения её содержимого необходимо сни-
мать на камеру;
— расписываться на извещении мож-
но и нужно только после обследования 
внешнего вида посылки;
— в случае, если внешняя почтовая упа-
ковка повреждена, нужно вскрыть по-
сылку;
— в случае, если наружная упаковка 
в порядке, а внутри посылки отсутству-
ет товар, заявленный в описании, то это 
вина продавца, необходимо открывать 
спор и требовать возврата денег;
— даже, если всё хорошо, не стоит уда-
лять видео месяца полтора-два. Только 
проведя необходимые проверки на под-
линность в домашней обстановке мож-
но ставить галочку о получении посыл-
ки в интернет-магазине.

Сама никогда ничего не покупала через 
Интернет — особо доверия не было: од-
но дело, когда в руках держишь вещь и 
понимаешь, подходит она тебе или нет, 
другое дело — лотерея, придет ли тебе 
заказанный товар и как он будет выгля-
деть в реальности. Однако, сейчас все 
больше и больше продуктов можно при-
обрести через Интернет, а в дни пред-
новогодних распродаж выглядят они еще 
привлекательнее: скидки и меньшая 
стоимость, чем в магазине стали реша-
ющим фактором. Подскажите, как и 
где грамотнее приобрести товары, что-
бы они радовали, а не являлись разочаро-
ванием и потерей денег?

Вероника З., 29 лет

На сегодняшний день существу-
ет множество разнообразных мага-
зинов, которые предлагают приоб-
рести товары через Интернет-сайты. 
Чтобы не потерять деньги, прежде 
всего, необходимо определиться 
с платежными системами. Самым 
предпочтительным вариантом явля-
ются интернет-магазины, работаю-
щие с системой PayPal. На это есть 
несколько причин. Прежде всего, 
это защита стоимости самих денеж-
ных средств при возврате. Некото-
рые торговые площадки использу-
ют так называемые поинты вместо 
привычных денег. При возврате по-
интами можно оплатить только те 
товары, которые идут за полную сто-
имость, то есть без скидки. При уче-
те, что в период распродаж многие 
позиции идут со скидками, придется 
переплачивать, чтобы израсходовать 
поинты. В системе PayPal в вирту-
альный кошелек возвращают имен-
но денежные средства, которые мож-
но потратить по своему усмотрению. 
Кроме того, в системе самые боль-
шие сроки решения проблемных си-
туаций — 180 дней. В этот период 
покупатель может решать сложные 
моменты с продавцом — если товар 
не пришел, либо пришел не в том 
объеме или форме, которая заявлена 
в описании. Чаще всего, работники 
службы переводов возвращают по-
купателю все средства, включая сто-
имость доставки, в любых проблем-
ных ситуациях, случившихся по вине 
продавца, если с самим продавцом 
об адекватной компенсации догово-
риться не удалось. Кроме того, боль-
шинство платёжных систем, согласно 

Чтобы покупки через Интернет приносили радость, нужно внимательно изучить продавцов 
и системы оплаты товаров.  Фото с сайта meliornn.ru.

Состою в браке, имеется автомобиль, 
купленный до брака. Сейчас машину 
хочу обновить на свои средства, в му-
же особой уверенности нет: полагаю, 
что в случае развода он захочет ее раз-
делить. Как можно купить машину, 
чтобы муж на нее не претендовал?

Алена Ж., косметолог

В данной ситуации существует несколько 
вариантов. Первый — покупка автомоби-
ля близким родственником. Чаще всего, 
выбирают одного из родителей в качестве 
владельца. Однако, имеется определенный 
риск, поскольку на него не сможет претен-
довать не только ваш супруг, но и вы. Факти-
чески собственник по документам сможет 
распорядиться автомобилем по своему 
усмотрению без вашего на то согласия — 
продать, подарить, к примеру, попав под 

влияние третьих лиц.
Второй вариант — оформить автомо-
биль на несовершеннолетнего ребенка, 
если таковой имеется. Однако, в данном 
случае тоже есть нюанс — для продажи 
потребуется согласие органов опеки, де-
нежные средства от продажи нельзя бу-
дет использовать по своему усмотрению. 
Третий вариант — самый простой и ра-
зумный, если имеются сомнения в парт-
нере — заключение брачного договора. 
Брачный договор заключается в письмен-
ной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Благодаря нему супру-
ги вправе установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственнос-
ти на все имущество супругов, на его от-
дельные виды или на имущество каждо-
го из супругов, как существующего, так 
и приобретенного в будущем.

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

 С помощью брачного договора можно 
разрешить множество проблем в 
семейной жизни. Фото  с сайта notariat.ru.

НАЛОГИ <

Так ли хорош 
«дареный конь»
Невестка подарила нам с мужем кварти-
ру, однако спустя некоторое время пришло 
уведомление о необходимости оплатить на-
лог. Разве на дары платят налоги? К тому 
же мы пенсионеры, такой суммы у нас прос-
то нет.

Антонина Федоровна Н., г. Шахты

Существует народная поговорка: даре-
ному коню в зубы не смотрят. Получить 
в дар объект недвижимости для многих 
— радость и удовольствие, однако не все 
так просто. Согласно пункту 18.1. статьи 
217 Налогового кодекса РФ доходы, по-
лученные в порядке дарения, освобож-
даются от налогообложения в случаях, 
если даритель и одаряемый являются 
членами семьи и близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным ко-
дексом РФ. Во всех остальных случа-
ях одаряемый обязан уплатить налог 
в размере 13 % от стоимости имущест-
ва, полученного в дар. Если сделка даре-
ния совершена между гражданами, не 
состоящими в родственных отношени-
ях, получение одаряемым дохода в виде 
подаренной недвижимости подлежит 
налогообложению в виде обязанности 
выплатить налог на доходы физических 
лиц. Для пенсионеров в данном случае 
нет никаких льгот, обязанность уплаты 
13% от суммы дара наступает по общим 
правилам.
В данной ситуации необходимо письмен-
но обратиться в ИФНС с заявлением о 
предоставлении отсрочки выплаты нало-
га. По результатам рассмотрения данно-
го заявления налоговым органом может 
быть принято решение о предоставлении 
отсрочки или рассрочки по уплате нало-
га, то есть об изменении срока уплаты на-
лога на срок более одного года, но не свы-
ше трех лет.

РАБОТА <

Перевод в другой 
отдел без согласия 
непосредственного 
руководителя
Хочу перевестись в другой отдел, есть ва-
кантное место, меня уже ждут. Вот толь-
ко непосредственный руководитель не хо-
чет отпускать. Что делать?

Арина К., менеджер по продажам

В данной ситуации необходимо общать-
ся в письменном виде. В частности, на-
писать заявление на перевод на другую 
должность и дальше согласовывать его. 
Предоставить непосредственному руко-
водителю, который, вероятнее всего, на 
нем напишет, что не согласен, далее - 
руководителю отдела, в который пере-
водитесь, который, видимо, напишет, 
что согласен. В конечном итоге, заявле-
ние с резолюциями обоих руководите-
лей нужно передать директору фили-
ала или руководителю организации, 
который примет окончательное реше-
ние. В случае, если непосредственный 
руководитель откажется вообще что-то 
на заявлении указывать, то без его со-
гласования нужно передавать заявле-
ние руководителю высшего звена в ор-
ганизации на рассмотрение.
Кроме того, не стоит переводиться в 
другой отдел через увольнение, так как 
из-за внутренней политики у работода-
теля, вам могут отказать в повторном 
приеме на работу.
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Мы оба хотели ребенка. Но после рожде-
ния сына муж стал от нас отгораживать-
ся. Сейчас малыш уже подрос, скоро два го-
да. Но я поняла, что муж живет какой-то 
своей жизнью, а мы с сыном — своей. Ребен-
ку он уделяет мало внимания, больше сидит 
за компьютером. Не говоря уже обо мне. 
Я с ним говорила, но он не видит пробле-
мы. Его все устраивает. Семью разрушать 
я не хочу, но и такая жизнь меня не устраи-
вает. Подскажите, что можно сделать.

Марианна

На Ваш вопрос отвечает пси-
холог Галина Спивак.

СКРЫТЫЕ КОНФЛИКТЫ
К сожалению, во многих семь-
ях после появления ребенка 
между супругами может по-

явиться охлаждение отношений, отдаление 
друг от друга. Свою лепту в ухудшение отно-
шений обычно вносят оба супруга, но ресур-
сов для восстановления мира в семье у жен-
щины все же больше, ведь не зря говорят, 
что именно женщина — хранительница оча-
га. Поэтому, мы будем говорить о возможных 
причинах нарушения отношений и о том, что 
Вы, как женщина, можете сделать.
Когда появляется ребенок, то забот и хлопот 
в семье становится на порядок больше. До-
стается всем членам семьи, но основная на-
грузка падает на женщину. Уставшая, измо-
танная, она легко обижается и сама обижает. 
В этот период времени может происходить 
обострение скрытых конфликтов. Но, как бы 
ни было тяжело, все же не стоит поддавать-
ся сиюминутным эмоциям, раздувать рядо-
вые споры и разногласия в катастрофу. Пом-
ните о том, что обиды, претензии, требования 
и скандалы убивают любовь. А любовь — это 
базовое чувство, на котором строится семья.

Муж живет своей жизнью

НОВЫЕ РОЛИ
С появлением ребенка у супругов появляют-
ся и новые роли. У нее — к ролям женщины 
и жены добавляется роль матери. Соответс-
твенно, у него — к ролям мужчины и му-
жа добавляется роль отца. Если у кого-то 
из супругов, или у обоих, происходит пере-
кос в сторону какой-то роли, то гармония на-
рушается. Например, если женщина на 80% 
ушла в роль матери, а на оставшиеся 20% 
осталась женой, то мужчина просто теряет-
ся — а где же та женщина, которую я люблю, 
ради которой готов был идти на подвиги? 
Или мужчина, который еще не адаптировал-
ся к роли отца, будет постоянно вызывать не-
довольство со стороны супруги. Проанали-
зируйте ваши роли, нет ли у вас перекосов? 
Достаточно ли времени и внимания Вы уде-
ляете мужу, не чувствует ли он себя отодви-

нутым на второй план? Может быть, и у него 
есть накопленные обиды, которые он не вы-
сказывает, а просто замыкается в себе, в сво-
ем мире компьютерных игр? Как Вы ему по-
могаете осваивать роль отца? Ведь роль 
матери женщиной осваивается легко, бла-
годаря ее природе, инстинктам и гормонам, 
а у мужчин это происходит сложнее. Задайте 
себе вопрос, что Вы можете сделать для то-
го, чтобы освежить ваши чувства? Вспомни-
те, какие свои личностные качества Вы ярко 
проявляли в тот период времени, когда Ваш 
муж полюбил Вас?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Частой причиной семейных конфликтов мо-
гут быть несбывшиеся ожидания в отноше-
нии друг друга. Иногда мы ожидаем от суп-
руга того, о чем он даже не подозревает или 

не в состоянии выполнить. Из чего складыва-
ются наши ожидания? Как правило, из собс-
твенной фантазии или чужого опыта. Мы, на-
пример, хотим, чтобы муж поступал так же, 
как муж подруги — с удовольствием играл 
и гулял с ребенком, а по дороге домой еще 
и заходил в магазин. Но все мужчины очень 
разные, и совершенно по-разному реализу-
ются как отцы. Кто-то возится с малышами, 
помогает по хозяйству. Кто-то зарабатыва-
ет деньги на семью, а кто-то просто не меша-
ет жене и теще вести хозяйство и растить де-
тей, считая, что его время еще придет, когда 
дети станут старше. Чтобы не питать себя на-
прасными надеждами, а потом горькими ра-
зочарованиями, просто поговорите с мужем 
по душам. Спросите у него, как он видит свою 
отцовскую роль? Каким образом ему было бы 
приятно проводить время с малышом? Чем 
он готов Вам помогать? Спросите его, что он 
ожидает от Вас, что Вам, по его мнению, сле-
дует сделать для того, чтобы ваши отноше-
ния потеплели? Объясните мужу, почему Вы 
считаете важным его общение с сыном. Про-
думайте, как можно постепенно вовлекать 
мужа в ваши игры с ребенком, поощряйте лю-
бую его инициативу. Хвалите мужа за все его 
старания, за качества характера, которые Вы 
в нем цените. Ведь Вы хотите сохранить брак, 
значит, в Вашем муже есть много хорошего 
и ценного. Сделайте жизнь своей семьи ин-
тересной и радостной. Создавайте в доме на-
строение, позитивный эмоциональный фон, 
вводите приятные для всех семейные тради-
ции и праздники. Чаще заглядывайте в зер-
кало, отслеживайте, как Вы выглядите, какое 
у Вас выражение лица, особенно перед тем, 
как идете к двери, встречать мужа с работы.
Это, конечно, нелегкая работа. Но, восстано-
вить, укрепить и сохранить взаимоотноше-
ния можно только при помощи любви, бла-
годарности и терпения.

Появление ребенка в молодой семье является испытанием на прочность взаимоотношений 
супругов. Фото с сайта www.youtube.com.

Ìîå ñîëíûøêî Áóäóùàÿ áàñêåòáîëèñòêà
Очередным победителем конкурса 
детских кроссвордов стала девоч-
ка — Дарья Любченко. 
Даше десять лет. С помощью своей 
мамы девочка отгадала ключевое слово 
кроссворда и первой вместе с родите-
лями дозвонилась в редакцию. Даша 
получила подарок от газеты «К Вашим 
услугам».
— Мне нравится математика, ИЗО — 
рассказывает Дарья Любченко.
Девочка хочет стать баскетболисткой. 
Учится в школе № 38. Всем читателям 
«КВУ» Дарья желает успехов.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

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

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Партнер детской рубрики «КВУ» - МАГАЗИН «КАНЦТОРГ» ТОВАРЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОФИСА.  
Акция! Скидки до -30% на новогодний ассортимент с 01.12.2019г. до 30.12.2019г. 
Шахты, ул. Шевченко 100 (напротив т. «Пласт»). Телефон 8(8636)25-01-04. Б.
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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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Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Рисунки с сайта detiseti.ru

БАРАШЕК
Есть у каждого барашка
Симпатичная рубашка.

Шерстяная есть рубашка…
Без единого кармашка!
А куда кладут барашки

Карамель в цветной бумажке,
Телефон, свисток, платочек,

Сладкий сахара кусочек,
Интересную находку,
А ещё густую щётку,

Чтоб расчесывать колечки,
И подарок для Овечки?

Е. Ярышевская

ХОМЯК
Хомяк живёт, хомяк жуёт,

А время день за днём идёт.
Наел он щёки и бока,

Да и живот, наверняка.
Пусть не модельный его вид,

Зато отменный аппетит.
Л. Огурцова

1

2

3

4

5

6

1. Собой не птица, петь 
не поет, кто к хозяину 
идет — она знать дает.
2. Шубу дважды в год 
снимает. Кто под шубою 
гуляет?
3. Рогатый — староста 
деревни.
4. Возле печки греется,  
без водички моется.
5. Есть у Савки пятачок,
Два блинка и кренделёк.
Без шнурков на нём ботинки,
А костюмчик из щетинки.
6. С бородой, а не старик,
С рогами, а не бык,
Доят, а не корова,
Лыко дерет,
А лаптей не плетет.

шка
ка.

6

ёёёёё

Вся шуба в заплатках,
А игла не бывала.

(Пятна на шкуре коровы)

Круг за кругом на площадке
Возят малышей лошадки.

Это — маленькие кони,
А зовут их просто — …

(Пони)

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
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Маски для красивого цвета лица
Вернуть коже тонус, подтя-
нутость, здоровый румянец 
можно с помощью нормали-
зации жизненных ритмов, 
а также домашней космето-
логии. Маски для улучше-
ния цвета лица легко приго-
товить в домашних условиях 
из привычных полезных про-
дуктов. Систематическое их 
применение поможет коже 
выглядеть не только здоро-
вее, но и моложе.

ЯИЧНАЯ МАСКА
Куриные яйца издавна считаются целебным продуктом. 
С их помощью можно улучшить цвет лица и вернуть коже 
упругость. Взбить одно куриное яйцо до образования бе-
лой пены. Затем к яйцу нужно добавить 1 столовую ложку 
сметаны и половину чайной ложки свежевыжатого лимон-
ного сока. Все ингредиенты тщательно перемешать, нанес-
ти на кожу лица, очищенную от макияжа, держать 20 ми-
нут, затем смыть теплой водой без добавления мыла.

ГРЕЙПФРУТОВАЯ МАСКА
Здоровый цвет лица за несколько применений позволит 
вернуть маска из грейпфрута. Для ее приготовления не-
обходимо очистить грейпфрут от горьких перегородок 
и кожуры. Выдавить сок, оставшуюся мякоть измельчить 
ножом, добавить две столовые ложки несладкого йогур-
та, нанести на кожу лица. Держать маску в течение 30 ми-
нут, затем смыть теплой водой без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Пиццамейкер
Очень много людей любят 
пиццу, чаще всего, прибе-
гая к услугам ресторанов 
быстрого питания. Люби-
тели выпечки самостоя-
тельно выпекают пиццы 
дома, однако не всегда 
результат является пред-
сказуемым. Специально 
для приготовления пиц-
цы в домашних условиях 
итальянские производители бытовой техники для кух-
ни предложили интересный прибор — пиццамейкер.
Конструкция представляет собой гриль с двухсторонним 
нагревом, поверхность которого покрыта антипригарным 
слоем. На корпусе имеются индикаторы, при помощи кото-
рых можно узнать, что прибор нагрелся и помещать в не-
го тесто. Если в обычной духовке пицца может подгореть 
или не пропечься полностью, то в пиццамейкере такое не-
возможно — таймер просигналит о готовности, а тесто по-
лучится в меру твердым, но не жестким. На приготовление 
пиццы из пресного или дрожжевого теста уходит примерно 
20 минут. Сами ингредиенты начинки не подгорают, не под-
сыхают и не остаются сырыми — в этом приборе все про-
думано до мелочей. Кроме того, хозяйки приспособили это 
устройство для приготовления печенья, коржей для торта, 
кальцоне, лаваша, пирогов, ватрушек и запеканок, которые 
всегда получаются идеальной прожарки.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

СВОБОДНЫЙ СИЛУЭТ,  
ОБНАЖЕННЫЕ ПЛЕЧИ

Прямой свободный силуэт не теряет сво-
ей актуальности. В новогоднем исполнении 
его отличительными чертами являются сво-
бодный крой, фигурная форма корсета, гра-
диент. В качестве отделки платьев дизайне-

ры используют банты и тюль.
Обнаженные плечи всегда приковывали к се-

бе взгляды, но в повседневной жизни очень 
редко можно позволить себе такие наряды. 

Однако в новогоднюю ночь не только можно, 
но и нужно экспериментировать с образом. 

В нынешнем сезоне дизайнеры украсили 
платья воланами, фигурными вырезами кор-
сета, срезанными плечами. В сочетании с боа 

из искусственного меха такие платья выгля-
дят особенно шикарно.

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»! 

К главному празднику года каждая хо-
зяйка готовится с особой тщательнос-
тью: долго и придирчиво подбирает 
меню для новогоднего стола. Блюда 
отличаются замысловатостью и слож-
ностью. Торт «Красный бархат» вы-
глядит просто потрясающе, нарядно 
и празднично, он станет жемчужиной 
в новогоднюю ночь.

В отдельной мисочке необходимо соеди-
нить сухие ингредиенты: муку, какао-по-
рошок, разрыхлитель, соль, соду. В дру-
гой мисочке тщательно перемешать 
краситель с кефиром.
В глубокой кастрюле необходимо взбить 
миксером в течение 1 минуты сливочное 
масло комнатной температуры и полови-
ну сахара. Затем добавить растительное 
масло, ванильную эссенцию и оставшуюся 

половину сахара. Добавить яйца и взбить 
миксером до пышности, это займет около 
10 минут. Соединить сухие, жидкие и под-
крашенные части, тщательно вымешать 
лопаткой до однородной смеси.
Тесто разделить на три части. Форму для 
запекания выстлать пекарским пергамен-
том, каждый корж выпекать 30 минут при 
температуре 180 градусов.
Для приготовления крема необходимо 
охлажденные сливки 33%-ной жирнос-
ти взбивать со сливочным сыром комнат-
ной температуры в течение 10 минут.
Коржи полностью остудить, аккуратно об-
резать, промазать кремом, сверху украсить 
свежими ягодами, шоколадной крошкой 
или крошкой красного бисквита. Убрать 
в холодильник минимум на 4 часа.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ: ТОРТ «КРАСНЫЙ БАРХАТ»

Вам потребуется:
Для теста: 

475 г муки, 25 г какао-порошка,   
4 г соды, 10 г разрыхлителя,   

2 г соли, 365 мл кефира, 
10 мл гелевого красного 
красителя, 450 г сахара,
150 г сливочного масла,  

75 мл растительного масла,
10 мл ванильной эссенции, 3 яйца.

Для крема:
400 мл сливок, 

350 г сливочного сыра

Подготовила Надежда Фоломкина, фото с сайта ladyideas.ru.

Уже очень скоро начнется 
предновогодняя суета, 
торопливый выбор 
подарков, аксессуаров 
и украшений в дом и, 
конечно, вечернего 
платья для главной 
вечеринки года. Согласно 
Восточному календарю, 
новый год — год Белой 
Металлической Мыши. 
Астрологи советуют 
встречать его в блестящих 
оттенках серого, белого, 
черного и золотого 
цвета. Не менее 
удачным будет выбор 
синей или бирюзовой 
палитры. Однако, те 
девушки, которые 
не верят в гороскопы, 
могут выбирать любой 
оттенок, главное, 
выглядеть блистательно 
и неповторимо 
на новогоднем 
празднике.

АСИММЕТРИЯ
Касаемо фасона, 
новогодние платья 
всегда отличались 
смелостью 
и нетипичными для 
повседневной одежды 
решениями. В нынешнем 
году представлены 
асимметричные 
модели, обнажающие 
одну руку и полностью 
скрывающие другую. 
Если вы не поклонница 
радикальных 
решений, есть менее 
экстравагантные модели, 
обнажающие одно 
плечо, в то время как 
второе покрыто плотной 
тканевой драпировкой. 
Асимметрия 
прослеживается 
и в линии подола: это 
может быть край разной 
длины либо укороченная 
передняя часть 
и удлиненная задняя.

БЛЕСК, ВИНИЛ, МЕТАЛЛИК
Предновогодние показы мод, как никог-
да за последние пять лет, блистали раз-
нообразными оттенками страз, металли-
зированных нитей и пайеток. Основными 
трендами новогоднего празднества, вопло-
щенного в женских нарядах являются де-
кор камнями, чешуя, золотая обувь, ремни 
с пряжками, золотистые колготы, свобод-
ный силуэт, чулки в сеточку, драпировка, 
пышный рукав, объемный бант на одном 
плече, переливчатые «огненные» ткани 
с градиентом, винил и металлик. Еще один 
востребованный для новогодних вечери-
нок материал — это атлас. Благородный 
блеск и струящаяся фактура ткани отлично 
подойдут хрупким девушкам, подчеркивая 
изящность и женственность силуэта.

С
О

м

е очень скоро начнется
едновогодняя суета

ВЫБОР НОВОГОДНЕГО ПЛАТЬЯ

ВЫСТАВКА — ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПАЛЬТО
(производство Россия)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
с 1 по 18 ДЕКАБРЯ

ежедневно с 9.00 до 19.00
УЛ. ШЕВЧЕНКО, 149

*Скидка действует с 01.12.2019 по 18.12.2019

Предъявителю купона скидка 20%

1715. Реклама

0+
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39 медалей 
различного достоинства завоевали наши 
земляки, представители спортклуба 
«Боец», на спортивном фестивале 
в Аксае. Ребята соревновались 
в рукопашном бою. На соревнования 
съехались юные спортсмены из городов 
Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, а также 
Чеченской республики. В копилке 
шахтинских «бойцов» 16 золотых, 
14 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Воспитанник шахтинской школы 
борьбы Никита Мельников выиг-
рал международный турнир в Мос-
кве. Наш бывший земляк, который 
уже много лет живет и тренирует-
ся в Красноярске, стал обладателем 
«Кубка Алросы» в весовой категории 
до 97 кг. Напомним, что практически 
каждый год Никита проводит часть 
подготовки к соревновательному се-
зону в Шахтах, в родном для себя зале 
греко-римской борьбы в ГДК.

Одно первое и два вторых места за-
няли шахтинские каратисты на Все-
российском турнире «Rostov Open 
2019». Обладателем золотой награды 
в донской столице стал Арсений Мезев 
(категория 8–9 лет). Серебряные медали 
завоевали Данил Подгорнов (10–11 лет) 
и Кирилл Нежданов (14–15 лет). К со-
стязаниям, участие в которых приняли 
спортсмены из различных городов юга 
страны, наших ребят подготовил Анд-
рей Захаров.

Сборной города Шахты по кик-
боксингу досталось первое обще-
командное место на Кубке Петра 
в Таганроге. За медали соревнований 
вели сражение 240 бойцов из Ростовс-
кой области и республики Калмыкия. 
Наш город на берегу Азовского моря 
представляли спортсмены спортивной 
школы № 5 и академии кикбоксинга 
«Nikitin Team». Шахтинцы в итоге вы-
ступили лучше остальных, 17 золотых, 
7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

КОРОТКО <

имеющейся в городе секции баскетбола? 
Не потому ли, что его бы тогда пришлось 
обеспечивать одинаковой экипировкой, 
тратя на это и без того дефицитный бюд-
жет? Почему за несколько лет для юных 
шахтинских спортсменов — воспитан-
ников все того же отделения баскетбола 
спортивной школы № 1 — не были ор-
ганизованы регулярные мастер-классы 
и встречи с игроками команды? Или та-
кие попытки предпринимались, но пред-
ставительницы клуба от такой идеи от-
казались сами? Наконец, настолько ли 
было сложно устроить коллективные по-
ездки болельщиков на «домашние» мат-
чи «Шахт» в Ростове и Таганроге? Пусть 
не на все. Но хотя бы однажды, когда 
в 2017 году девчонки удостоились права 
сразиться в Кубке России с лучшей на тот 
момент женской баскетбольной коман-

дой Европы — курским «Динамо». Мно-
гие из этих вопросов уже вряд ли найдут 
адресата. Уж слишком часто за последнее 
время в городе сменялась муниципаль-
ная власть. В том числе и спортивная. 
Нынешнее руководство департамента 
по физическому развитию и спорту ком-
ментировать ситуацию с фактической 
ликвидацией БК «Шахты» отказалось. Его 
директор, Валентин Стрелком не стал да-
вать пояснения по телефону, подчеркнув, 
что готов говорить только при личной 
встрече. Что ж, надежда получить ответы 
хотя бы на некоторые из перечисленных 
выше вопросов еще остается. А в осталь-
ном — как говорится, команда с возу…

Команда с возу — городу легче?
ПОТЕРЯ НА СВОЕМ ЩИТЕ <

Вступление
Шахты снова вошли в историю. Вернее, 
в нее вляпались… Пожалуй, отечествен-
ный профессиональный баскетбол еще 
не знал случая, подобного тому, что при-
ключился с командой, носящей гордое 
имя нашего города. Представляющего 
его на Всероссийских соревнованиях…
За шесть лет своего существования женс-
кий баскетбольный клуб «Шахты» не толь-
ко не провел ни одного поединка в родных 
стенах, о чем уже не раз писала «КВУ». Все 
это время команда была инородным те-
лом для местных властей и высших спор-
тивных чиновников. А большинство люби-
телей спорта о существовании дружины 
могли узнать лишь благодаря многочис-
ленным публикациям в нашем издании.
На минувшей неделе терпение предста-
вителей «Шахт» лопнуло.

— Мы начали процеду-
ру переименования. Ду-
маю, уже в декабре клуб 
будет называться «Пере-
свет». В чемпионате стра-
ны команда будет пред-
ставлять Ростов-на-Дону 
либо Ростовскую область. 

Но к Шахтам мы больше не будем иметь 
никакого отношения, — с сожалени-
ем в голосе призналась корреспонден-
ту «КВУ» бессменный тренер «горожа-
нок», мастер спорта по баскетболу 
Марина Вангели.

Пролог
Известная донская спортивная журна-
листка в 2013 году и стала основателем 
собственной команды в Шахтах. Поче-
му именно у нас, а не в Ростове, спроси-
те вы? Областная столица и без того пе-
реполнена различными спортивными 
командами. Там рьяно болеют за футбол, 
радуются международным успехам ганд-
болисток, надеются на возможный дебют 
местного хоккея в КХЛ… Ну, какой еще 
баскетбол?! То ли дело Шахты — малень-
кий, тихий городок. Не устает гордиться 
своей олимпийской славой. А любители 
спорта, потерявшие последнюю город-
скую профессиональную команду в да-
леком 2003 году (когда с Всероссийских 
футбольных просторов безвозвратно ка-
нул в лету местный «Шахтер»), давно за-
были об эмоциях большой игры.
Все это в купе и стало поводом для созда-
ния женского БК «Шахты». Немаловаж-
ную роль сыграла и заинтересованность 
городских властей в перспективном, как 
тогда казалось, проекте. Марина Ванге-
ли была давно и хорошо знакома с Дени-
сом Станиславовым, возглавлявшим тог-
да шахтинскую администрацию.
Обговорив детали и скрепив их своими 
подписями на бумаге, инициаторы спор-
тивного проекта под названием БК «Шах-
ты» устроили его презентацию в городе, 
который должен был стать для баскетбо-

листок родным… В легкоатлетическом 
манеже, где организовали мероприятие, 
было сказано немало вдохновенных ре-
чей. И про возрождение большого спор-
та в городе, и про развитие, и про взаим-
ные обязательства…
Домашней ареной для «горожанок» дол-
жен был стать спорткомплекс «Артемо-
вец». Но объект оказался не готов к про-
ведению соревнований Всероссийского 
уровня. От слова СОВСЕМ. Сначала там 
обнаружились проблемы с паркетом. Его 
заменили. Потом оказалось, что площад-
ка не оборудована необходимыми совре-
менными электронными табло, а в зале 
… (упс!) нет удобных зрительских мест. 
Да и размеры игровой площадки оказа-
лись настолько приближены к стенам, что 
это могло угрожать безопасности баскет-
болисток. Все-таки одно дело проводить 
в таком зале соревнования городского или 
областного масштаба, и совсем другое — 
играть матчи чемпионата России.

Кульминация
«Шахтинок» попросили подождать. 
А они, как «на зло», начали побеждать, 
прославляя название нашего города на не-
объятных баскетбольных просторах стра-
ны. В 2015 году, всего на второй год своего 
существования, команда сенсационно вы-
играла первенство Высшей лиги, завоевав 
повышение в классе сильнейших. Но сыг-
рать в подэлитном эшелоне отечественно-
го женского баскетбола «шахтинкам» бы-
ло не суждено: другая лига — совсем иные 
растраты. Финансирование коллектива 
не смогла взвалить на свои плечи даже об-
ласть, что уж говорить о городе.
В итоге «Шахты» остались в третьей 
по рангу лиге чемпионата страны (ко-
торую переименовали в Суперлигу-2). 
В «родном» для девушек городе к этому 
времени уже сменилась власть. На сме-
ну Денису Станиславову пришел Игорь 
Медведев. И, если при первом команду 
хоть иногда привозили в Шахты для учас-
тия в показательных или торжественных 
мероприятиях, то при втором о ней ста-
ли забывать окончательно. Сами же бас-
кетболистки и их тренер в один голос 
заявляли, что даже в такой непростой си-
туации в городе у них появились болель-
щики. А сами они по-прежнему с нетер-
пением ждут переезда в Шахты.

Эпилог
Ожидание это растянулось на шесть лет. 
И закончилось ничем. Могло ли быть по-
другому? Наверное. Ведь команда жда-
ла от местных властей не только помо-
щи в поиске достойного спонсора или 
строительства нового модульного зала, 
где спортсменки смогли бы выступать 
и тренироваться. «Шахтам», как и лю-
бым девушкам было необходимо вни-
мание. Почему, например, нельзя бы-
ло организовать отделение клуба на базе 

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

Женская баскетбольная команда «Шахты» распрощалась с городом,  
так и не ставшим для нее по-настоящему родным…

А девочки так старались!
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Суды начали наказывать 
родителей, шлепнувших детей

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

ПРОИСШЕСТВИЕ <Иномарка влетела в «Ладу»
В Шахтах «Ладу» отбросило в столб после столкно-
вения с «Хондой».
Днём 27 ноября произошла авария на пересечении ули-
цы Ленина и проспекта Клименко: столкнулись два ав-
томобиля — «Лада» и «Хонда». От удара отечественную 
машину отбросило в столб.
На видео, присланном в редакцию «КВУ» читательни-
цей, видно, что у обоих автомобилей смят перед, т. е., 
скорее всего, столкновение было лобовое.
В отделе ГИБДД по городу Шахты сообщили, что пост-
радавших в аварии нет, на место происшествия выеха-
ли сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия 
и виновные на данный момент устанавливаются.

ДТП произошло на перекрёстке 
 улицы Ленина и проспекта Клименко.

Погибла пенсионерка
В Шахтах во время пожара в трехэтажке погибла 
женщина.
Трагедия произошла в понедельник 25 ноября. Днем 
на улице Фисунова загорелся трехэтажный дом 
№ 40 А. Сообщение о возгорании поступило в 14:11. 
Через восемь минут на место прибыли три отделения 
из 83 и 31 пожарной части. К этому времени огонь ох-
ватил три квадратных метра квартиры. Горел деревян-
ный стол и деревянный кухонный уголок с кожаной 
обивкой.
— Во время пожара погибла 64-летняя женщина, — 
рассказал редакции «КВУ» старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Родион Андропов. — По предварительной информа-
ции, причиной пожара стало неосторожное обраще-
ние с огнем.
Локализовать и потушить огонь пожарным удалось 
в 14:21. Еще через десять минут пожар был полностью 
ликвидирован.
В настоящее время в Шахтах отделом надзорной де-
ятельности проводится профилактическая работа 
в плане обхода частных домовладений по переулку 
Воровского, улице Фисунова и переулку Горняцкий.

Ограбили таксиста
В Шахтах пассажир ограбил таксиста и попытался 
скрыться.
В дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России 
по городу Шахты обратился водитель такси. Мужчи-
на рассказал, что неизвестный пассажир похитил его 
телефон. Сотрудники уголовного розыска в результа-
те оперативно-розыскных мероприятий установили 
и задержали 40-летнего местного жителя. Как оказа-
лось, злоумышленник ранее уже был судим за кражу. 
- Полицейские выяснили, что таксист довез пассажи-
ра до пункта назначения и рассчитывал стоимость 
поездки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области. — В этот момент зло-
умышленник схватил телефон таксиста и убежал. 
Полицейские изъяли похищенный гаджет и верну-
ли законному владельцу. В настоящее время в отно-
шении подозреваемого возбуждено уголовное де-
ло по статье «Грабеж». Он находится под подпиской 
о невыезде и надлежащем поведении.

Авто с двумя трупами
Машина из Ростовской области с двумя мертвецами об-
наружена в Ленобласти.
Двух застывших мертвецов, двое суток просидевших 
в припаркованном на обочине автомобиле «Черри», 
нашли в Ленинградской области. По предварительной 
информации, машина зарегистрирована на 31-летне-
го жителя Ростовской области. Сообщение о том, что 
на выезде из деревни Сяськелево под знаком с назва-
нием населённого пункта стоит подозрительный авто-
мобиль, поступило от местных жителей в гатчинскую 
полицию 26 ноября около часа дня. В салоне «Черри» 
испуганные жители разглядели два бездыханных те-
ла — парня и девушки. Обратили внимание, что лица 
и руки у них были посиневшими.
Как сообщил портал 47news, девушка прилегла на по-
луоткинутое сиденье, у парня на коленях заметили 
разряженный телефон. Возможно у молодых людей 
сломалась машина — накануне их видели стоящи-
ми с открытым капотом, просящих помощи недалеко 
от Сяськелево. Автомобиль стоял на аварийке, рядом 
были люди, видимо, остановившиеся помочь. В деревне 
припаркованную машину заметили уже вечером. По-
дозрений она не вызывала, единственное, на что обрати-
ли внимание местные жители, что машина стояла хоть 
и на обочине, но близко к разметке дороги.
— В машине нашлась бутылка с незамерзшей водой. 
В салоне, по всей видимости, было тепло, возможно, 
она была заведена, но кончился бензин — горела лам-
почка датчика, — сообщил портал 47news со ссылкой 
на местных жителей.
По предположению очевидцев, пара угорела. Прибыв-
шие на место полицейские обнаружили в автомобиле 
паспорт девушки. Известно, что ей 22 года и она так-
же из Ростовской области. Следов убийства, насильс-
твенных действий на телах не обнаружили. В бутылке 
из-под минералки был налит энергетический напиток 
и лимонад. По одной из версий следствия, причиной 
смерти могло стать употребление неких веществ.

ЛИМИТ НА ПОДЗАТЫЛЬНИКИ <

Новый поворот судебной 
практики: статью 
«побои» стали применять 
к родителям, причинившим 
боль своему ребенку.

В Твери отправлена на обяза-
тельные работы на 60 часов мать, 
которая сгоряча толкнула сы-
на. Ребенок капризничал, мама 
не сдержалась. Житейская исто-
рия обернулась делом об адми-
нистративном правонарушении.
На сухом юридическом язы-
ке рассказ звучит так: женщина 
«из неприязненных отношений, 
возникших из-за поведения ребен-
ка, который капризничал, толк-
нула малолетнего в спину, от чего 
последний испытал физическую 
боль, упал и заплакал». Заволж-
ский районный суд Твери признал 
женщину виновной в совершении 
административного правонаруше-
ния по статье «Побои».
Безусловно, поднимать руку на ре-
бенка нехорошо, родитель должен 
уметь сдерживаться, ведь именно 
он в паре «мама — малыш» явля-
ется взрослым зрелым человеком. 
Но идеальных людей нет, нет их 
и среди родителей. Потому в мел-
ких семейных ЧП нередко бывает, 
что взрослый неправ. Здесь и воз-
никает вечно актуальный вопрос: 
что делать?
Есть мнение, что в таких вопросах 
в дела семьи не следует чрезмерно 
вмешиваться посторонним, в том 
числе посторонним в погонах. Са-
мое пикантное, что трудотерапия 
незадачливой мамы из Твери (те-
перь вечерами она должна отра-
батывать наказание, оставив сына 
с кем-то из родных), стала воз-
можной стараниями сторонни-
ков именно такой точки зрения. 
Они несколько лет назад доби-
лись, чтобы статья, наказывающая 
за семейные побои, а конкрет-
но — шлепки и пощечины — бы-
ла перенесена из УК в КоАП.
Уголовная норма как раз защища-
ла родителей от подобного вме-
шательства, так как по старым 
правилам привлечь мать за тол-
чок в спину ребенка было невоз-
можно. Ни полиция, ни прокура-
тура не взялись бы за дело.
Стопором служила и презумп-
ция невиновности, и процедура 
возбуждения дела: побои отно-
сились к делам частного обвине-
ния, а, значит, в суд должен пой-
ти ребенок, точнее, кто-то из его 
законных представителей. На-

пример, подать сама на себя в суд 
могла мать ребенка. Или пожа-
ловался бы отец. В любом случае, 
крайне сомнительно, что дело до-
шло бы до обвинительного при-
говора. Зато сейчас мать из Тве-
ри буквально ходит под статьей: 
еще один толчок со слезами, да 
хоть шлепок или подзатыльник 
сыну, и женщина может оказать-
ся на скамье подсудимых.
Хорошо или плохо, что закон те-
перь позволяет легко наказывать 
родителей за шлепки и подза-
тыльники, отдельный и непростой 
вопрос. Но сейчас дело обстоит 
именно так.
Сегодня процедура наказания се-
мейных дебоширов упростилась. 
Для этого достаточно протокола 
полиции и справки из больницы.
В целом же судебная статистика 
показывает: число граждан, нака-
занных за побои родных и близ-
ких, в стране сократилось. Се-
мейные дебоширы реально стали 
реже распускать руки. По данным 
Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ, за шесть меся-
цев за такие побои были наказа-
ны в административном порядке 
58,7 тысячи человек. В том числе 
4 тысячи оказались под арестом, 
то есть получили до 15 суток, еще 
7,1 тысячи отрабатывали грехи 
в свободное время: красили забо-
ры, подметали улицы и прочее.
Любопытная деталь: число заяв-
лений на драчунов даже немного 
увеличилось. Но суды стали чаще 
возвращать дела назад или вообще 
закрывать дела, в том числе осво-
бождая от наказания. В некоторых 
случаях даже ограничивались уст-

ным замечанием гражданину, счи-
тая, что этого достаточно. Это зна-
чит, что суды стали требовательней 
относиться к материалам и не вы-
носят решений на автомате.
Как бы то ни было, перенос ста-
тьи «Побои» из Уголовного ко-
декса в КоАП вызвал нервные дис-
куссии: критики, как часто с ними 
бывает, не потрудились разо-
браться.
Кто-то пустил в народ ляп о яко-
бы «декриминализации домаш-
него насилия». На самом деле 
ничего подобного не произошло. 
Поставить синяк любимому чело-
веку и по совместительству пос-
тылой жене по-прежнему уго-
ловная статья. Причинить легкий 
вред здоровью ребенка, кстати, 
тоже уголовная статья. Побои же 
в юридическом смысле — это уда-
ры, не оставившие следов, напри-
мер пощечины, подзатыльники, 
шлепки. Рассказывая о новации, 
правильно говорить: «упрощено 
наказание за пощечины»..
Сегодня, чтобы наказать дебоши-
ра, достаточно протокола полиции 
и справки из больницы. Суд может 
назначить штраф от 5 до 30 тысяч 
рублей, либо арест от 10 до 15 су-
ток. Либо отправить виновника 
на обязательные работы. Это до-
статочно чувствительные санк-
ции за пощечину. Если же человек 
второй раз за год распустит руки, 
на него автоматически заведут уго-
ловное дело. Вторые побои — это 
уголовная статья.

Владислав КУЛИКОВ. 
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты»

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



18 К Вашим услугам, № 49, 04/12/2019

Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 48

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 48
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По горизонтали: 1. Лакомство. 2. Боеприпас. 
3. Гидрант. 4. Комбинезон. 5. Маслоделие. 6. 
Примесь. 7. Прибаутка. 8. Рисование. 9. Робе-
спьер. 10. Мехико. 52. Осадка. 11. Выпад. 12. 
Лейка. 13. Осадки. 14. Ботало. 15. Партбилет. 
16. Марсианин. 17. Романтик. 18. Ротмистр. 19. 
Олимпиада. 20. Подпруга. 21. Анаболик. 22. 
Абрикос. 23. Огнеметчик. 24. Мастеровой. 25. 
Траулер. 26. Танцовщик. 27. Коррекция.
По вертикали: 28. Шкипер. 29. Гипнос. 30. 
Пассаж. 31. Акмеизм. 17. Родинка. 32. Ехид-
ство. 33. Олигарх. 34. Муромец. 35. Извили-
на. 36. Скептик. 37. Негатив. 38. Оппонент. 39. 
Вдова. 40. Пики. 9. Роддом. 41. Скоc. 42. Ми-
кроб. 43. Имбирь. 44. Арамис. 45. Прикус. 46. 
Снасть. 47. Апогей. 48. Разлив. 49. Фрау. 50. 
Онагр. 51. Гаро. 52. Официант. 53. Пылесос. 54. 
Монитор. 55. Арабески. 56. Индивид. 57. Си-
биряк. 58. Контракт. 59. Атланта. 60. Рулевой. 
61. Молния. 62. Цепень. 63. Секция.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пересадка рассады, 
сеянцев. 2. Убежище от мирской суеты. 3. 
Ботанический статус ванили. 4. Женщина, 
плетущая сети из сплетен. 5. Отсутствие 
единомыслия. 6. Условное изображение, 
символ. 7. Эпитет земли или матери. 8. 
Покрытие металлов цинком. 9. Взрыва-
тель основного заряда в боеприпасах. 
10. Футляр для стрел. 52. Ввоз в страну 
товаров. 11. Звезда в созвездии Льва. 12. 
«Отец» литературного произведения. 13. 
Насос в человеческом организме. 14. На-
правление по компасу. 15. Актер, сыграв-
ший Мимино. 16. Очень короткий проме-
жуток времени. 17. Заносчивый человек. 
18. Семья монархов. 19. Сигнальный пи-
столет. 20. Сущность сарафанного радио. 
21. Специальное помещение в обще-
ственной столовой. 22. Снабженец сер-
пентария. 23. Автор пересказа оперы. 24. 
Душевное состояние. 25. Перекус после 
«тихого часа». 26. Чирикающий «лимон». 
27. Человек в лохмотьях.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Ябедник, доносчик. 
29. «Пуховое» дерево. 30. Колебатель-

Женщина, не услож-
няй. Если тебе мужик 
понравился, нужно 

подойти к нему и ска-
зать: «Мужик, ты мне 
понравился». И все, 
теперь это его про-

блема, а не твоя. Сам 
понравился, сам пусть 

и выпутывается.

ный процесс. 31. Современный летописец. 17. 
«Памятка» на дереве. 32. Поэт, бард по имени 
Булат. 33. Имя, сокращенное до одной буквы. 
34. Магнитный диск. 35. Кровельный материал. 
36. Ржавчина (разг.). 37. Выпуклость, флюс. 38. 
Ноша общественника. 39. Детская игрушка. 40. 
Налог пушниной с народов Сибири и Севера 
(устар.). 9. Свидетельство выпускника. 41. Оба-
яние, очарование. 42. Благоухание, душистый 
запах. 43. Напиток из сваренных на воде фрук-
тов. 44. Область пониженного атмосферного 
давления. 45. Земная незыблемость. 46. Вино-
градное вино с настоями из трав. 47. Тонкая, 
скрытая насмешка. 48. Попытка отыграться. 
49. Короткое и сильное взаимодействие пред-
метов. 50. Место лебединой «тусовки». 51. По-
чтительное обращение к европейцам в Индии. 
52. Политик закулисных игр. 53. Противореча-
щее логике. 54. Летчик, пилот. 55. Нестыковка 
научных фактов. 56. Овсяная мука. 57. Учебная 
побудка в казарме. 58. Ближайшие предки. 59. 
Высшая степень развития. 60. Часть акта пье-
сы. 61. Разносторонне образованный человек. 
62. Прения, обсуждение вопроса. 63. Отпуск 
по беременности.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 48
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Агния Кузнецова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Подъем с глубины» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Жулье из Интернета 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
01.50 Х/ф «Круг» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 

19.55, 21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

16.40 «Европейская зима. «Зенит». 
Специальный репортаж 12+

17.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
00.20 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» 16+
02.15 Супермамочка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и решка. По морям 2 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00, 20.00 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+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «Не могу сказать 
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09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
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00.00 События 16+
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07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» 0+

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» 0+

16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

18.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
00.10 Х/ф «Кровью и потом» 16+
02.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании 16+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «Стюарт литтл» 0+
10.40 М/ф «Ранго» 0+
12.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.40 Х/ф «Фокус» 16+
16.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
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15.00, 17.00 Орел и решка. Америка 16+
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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-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 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 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
02.45 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» 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 «Высокие 

ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая 

работа» 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Вышибала» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Инспектор Купер» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 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-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 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 «Фото за час» 16+
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.00, 04.15 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 

09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Абрамова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского быта. 

Советский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аросева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф «Меня это не касается...» 16+

06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

17.20, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Лилль» (Франция) 0+

11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

16.50 Город футбола. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия) 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11.55 Х/ф «Предложение» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22.15 Х/ф «Притворись моей 

женой» 16+
00.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 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+
02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
03.50 Магаззино 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 Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния 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-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

Счастье» 16+
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+

33 канал
05.05, 03.30 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.20 Т/с «Такая работа» 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
09.00 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Слишком много любовников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
15.55 Х/ф «Анатомия убийства. 

Пленница черного омута» 12+
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 

18.10, 19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 0+

11.35 Город футбола. Мадрид 12+
12.05 Город футбола. Барселона 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 0+

19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г 16+

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
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 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.10 Х/ф «Начни сначала» 16+
11.15, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 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 Приманка 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Таисия 

Калинченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Подозрение» 16+
22.30 10 самых… геройские 

поступки звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и 

проданная 16+
01.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

19.15 Город футбола. Барселона 12+
19.45 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 

(Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
11.45 Х/ф «Охотник за головами» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Стажёр» 16+
22.30 Х/ф «Начни сначала» 16+
00.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» 0+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+

      Четверг, 12 декабря                                Пятница, 13 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На 

пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+

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

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+

02.00 Х/ф «Чёрная метка» 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+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+

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 «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «Сильная» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая 

работа» 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала» 16+

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 

04.30 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, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швеции 0+

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-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 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 «Игра в прятки» 16+

33 канал
05.00, 04.15 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Такая работа» 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Вышибала» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 

«Детективы» 16+

      Суббота, 14 декабря                                                    
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07.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17.10 Х/ф «Девичий лес» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги! 16+
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
01.40 Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Х/ф «Парный удар» 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 

21.55 Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Австрии 0+

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США 0+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
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, 13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
16.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Х/ф «Опасный Бизнес» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление казино» 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 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без 

антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

17.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
01.05 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+
03.15 Про любовь 16+

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 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
01.00 Х/ф «Фродя» 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+
14.55 Импровизация 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб 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 «Уолл Стрит» 16+
03.55 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
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+
03.10 Х/ф «Простые вещи» 12+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.10, 07.40, 08.20, 08.55, 
09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с «Барс» 16+



52 канал
06.00 10 самых… геройские 

поступки звезд 16+
06.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Вицин 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
16.40 Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка 12+
17.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Последний 

ход королевы» 12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+

06.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
07.15 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

08.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» 0+

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Японии 0+

06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф «Стажёр» 16+
14.15 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х/ф «Хан соло. Звездные 

войны. Истории» 12+
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.55 Х/ф «Стюарт литтл-2» 0+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
14.00, 15.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Игра» 16+
01.30 Приманка 16+

1 канал
05.00, 06.10 Х/ф «Три дня до весны» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Одаренная» 12+

05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+

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 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 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+

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+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+

33 канал
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «Высота» 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+
02.05 Великая война 16+

канал
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 

Т/с «Такая работа» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсегда» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 16+

00.35 Х/ф «Знахарь» 12+

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, 15 декабря                      

Рисунок Н. Кинчарова
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01 декабря 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ          ПРИЗОВОЙ ФОНД

292 515 14 625 750

Невыпавшие числа:  28, 34, 40.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.12.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  06, 10, 26, 70.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 01.12.2019 в течение 180 дней.

 1 677 846   

1312
          01 декабря 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 54, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.12.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 01.12.2019 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 743 650

Призовой фонд тиража       5 274 550 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   105 491

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

На работе, в холодильнике 
на пироге была записка: 
«Не ешь меня».  Теперь 
там пустая тарелка с 
запиской: «Пироги не будут 
мной командовать»! 

Борьба с пиратством 
— это когда со злыми 
дядями, которые 
бесплатно качают музыку 
и фильмы, борются 
добрые дяди, которые 
бесплатно качают нефть 
и газ.

— Слушайте, а вы можете 
говорить о чем-нибудь 
другом, кроме пенсионного 
возраста? 
— Ну. 
— Вот и прекрасно, 
давайте поговорим о 
рыбалке! 
— Я тоже думал: выйду 
на пенсию, буду ездить на 
рыбалку, а теперь до этой 
рыбалки не доживешь.

Два приятеля 
разговаривают: 
— Представляешь, 
времена настали! Кризис, 
блин... Вставляю карту 
в банкомат, хочу снять 
зарплату... 
— А он чего? 
— А он сам просит 
тыщи три взаймы до 
первого числа. И карточку 
обратно не отдает!

Муж, придя домой:
– Что у нас сегодня на 
ужин?
– Рыбный плов с огурцом.
– Это как?
– Хотела роллы сделать, 
но не получились...

Любовь – это когда ты уже 
протрезвел, а она всё ещё 
красивая.

Раньше я не знал, как 
сложится моя судьба, 
теперь она не знает, как 
взять меня в заложники!

Обычно, девочки любят 
куколок, а мальчики — 
красивые машинки. Но 
это только до 17 лет. А 
потом все становится 
наоборот. 

Дорогой, я в магазин. 
Тебе взять что-нибудь 
вкусненькое? 
— Конечно, дорогая. 
Только осторожнее — на 
улице гололед! Смотри не 
разбей.

— Вместо того, чтобы 
учиться, ты бегаешь за 
девочками! 
— Но это совсем не так... 
— Молчи! Кто здесь отец 
— ты или я? 
— Оба, папа, оба...

Принцип многих жен: 
Конечно, дорогой у тебя 
должна быть своя точка 
зрения... и сейчас я тебе ее 
расскажу!

Видели, что промелькнуло 
перед глазами? Это были 
ваши выходные...

Призовой фонд  83 892 300 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 50 88 16 66 08 56 15 25 12 35 000

2 59 83 34 33 09 45 63 55 86 76 87 21 52 
51 17 80 39 03 90 82 01 43 73 38 19 05 

02 78 29 07 77 84 69 13

2 600 000 или 
Автомобиль

3 40 31 57 14 27 46 54 61 49 74 37 89 64 
23 24 65 42 41 

1 600 000 или 
Автомобиль

4 04 32 35 2 600 000 или 
Автомобиль

5 62 1 600 000 или 
Автомобиль

6 44 3 600 000 или 
Автомобиль

7 48 6 600 000 или 
Автомобиль

8 53 7 600 000 или 
Автомобиль

9 60 17 105 882

10 85 19 5000

11 79 71 2000

12 67 93 1500

13 22 168 1000

14 30 254 113

15 58 311 112

16 81 497 111

17 47 764 110

18 20 1574 109

19 12 3277 108

20 68 3527 107

21 71 8768 106

22 36 9839 105

23 28 17287 104

24 11 31981 103

25 72 53723 102

26 18  76798 101
27 75 120312 100

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 1 4 515 500
5 10 20 000
4 376 2000
3 4503 300
2 21 998 100

27 07 22 09 34 04

№ 222 от 01 декабря 2019 г.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 46, 27, 82, 53, 08, 33, 55 2 500 000

2 31, 45, 74, 17, 62, 37, 83, 24, 52, 77, 
80, 86, 61, 39, 58, 25, 09, 65, 87, 73, 
36, 66, 57, 51, 81, 49, 20, 06, 71, 47, 

43, 44, 64

1 1 000 000

3 63, 69, 90, 04, 56, 75, 67, 23, 07, 54, 19, 
48, 01, 70, 79, 76, 22, 60, 14, 32, 41, 02, 

50, 42 

1 1 000 000

4 26 1 10 000

5 38, 72 2 5000

6 10 2 2000

7 29 3 1500

8 11 14 1000

9 85 17 700

10 35 24 500

11 11 34 400

12 05 67 300

13 78 80 260

14 12 275 228

15 89 328 202

16 88 514 181

17 16 1196 164

18 03 1330 150

19 84 1988 139

20 59 3075 138

21 15 6161 127

22 21 8807 120

23 68 12100 119

24 13 21049 108

25 18 29103 100

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 14, 19, 30, 61, 70, 02 1 210 00

2 20, 17, 13, 62, 05, 16, 31, 06, 64, 
35, 40, 71, 53, 18, 39, 47, 87, 50, 
15, 49, 08, 04, 26, 81, 69, 58, 37

1 2 000 000 или 
Двухкомнат-
ная квартира

3 77, 46, 22, 52, 68, 09, 41, 45, 27, 
10, 01, 65, 42, 03, 55, 84, 34, 72, 
11, 79, 57, 07, 36, 44, 48, 21, 33, 

43, 66, 76, 25, 67, 56, 88 

4 2 000 000 или 
Двухкомнат-
ная квартира

4 60 5 2 000 000 или 
Двухкомнат-
ная квартира

5 24 15 2000

6 75 32 1500

7 23 36 1000

8 73 67 700

9 82 336 500

10 12 223 400

11 89 923 113

12 80 1666 112

13 86 2698 111

14 28 3560 110

15 51 6426 109

16 59 9525 108

17 74 15080 107

18 85 27271 106

19 63 34441 105

20 90 59524 104

21 29 82084 103

22 32 141019 102

23 38 194002 101
24 83 290351 100

01 декабря 2019 г.

366

1 958 191
         Призовой фонд

109 122 182



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

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.

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.

16800 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

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.

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.
16450 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми. Опыт работы есть. Обращаться по тел. 
8-906-186-86-34.
16811 Ищу работу печника по ремонту и кладке пе-
чей. Ремонт дымоходов. Обращаться по тел. 8-928-
627-01-40.
16575 Ищу работу сиделки по уходу за престаре-
лым человеком. тел. 8-903-402-25-04.

16605 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов, детских праздников (анима-
торы). Весело, профессионально. Ведущая и му-
зыкант. О цене договоримся. Обращаться по тел. 
8-909-436-06-07.

16650 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокарто-
ну, ламинату, электрике, водопроводу и мн.др. тел. 
8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
16651 Ищу работу сиделки, большой опыт, реко-
мендации, можно с больными детьми. Без вредных 
привычек, не пенсионерка, местная. Любой гра-
фик. Можно помощницей по хозяйству. тел. 8-928-
147-29-87.
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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

84. Реклама
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123. Реклама

Акция действует с 01.12.2019г. до 31.12.2019г. 
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1778. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре о оррреемомоонтт окоокоон

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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379. Реклама
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986. Реклама

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.

386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки



ДОМА
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
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.
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.
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.
15845 Под строительство продается двор в п. Не-
жданная, по ул. Посадочная (р-н вещевого рынка) 
на участке ветхий дом, гараж (в хорошем состоя-
нии). Во дворе вода, свет, газ проходит при входе 
во двор, 8 сот. Собственник. Документы в поряд-
ке. Остановка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Недале-
ко школа. Цена 700 т.р., торг. тел. 8-904-442-11-08, 
8-904-447-16-89.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
16088 Домовладение в р-не Молкомбината, дом 2 
этажа, 158/80/26, в/у, 2 санузла, 4 жилые комнаты, 
гараж, з/у 10 сот. в собственности, навес, фрукт. де-
ревья, виноградник. тел. 8-988-553-64-20, с 14 до 21 
час.
14807 Дом пл. 52 кв.м, в Октябрьском сельском 
р-не, х. Ново-Григорьевка, земельный уч-к 15 сот., 
земля в собственности, в обычном сост., газ, на-
польный котел, вода в доме. тел. 8-928-133-91-89, 
8-908-504-18-63.
16513 Дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ, в отличном состо-
янии, заходи и живи. тел. 8-928-134-16-26.
16516 Дом в р-не ГАИ, во дворе кухня, газ, вода, 
отопление - газ. Во дворе гараж, колонка. тел. 8-988-
530-84-91, 8-988-530-86-97.
16437 Дом в р-не рынка «Стайер», пл. 80 кв.м, пл. 
земли 8,7 сот. Без посредников. Дом и земля в соб-
ственности. Дом газифицирован (котел + отопле-
ние). На участке большой гараж и сарай (3 малень-
ких). Все кирпичное. Под домом теплый, сухой 
погреб. Цена 2100 т.р., торг при осмотре. тел. 8-960-
458-62-64.

16490 Дом 9х9 м, каменный, двор 10 сот., газ по ме-
же. Собственник. В р-не маг. «Сибиряк». Недорого. 
Торг. Продается буфет за 4 т.р. тел. 8-908-509-98-10.
15693 Дом кирпичный, 77,6 кв.м, со всеми удоб-
ствами, на уч-ке гараж, летняя кухня, в п. 20 лет 
РККА, ул. Долгорукова. тел. 8-928-755-57-08, 8-909-
43-21-173.
16506 Дом в ст. Владимировской Красносулинско-
го р-на, жилой дом пл. 45 кв.м, сделан ремонт фаса-
да, новая крыша. Окна и внутренние двери замене-
ны. Уч-к 29 сот. На уч-ке водопровод, подвал, сараи, 
капитальная кухня. Возможна продажа за материн-
ский капитал. тел. 8-988-550-31-86.
16507 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по ул. 
Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, туа-
лет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе асфальт. 
Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
16511 1/2 часть дома, пл. 62 кв.м, кирпичный дом, 
в центре, пр. К. Маркса, в/у, АГВ, состояние жилое, 
земли 3 сот. в собственности. Ц. 2 млн. 200 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-151-29-35.
16511 Дом саманный, 70 кв.м, 1,5-эт., в п. Таловый, 
печное отопление, газ рядом, вода в доме, душ, 4 
комнаты, в/п 2,8 м, земли 10 сот. в собственности, 
отмежевана, летняя кухня кирпичная, гараж, двор - 
бетонная стяжка. Ц. 700 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
151-29-35.
16536 В связи с переездом дом в р-не ТЦ «Рассвет», 
90 кв.м, в отличном сост., со в/у, в доме газ, вода 
всегда, центр. канализ., окна м/п, сплит, интернет. 
На уч-ке 9 сот. сад. Во дворе большой гараж, навес. 
Земля в собственности. Остановки, больница, мага-
зины, д/сад в шаговой доступности. Удобный подъ-
езд. Отличное расположение. Документы готовы. Ц. 
5600 т.р. Можно под коммерцию. Звонить с 19 до 22 
час. по тел. 8-903-470-62-71.
16544 Кирпичный 2-эт. дом, пл. 180 кв.м, с треху-
ровневой планировкой комнат, все удобства, те-
плый гараж, со смотровой ямой. Двор 6 сот., ого-
рожен. Земля в собственности. Хозпостройки. Сад, 
огород. Два навеса. Обр. пер. Рыночный, 59, р-н 10-
го магазина. тел. 8-960-464-83-67.
16546 Два дома на одном уч-ке, гараж, сарай, ман-
сарда, 4 сот. Котел, электричество, вода. До центр. 
рынка 800 м. Ц. 1700 т.р. тел. 8-938-122-21-53.
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.
1890 По пер. Донской дом 55 кв.м, 4 комн., кухня. В 
доме газ, вода, ванная. Отоп. 2 форсунки. Располо-
жен напротив лицея №11. Земля 4 сот. в собствен-
ности. Ц.1800 т.р. тел. 8-989-701-87-10. 
1890 По ул. Прокофьева кирпичный дом 63,2 кв.м, 4 
комнаты, кухня. В доме вода, газ. Отопление 2 фор-
сунки. Расположен в р-не  п. Нежданная. Земля 6 
сот. в соб. Ц. 1600 т.р.  тел. 8-989-701-87-10.
16553 Срочно! Небольшой дом пл. 55 кв.м, в р-не 
Пролетарского круга, хозпостройки, 4 сот. зем-
ли, 20 кв.м подвал, кухня 12 кв.м. Ремонт есть. тел. 
8-903-433-01-89.

16554 Срочно! В р-не ж/д вокзала добротный, 
кирпичный дом, общ. пл. 60 кв.м, со в/у, в/п 3,5 
м, 4 жилых комнаты + цокольный этаж, 2 комна-
ты, гараж, 4 сот. земли. Собственник. тел. 8-909-
418-92-30.

16568 Дом кирп. в центре города, со в/у, газ, вода, 
центр. канализация, евроремонт, подвесные потол-
ки, ламинат, пластик. окна. Уч-к 3,5 сот. в собствен-
ности, высокие потолки. Собственник. Обр.: ул. 
Пролетарская, 64, тел. 8-960-465-24-54.
16617 Дом пл. 40 кв.м, обложен кирпичом, в п. Кра-
сина, АГВ, с/у в доме, состояние жилое, 6 сот. в соб-
ственности. На уч-ке летняя кухня с форсункой. Ц. 1 
млн. 250 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
16617 Дом пл. 75 кв.м, р-н техбазы, ул. Трудовая, 
с/у в доме, частично мпо, кухня 8 кв.м, отопление 
- форсунки, земельный уч-к 3 сот. Только наличные. 
Ц. 850 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
16617 Новый 2-эт. дом пл. 242 кв.м, желтый/корич-
невый кирпич, центр. канализ., фасад 15 м, р-н авто-
вокзала, 6 сот. в собственности. Ц. 6 млн. 200 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1906 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, пл. 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, 
облицовочный кирпич, кафель, двери, душевая ка-
бинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, 
все удобства. Документы готовы к продаже. тел. 
8-966-206-54-22.
16821 В р-не 11-й школы дом пл. 60 кв.м, все удоб-
ства, 6 сот. земли, заходи и живи. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-906-186-22-14.

16588 3-к. кв-ра в п. Артем,с АГВ, пл. 72 кв.м, в доме 
коттедж. типа. Земельный уч-к 5 сот. в собственно-
сти. Капит. гараж. Сарай с погребом. Молодой сад. 
Цена 1800 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
16588 Дом кирпичный, 60 кв.м, в р-не собора, ван-
на и туалет в доме. Газ. котел. Уч-к 5,8 сот., ровный. 
Рядом остановка, центр города. Ц. 1650 т.р. Торг. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
16583 Срочно! В х. Красный Луч (Серпы) дом пл. 
77 кв.м, во дворе колодец, скважина, гараж, сарай. 
Имеются плодоносящие деревья, виноград. Ото-
пление печное, газ и вода проходят рядом. 20 сот. 
земли в собственности. Вся нужная инфраструкту-
ра рядом в поселке. В г. Шахты ходят маршрутки, ав-
тобус. Недалеко есть речка. Ц. 350 т.р. Без торга. тел. 
8-928-137-10-76.

16584 Дом со в/у в ст. Раздорская, пл. 100 кв.м, 2 
сплита, Триколор, теплые полы в ванной комна-
те. Новый котел. Уч-к 8 сот. На уч-ке также домик с 
водой и отоплением. Во дворе душ и туалет. Двор 
- пластушка. Плодоносящий сад. Ц. 4900 т.р. тел. 
8-928-901-71-77, 8-918-581-88-93, Андрей.

16598 Дом в п. Артем (Рабочий поселок), пл. 78 
кв.м, евроремонт, встроен. кухня, теплый пол, вода, 
газ, канализация, 6 сот. земли в собственности. Га-
раж, каменная беседка. Ухоженный двор, сад. Рас-
сматриваем ипотеку, материнский капитал. Ц. 2600 
т.р. Торг. Все вопросы по тел. 8-918-571-08-47.
16817 Артемовский р-н. Флигель пл. 33 кв.м, 9 сот. в 
собственности, обшит сайдингом, вода и свет в до-
ме, м/п окна, отопление печное (частично оплаче-
но за газ). Ц. 440 т.р. Можно мат. капитал. тел. 8-960-
44-882-44, АН.
16816 Артемовский р-н. Флигель с газом за матрин-
ский капитал. Саман - кирпич, окна м/п, новая кры-
ша. На уч-ке кирпичный гараж. Ц. 440 т.р. тел. 8-960-
44-882-44, АН.

16820 Дом коттеджного типа. Все удобства, 
центральная канализация. Отопление - газ, 
навесной котел. Состояние хорошее, жилое. 
По ул. Маяковского, р-н Молкомбината. Ц. 
1250 т.р., торг. Без посредников. тел. 8-918-
508-47-56.

16613 Жилой дом с земельным уч-ком в п. Атюхта 
(Манькин хутор). Дом пл. 65,5 кв.м, водяное отопле-
ние, водопровод, слив. яма (канализация). Земля 14 
сот. Во дворе гараж, хозстроения. Ц. 850 т.р. Агент-
ство недвижимости. тел. 8-909-430-44-87.
16611 Собственник. В р-не ул. Дарвина дом в хоро-
шем состоянии, 4 жилых комнаты, в/п 2,8 м, кухня, 
коридор, кладовые с подвалом. Газ, свет, вода, м/п 
окна. Колонка во дворе. Во дворе имеется домик из 
3-х комнат. Беседка. Ворота железные, забор метал-
лопрофильный. Земля 6 сот. в собственности. тел. 
8-918-539-70-34, Ирина.
16626 Срочно! Кирпичный дом в п. Красина, все 
удобства, 74 кв.м, гараж, 7 сот. Собственник. тел. 
8-904-505-90-86.
16636 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.
7050 Каменный дом пл. 46 кв.м, уч-к 3 сот. Свет и во-
да в доме, газ по меже. Крыша новая. Р-н швейной 
фабрики. Ипотека, материнский капитал. Ц. 550 т.р. 
АН, тел. 8-928-767-94-10.
16597 Дом кирпичный, по ул. Рылеева, пл. 70 кв.м, 
все удобства, кухня, гараж. Двор - камень. Цен-
тральная канализация. Ц. 1 млн. 700 т.р. тел. 8-928-
100-62-00.
16599 Дом с действующим магазином в п. Фрунзе, 
пл. 160 кв.м, уч-к 7 сот. Магазин пл. 50 кв.м. Ц. 4900 
т.р. тел. 8-988-945-47-65.
16610 Продается земельный уч-к 11 сот., с неболь-
шим домом пл. 30,7 кв.м. Свет, газ, вода подведены. 
В п. Новокадамово, р-н ГРЭС. Цена договорная. тел. 
8-989-610-36-99.
16657 Дом в п. Каменоломни, по ул. Свердлова, д. 
24, пл. 49 кв.м, кирпичный, земля в собственности 8 
сот., ширина уч-ка 13,10, отопление АГВ, вода в до-
ме. Требуется внутренний ремонт дома. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-951-511-33-80.
10293 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без удобств, газ 
рядом, хозпостройки, огород, сад. Собственник. 
тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
10295 Дом пл. 51 кв.м, 23 сот., п. Артем, частично 
мебель, газ, удобства, гараж, хозпостройки, плодо-
носящий сад, виноградник, розарий, летний душ, 
туалет, емкость 10 куб.м. Собственник. тел. 8-950-
851-74-02.
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ДОМА
2800 Большой, кирпичный дом в п. Красина, пл. 103 
кв.м, уч-к 6 сот., ОАГВ, удобства в доме и на улице. 
Все в собственности. Межевание. Ц. 2250 т.р. Торг 
уместен. тел. 8-938-104-29-87.
8316 1/2 домовладения (кв-ра в доме на два хозя-
ина), в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, на земельном 
уч-ке 9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке га-
раж, погреб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хоро-
ший торг. тел. 8-918-530-11-48.
8316 Дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 34 кв.м, во 
дворе есть кухня (с/у, душевая кабинка, столовая), 
з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центральная ка-
нализация. Все в шаговой доступности. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-11-48.
8316 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 стро-
ительство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни с доплатой. Ц. 6000 
т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
1917 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.
1917 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.
1917 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.
1917 В п. Артем жилой дом, каркасный, обложен 
кирпичом, пл. 83 кв.м, 4 комнаты, АГВ, кухня, все 
удобства, мпо, есть заезд во двор, уч-к 10 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1917 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.
16836 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во 
дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, 
хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собственности, асфальт, 
новый забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. тел. 
8-909-417-53-81.
16836 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, р-н ул. Кама-
нина, пл. 50 кв.м, в/п 2,4 м, состояние нормальное, 
отопление АГВ (котел навесной), новая система 
отопления, окна пластиковые, рольставни, ч/у (ту-
алет во дворе), подвал. Есть летняя кухня с отопле-
нием. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собствен-
ности, есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.
16836 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего по-
слека, в нормальном состоянии, пл. 55 кв.м, 2 жи-
лые комнаты, кухня - столовая - 12 кв.м, отопление 
АГВ, в/у, с/у совмещен, теплые полы, новая система 
отопления, окна пластиковые. Есть гараж, летняя 
2-комн. кухня с отоплением (форсунка) и водой. 
Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
16678 Кирпичный дом в п. Нежданная, р-н шк. №15, 
общ. пл. 76 кв.м, 5 комн., м/п окна, ролл-ставни, 
АОГВ, кухня 10 кв.м, большой с/у, новая с/т. Хоро-
ший ремонт, сухой подвал, 8 сот. в собственно-
сти. Во дворе кирп. гараж с ямой, хозпостройки, 
ухоженный двор. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-909-43-45-809.
16678 Дом в р-не «Гидропривод», общ. пл. 58 кв.м, 4 
комн. + кухня + коридор. Отопление форсунка. Уч-к 
6 сот. Ц. 1050 т.р. тел. 8-919-872-05-35.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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

16587 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.

16612 Продается 2-к. кв-ра, комнаты изолирован-
ные, в Красносулинском р-не, общ. пл. 40 кв.м, 2/2 
эт., отопление паровое, все удобства, состояние 
жилое. Рассматривается продажа под мат. капитал, 
ипотеку (новая программа для многодетных се-
мей). Ц. 250 т.р., торг. тел. 8-951-490-80-34.
2798 Срочно продается комната 10 кв.м в комму-
нальной кв-ре, р-н п. Фрунзе, 2/9 эт., соседка - оди-
нокая женщина. «Магнит», «Пятерочка», аптека, 
ЦКУ, дет. садик, школа - все в шаговой доступонсти. 
Ц. 320 т.р. тел. 8-928-119-72-26, 8-928-603-81-16.

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.

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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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. 1200 т.р., хороший торг. Хозяйка. тел. 
8-928-186-68-55.
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.
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.
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.
16524 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, р-н гост. «Нико-
пол», 2/4 эт., не угловая. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-155-
01-11.
16511 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, пл. 36,6 кв.м, кирпич-
ный дом, 9/9 эт., с/у совмещен, м/п окна, натяжные 
потолки, состояние хорошее. Ц. 900 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-151-29-35.
16511 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирпич. дома, 
р-н квадрата, пл. 36 кв.м, кухня 10 кв.м, натяжной 
потолок, м/п окна и балкон, сплит, состояние жи-
лое. Ц. 680 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-151-29-35.
16519 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35,9 кв.м, кухня 11,5 
кв.м, с/у совмещен, не угловая, 7/9 эт., окна м/п, ме-
талл. дверь, газ, колонка, на все счетчики. Инфра-
структура рядом. Ц. 1050 т.р. Торг. Собственник. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-989-700-93-67, 
8-988-561-28-55.
16791 1-к. кв-ра, рядом ресторан «Никопол», по ул. 
Садовая, состояние отличное, с мебелью и бытовой 
техникой. Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-421-78-52.
16537 1-к. кв-ра со в/у в центре, улучшенной пла-
нировки, 35/20/8 кв.м, в хорошем состоянии, 2/5 эт. 
Ц. 1400 т.р. По пер. Комиссаровский, 137. тел. 8-928-
139-70-15.
1890 1-к. кв-ра с АОГВ, п. Майский. После ремон-
та. Пластиковые окна, ламинат, натяжные потолки, 
новые двери, имеется большой сухой подвал. Соб-
ственик. Ц. 850 т.р. тел. 8-904-444-63-47.
16603 Срочно! В связи с отъездом продается 1-к. 
кв-ра, с АОГВ, 1/3 эт., балкон, счетчики, пл. 35,5 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, новый дом, р-н п. Петровка. Ц. 950 
т.р. тел. 8-960-468-15-19.
16593 1-к. кв-ра в новом доме, пл. 34 кв.м, р-н Олим-
пийский, с АОГВ, кухня 8 кв.м, есть варианты выбо-
ра. Ц. 1080 т.р. Ипотека. тел. 8-928-136-46-83.
16588 1-к. кв-ра с АГВ, в центре города, в р-не «Ду-
бравы», 2 эт., в отличном состоянии, с мебелью и 
быт. техникой. Кухня 8 кв.м. Балкон застеклен. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
16588 1-к. кв-ра в самом центре города, пл. 35 кв.м, 
в хорошем жилом состоянии, кухня 9 кв.м, балкон 
застеклен. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
7057 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, первый эт., не 
угловая, санузел разд., пл. 31,7 кв.м. тел. 8-918-850-
89-13.
16615 Срочно! 1-к. кв-ра в центре п. Майский, 1/5 
эт., не угловая, пл. 31 кв.м. Ц. 530 т.р. АН. тел. 8-909-
430-44-87.
16616 1-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная» (р-н 
26-го лицея), 2/5 эт., не угловая, состояние жилое, 
пл. 45 кв.м, частично остается мебель, холодиль-
ник. Балкон застеклен. Ц. 1150 т.р. АН, тел. 8-909-
430-44-87.
16617 1-к. кв-ра, п. ХБК, 35 кв.м, 5/9 эт. кирпич. до-
ма, кухн 8 кв.м, не угловая, с/у совмещен - кафель, 
встроен. кухня, сплит, мпо, кладовка, тамбур на 2 
кв-ры. Ц. 1 млн. 270 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
16617 1-к. кв-ра, АГВ, новый дом, п. ХБК, р-н ДК «Тек-
стильщик», 1/5 эт. кирпич. дома, лоджия, мпо, пл. 35 
кв.м, с/у совмещен, кухня 8 кв.м. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
16818  В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 36 кв.м, 4/9 эт., ремонта 
нет. Рядом школа, рынок, транспорт. Ц. 790 т.р. Лю-
бой вид оплаты. тел. 8-960-44-882-44, АН.
7061 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, ост. «Верхняя 
Машиносчетная», после ремонта. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-928-187-03-26, Елена.
16642 Продам или сдам в п. Артем 1-к. кв-ру, 42 кв.м 
+ 6 м жилая лоджия, дизайнерский ремонт 2018 г., 
полы - плитка, комната - ламинат, 2 шкафа-купе в 
прихожей, 2 шкафа-купе на лоджии, встроен. кухня. 
Сантехника, бытовые приборы - все новое, ц. 1500 
т.р., торг. тел. 8-951-527-20-26.

16666 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.
16670 1-к. кв-ра улучшенной планир., 33/18,3/8,1 
кв.м, в п. Красина, 1/3 эт. кирпич. дома, окна м/п, пол 
- линолеум, отопление и гор. вода - АОГВ, санузел 
совмещен. Рядом дет. сад, школа, магазины, оста-
новка. Ц. 1170 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
16670 1-к. кв-ра, 32 кв.м, п. Артем (Олимпийский), 
1/5 эт., середина кирпич. дома, м/п окна, санузел 
совмещен, состояние от застройщика, отопление 
ТЭЦ. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
16669 В п. Майский 1-к. кв-ра в хорошем сост., 5/5 
эт., ц. 750 т.р. Небольшой торг при осмотре. тел. 
8-951-501-31-97.
16670 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 
эт. кирпич. дома, санузел совмещен, м/п окна, ита-
льянские батареи. Тихий, спокойный р-н, все в ша-
говом доступе. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16670 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кир-
пич. дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, санузел со-
вмещен. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16670 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 2/5 
эт. кирпич. дома, новые двери, электроводогрейка, 
м/п окно, санузел в кв-ре, состояние жилое. Доку-
менты готовы к продаже. Собственник один. Ц. 650 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
16670 1-к. кв-ра, 30/18/6,5 кв.м, центр («Макси-
мум»), 4/5 эт., середина кирпич. дома, с/у разд., 
балкон и окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, 
остается вся мебель, новая встроен. кухня, новые 
входные и межкомнатные двери. Ц. 1620 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
16670 1-к. кв-ра, пл. 18 кв.м, Гидропривод (бывшее 
общежитие), 1/5 эт., середина кирпич. дома, м/п 
окно, новая входная дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16670 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, состояние 
жилое. Рядом рынок, «Магнит», «Лента». Ц. 950 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
16670 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, в статусе до-
ма, пл. 18,4 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 5 
эт., середина кирпич. дома, в кв-ре новая входная 
дверь, м/п окно, туалет в кв-ре, есть место для ду-
ша. Состояние - под ремонт. Ц. 520 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
16826 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., с/у совм., отопление АГВ, не угловая, 
в начале п. Машзавод, рядом остановка, «Пятероч-
ка», школа. Собственник. Ц. 830 т.р., торг. тел. 8-928-
163-25-85.
16825 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., не угловая, 
общ. пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, с/техника новая. тел. 
8-961-400-58-86.
1917 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра пл. 35/20/7,5 
кв.м, не угловая, в отличном сост., 2 кладовые, лод-
жия застеклена, с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
1917 В р-не Соцгород 1-к. кв-ра пл. 30/17/6 кв.м, 
сост. обычное. Ц. 995 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1917 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. 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.
1917 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра в новом доме, пл. 
32/17/8 кв.м, в отличном сост., АГВ, МПО. Ц. 1200 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1917 В п. Артем 1-к. кв-ра, АГВ, 3/5 эт., сост. жилое. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1917 В п. ХБК, р-н шк. №20, 1-к. кв-ра улучш. плани-
ровки, 3/5 эт., пл. 36,5/20/8 кв.м, МПО, балкон засте-
клен, с/у - плитка, новая сантехника, сост. жилое. Ц. 
1100 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

1917 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., сост. обычное. Ц. 900 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1917 В п. Артем, ул. Калинина, 1-к. кв-ра, бывшее 
общежитие, 2 этаж, пл. 22 кв.м, МПО, не угловая, 
в/у, балкон, сост. хорошее. Ц. 610 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
16834 В р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. 
дома, не угловая, с/у совмещен, современная плит-
ка, нов. сантехника, коммуникации. Окна и балкон 
м/п. Новое отопление, счетчик на газ, счетчик на 
свет. Ц. 1250 т.р. тел. 8-919-894-70-95.
16836 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не 
угловая,пл. 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у 
совмещен, окна - дерево, балкон застеклен (дере-
во), сплит-система. Рядом магазин, садик. Торг. тел. 
8-909-417-53-81.
16836 Срочно! 1-к. кв-ра, малосемейка, в п. ХБК, р-н 
Дома быта, 4 эт., состояние жилое, общ. пл. 19 кв.м, 
окна пластиковые, с/у, не угловая, интернет, ка-
бельное. тел. 8-909-417-53-81.
16836 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м,в хорошем состоянии, с/у 
разд., пол - линолеум, новая входная дверь, интер-
нет, кабельное, домофон. Рядом садик, остановка 
транспорта, магазины. Не угловая. Ипотека, мат. ка-
питал рассматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
16677 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», пл. 20 кв.м, бывшее общежитие, 3/5 эт., м/п 
окно, удобства, новая дверь, ремонт. Собственник. 
Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
16678 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., не угловая, пл. 
32 кв.м, м/п окна, балкон застеклен. Просторный 
длинный коридор, в с/у современная плитка, новая 
с/т. В/п 2,5 м. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
16678 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Парковая, не угло-
вая, общ. пл. 32 кв.м, с/у совм., новые счетчики на 
свет и воду, сост. среднее, порядочные соседи, дом 
кирпичный. Ц. 850 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
16678 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/3 эт., дом кирп., общ. 
пл. 27 кв.м, лоджия 6 м застеклена м/п, кв-ра в хоро-
шем сост. Ц. 470 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
16678 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., дом кирп., общ. 
пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м, не угловая, с/у совм., м/п 
окна частично, м/п балкон. С мебелью и техникой. 
Сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
16678 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, общ. пл. 
35 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, новые межкомн. две-
ри, с/у совм., с новой плиткой и с/т. С хорошим ре-
монтом. Заходи и живи. Ц. 880 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-918-588-02-86.
16681 1-к. кв-ра, 1/3 эт., п.ш. Наклонная, ул. Погоди-
на, общ. пл. 40 кв.м, жил. пл. 21 кв.м, с учетом лод-
жии - 43 кв.м, кухня 7,9 кв.м, с/у разд. Имеется инди-
вид. отопление. тел. 8-928-777-48-49. Собственник.

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

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
16511 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчет-
ная», пр. Лен. Комсомола, 2/5 эт. кирпич. дома, 
44,7/6 кв.м, с/у совм., м/п окна и балкон, состояние 
хорошее. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
151-29-35.
16504 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.
15692 Продается или меняется на 1-к. кв-ру с до-
платой, 2-к. кв-ра по ул. Стеклова, 3 В кв. 20, в г. Шах-
ты, 3/4 эт. тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
16497 2-к. кв-ра в п. Новостройка, ул. Могилевская, 
д. 38 А, 1/3 эт. кирпич. дома, общ. пл. 54,3 кв.м, жил. 
пл. 32,4 кв.м, кухня 9,4 кв.м, комнаты изолир., на 
разные стороны, санузел разд., балкон застеклен, 
имеется подвал. Свободная продажа. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-905-756-96-25.
16492 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра, 3/9 эт., 47,8 кв.м, сану-
зел разд., есть балкон. Школа, д. сад, «Магнит», «Пя-
терочка», остановка общественного транспорта. 
Все в шаговой доступности. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-
768-53-41.
16521 Без посредников продам 2-к. кв-ру. тел. 
8-928-154-89-70.
16512 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре ре-
монт. Все в шаговой доступности: больница, ясли-
сад, «Магнит», «Пятерочка», рынок, др. павильоны, 
школа. Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
15700 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, р-н Дворца спорта, 4 эт., 
с мебелью, м/п окно и балкон, состояние отличное. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-906-421-78-52.
16551 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 51 кв.м, кухня 7,3 
кв.м, улучш. планир., 1 эт., цоколь высокий. Ц. 1450 
т.р. Торг. Собственник. тел. 8-903-434-64-73.
1743 2-к. кв-ра ост. «Машиносчетная» (верхняя), 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.
1890 В п. Южная 2-к. кв-ра с индивидуальным от-
плением, 52 кв.м, санузел раздельный. Застеклен-
ная лоджия, 3/3 эт. Две сплит-системы. Собствен-
ник. Цена 1650 т.р. тел. 8-952-608-19-25.
1890 В п. Артём 2-к. кв-ра, 2/3 эт.,  пл. 53,5 кв.м, лод-
жия - без газа (дом газифицирован). Квартира тре-
бует ремонта, собственник. Ц. 1550000 р., торг. тел.  
8-908-518-03-04.
16552 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, в коттедже со своим 
двором, уч-к 8 сот., в р-не 10-го магазина. Коттедж 
каменный, добротный, двухквартирный. В кв-ре но-
вые счетчики и газ. котел, м/п окна, высокие потол-
ки, санузел. Рядом поликлиника, остановка, школа, 
детсад, кафе, магазины. Собственник. тел. 8-904-
445-57-45.
16588 2-к. кв-ра, 4 эт., в п. Майский (р-н ост. «Сю-
жет»), пл. 45 кв.м, в жилом сост., окна м/п, балкон за-
стеклен. Все рядом. тел. 8-988-586-44-25.

16557 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, подвал, домофон, школа, базар, магазины, 
остановка - все рядом. Торг уместен. В п. Артем, 
ост. «Машиносчетная», ул. Ильюшина, 32. тел. 8-918-
511-73-28.
16601 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, сплит, балкон застеклен, 
есть счетчики, подвал. Соцгородок. Торг. Собствен-
ник. тел. 8-903-404-71-87.
16594 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/2 эт., ост. «Городские», 
ул. Айвазовского, р-н 36-го училища, комнаты изо-
лир., в/п 3 м, мпо, металл. дверь, с/у разд. Ц. 650 т.р. 
Мат. капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
16592 2-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», пл. 44 
кв.м, 1/4 эт. кирпич. дома, ул. Татаркина, комнаты 
смежные, с/у совм., кухня 6 кв.м. Ц. 800 т.р., возмо-
жен торг. тел. 8-928-136-46-83.
7056 2-к. кв-ра, 1 эт., с индивид. отоплением, ком-
наты изолир., подвал, окна м/п, металл. дверь. Не-
далеко школа, д/сад, спортивная школа. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-928-157-40-31.

7055 Собственник! Теплая 2-к. кв-ра, 48 кв.м, 2/5 эт. 
кирпич. дома, раздельный санузел, лоджия 6 кв.м. 
В шаговой доступности 2 садика, 2 школы, рынок, 
остановка общественного транспорта. Р-н ост. «Ма-
шиносчетная», ул. Илюшина, 26. Ц. 1390 т.р., торг. 
тел. 8-929-661-89-12, Игорь.

7055 Собственник! 2-к. кв-ра с индивидуальным 
отоплением, 2/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 44 кв.м, 
р-н ост. «Машиносчетная», ул. Искра, 57. В шаговой 
доступности садик, школа, рынок, остановка обще-
ственного транспорта. тел. 8-906-183-75-25, Надеж-
да Михайловна.

16808 Срочно! В п. ХБК 2-к. кв-ра, с ремонтом, пл. 44 
кв.м, 5/5 эт., не угловая, комнаты изолир., м/п окна, 
балкон застеклен, встроен. кухня, кондиционер + 
индивидуальный подвал, частично с мебелью. Ипо-
тека и мат. каитал рассматриваются. Собственник. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-904-509-63-01.
16614 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, пл. 52 
кв.м, в п. Азовка, все удобства, в хорошем состоя-
нии. В пользовании земельный уч-к 2 сот., хозстро-
ения. Ц. 1250 т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
16617 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома, р-н гор. суда, 
не угловая, мпо, с/у разд., после капремонта, комна-
ты изолир. Ц. 2 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
16815 Собственник! 2-к. кв-ра в п. Майский, 2 эт., не 
угловая, частично с ремонтом, окна м/п, балкон м/п. 
Ц. 900 т.р. Рядом капитальный гараж. Без посредни-
ков. тел. 8-909-411-62-79,8-909-416-24-16.

16819 Срочно! В связи с переездом! 2-к. кв-ра, 
40 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт., ул. Индустриальная, 2, 
состояние хорошее, с ремонтом. Ц. 1450 т.р., 
торг. Без посредников. тел. 8-918-508-47-56.

16822 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.

7060 2-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. до-
ма, пл. 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комнаты изоли-
рованные, кухня 9 кв.м, лоджия застеклена. Ц. 1150 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-938-154-73-54.
16827 2-к. кв-ра в р.п. Усть-Донецкий, Ростовская 
обл., по ул. Ленина, 23, в тихом р-не, 48 кв.м, 3/5 
эт., комн. изолир., с/у разд., косметический ремонт, 
имеется подвал. Дом новый. Инфраструктура ря-
дом. тел. 8-989-533-15-10, Сергей.
10294 В п. Каменоломни (ЦРБ) 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, 
новый кирп. дом, свежий ремонт, теплая, индивид. 
отопление. Или меняю на 1-к. кв-ру в п. Каменолом-
ни. тел. 8-952-410-03-79.
16824 2-к. кв-ра в центральной части города, общ. 
пл. 45 кв.м, кухня 6 кв.м, индивид. отопление, м/п 
окна, комн. разд. тел. 8-961-400-58-86.
16649 Куплю 2-к. кв-ру с АОГВ, улучш. планиров-
ки. Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-404-58-
54, Елена.
16649 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Пролетарского кру-
га. Общ. пл. 46,5 кв.м, расположена на 5 эт., изолир. 
комн., лоджия застеклена. Требует ремонта. Ц. 1150 
т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
16671 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2/2 эт., АГВ, сост. жи-
лое, окна - пластик. Ц. 820 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

16665 В п. Майский, срочно, 2-к. кв-ра, 1/2 эт., 
крупногабаритная, в/п 3,2 м, пл. 49 кв.м, комн. 
изолир., кухня 10 кв.м, с/у разд., во дворе дома 
имеется летн. кухня кирп., сарай. Ц. 670 т.р. Ипо-
тека, маткапитал подходят. Док-ты в порядке. тел. 
8-951-501-31-97.

16670 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 
электропроводка, батареи, сантехника и газ. пли-
та, окна и лоджия м/п, в доме теплосчетчик. Ц. 2550 
т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
16670 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, в п. Артем, р-н поликли-
ники, 2/2 эт. кирпичного дома, состояние жилое, 
балкон застеклен, газ. печь. Ц. 940 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
16670 2-к. кв-ра пл. 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, ост. 
«В. Поликлиника», 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, но-
вая входная дверь, пол - линолеум, сделан космети-
ческий ремонт, есть кладовая и подвал. Тихий двор, 
в шаг. доступности вся инфраструктура. Ц. 1180 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
16670 2-к. кв-ра пл. 42,5 кв.м, п. ХБК, 2/3 эт. ново-
го кирп. дома, отопление АОГВ, кухня 8 кв.м, комн. 
изолир., окна и балкон м/п, новые межкомн. двери, 
низкие коммунальные платежи. Ц. 1950 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61.

16670 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, ул. Новогодняя, 
1/2 эт. кирп. дома, кухня 5,2 кв.м, с/у совм., отопле-
ние АГВ, пол - ламинат, м/п окна, решетки на окнах, 
встроенная мебель, закрытый ухоженный двор. Ц. 
2000 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
16670 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, есть балкон, с/у разд. Рядом вся 
инфраструктура: 2 школы, поликлиника, магазины, 
рынок, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1917 В п. Артем 2-к. кв-ра 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.
1917 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.
1917 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 
комн. смежные, без ремонта. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
1917 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
комн. изолир. (бабочка), 4/5 эт., с/у разд., сост. обыч-
ное. Ц. 1230 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1917 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.
1917 В п. Наклонная 2-к. кв-ра пл. 50/32/10 кв.м, 
МПО, лоджия застеклена, комн. изолир., с/у разд. Ц. 
650 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
16836 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. жилое, отопление ТЭЦ, вода - газ. 
колонка, окна частично пластиковые, балкон засте-
клен (пластик), с/у совм., интернет, кабельное. Рас-
сматривается маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
16836 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комн. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, 
школа №38, два садика. Ипотека, мат. капитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
16678 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 44 кв.м, с 
АОГВ, окна м/п, балкон застеклен м/п, с/у раздель-
ный - современная плитка. Продается вместе с со-
временной мебелью. Цена 1900 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
16678 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
сост. хорошее, жилое. С ремонтом, натяжные потол-
ки, новый линолеум и т.д. С/у разд. В шаг. доступно-
сти школы, все магазины, рынок, остановка. Место 
отличное! Ц. 1300 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
16686 Срочно! 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 
5/5 эт., комнаты смежные, с/у раздельный, требует-
ся косметический ремонт. Ц. 850 т.р. тел. 8-988-545-
12-66. АН.

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.
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.
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.
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, индивидуальное отопление, кухня и ван-
ная - теплые полы. Продается с мебелью. Закрытый 
двор, гараж. Цена 3750 т.р., торг. Обр. по 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.
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.
16523 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 1/5 эт., 
центр, пл. 64 кв.м, 2 лоджии, высокий цоколь. Соб-
ственник. Ц. 2200 т.р. тел. 8-908-170-92-06.
16509 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная» (верх-
няя), 1 эт., 58 кв.м, теплая, не угловая, фундамент 
высокий, вода постоянно, пол - паркет, на окнах 
решетки. Остановка рядом. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 
8-950-858-42-32.
15699 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 66,6 кв.м, 
ул. Индустриальная, 1 А. тел. 8-928-908-20-50. Соб-
ственник.

16547 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., пл. 65 кв.м, 
состояние хорошее, комнаты изолированные, с/у 
разд., окна м/п, 2 балкона застеклены м/п. Дом кир-
пичный, 1994 г.п. В доме теплосчетчик. Произведен 
капремонт крыши. Цена 1550 т.р., торг. тел. 8-928-
758-69-72.
1890 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
выс. цоколь, улучш. планировки, кухня 10 кв.м, с/у 
разд., лоджия, подвал, ремонт, домофон, рядом 
остановка, ЦРБ, «Магнит», детсад, школа, бассейн. 
тел. 8-968-556-01-56.
16588 3-к. кв-ра с АГВ в центре города, пл. 90 кв.м, 
2/4 эт., в отличном состоянии. Рядом гараж. Цена 5,5 
млн.р., торг. Обр. по тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
16588 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.
16809 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планировки, 
пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., МПО, м/п балкон, 
сплит, интернет, натяжн. потолок. Ц. 1750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-158-37-87.
16624 Продается или сдается 3-к. кв-ра, ул. Ленина/
Клименко. Общая пл. 61 кв.м, кухня 8 кв.м, две лод-
жии, комн. разд., не угловая, 1 этаж. Собственник. 
тел. 8-928-216-27-80.
16617 3-к. кв-ра с АГВ, в новом доме, р-н Дворца 
спорта, 3/3 эт. кирп. дома, не угловая, после дорого-
го ремонта, с мебелью. Ц. 3500 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. К. Шахтер, 35.
16814 Хозяйка продает 3-к. кв-ру с АГВ, п. ХБК, 4/5 
эт., не угловая, хор. сост., окна м/п, 2 балкона м/п. 
Можно зайти и жить. С риэлторами не сотрудни-
чаю. тел. 8-905-427-93-70.
16649 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 76,5 кв.м, 
кухня 13,5 кв.м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4100 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54.
16670 3-к. кв-ра пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рын-
ка, 3/9 эт. кирп. дома (середина), с/у совм. 8 кв.м, в 
доме стоит теплосчетчик, электроплита, окна м/п. 
Сост. отличное. Вся инфраструктура в шаг. доступ-
ности. Ц. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
16670 3-к. кв-ра пл. 59,6/43,7/6 кв.м, п. Артем, 3/4 эт. 
кирп. дома, в/п 2,5 м, балкон м/п, окна - дерево и м/
пластик, горячая вода - колонка, с/у совмещен. Кв-
ра теплая - не угловая. Ц. 1580 т.р, торг. тел. 8-938-
131-60-61.
16670 3-к. кв-ра пл. 59,19/44,54/6,24 кв.м, п. Артем, 
ост. «В. Машиносчетная», в хорошем сост., 4/4 эт. 
кирп. дома, балкон застеклен, окна м/п, пол - ковро-
лин и ламинат, новые межкомн. двери, горячая во-
да - колонка, с/у совм. Вся мебель остается . Ц. 1400 
т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
16670 3-к. кв-ра пл. 63/34/6 кв.м, п. Каменоломни, 
4/5 эт. кирп. дома, спальни изолир., две кладовых, 
с/у разд., есть балкон. Остается варочная панель 
на кухне, встроенные шкафы. В кв-ре установлены 
счётчики, пластиковые трубы, новая сантехника. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
16670 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 всё. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1917 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.
1917 В п. Артем, р-н Олимпийский, 3-к. кв-ра улучш. 
планировки в новом доме, комн. изолир., отопле-
ние центральное, с/у разд. Ц. 1700 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
16828 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, по ул. Державина, р-н 
маг. «Динамо», 2/4 эт. кирп. дома. Без ремонта. Ц. 2 
млн.р., торг. тел. 8-951-537-68-72.
16836 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 
м, с/у совмещен, окна - пластик/дерево, балкон за-
стеклен, гор. вода - газ. колонка, новая вход. дверь. 
Рассматривается ипотека/маткапитал. тел. 8-909-
417-53-81.
16836 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна пла-
стик., есть балкон и лоджия (застеклены, дерево), 
с/у совм. (сантехника в хорошем сост.), новое ото-
пление, трубы. С мебелью. Есть лифт. тел. 8-909-417-
53-81.
16836 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», лицей №26, 4/5 эт., кирпичный, не угловая, 
пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна и бал-
кон - дерево, домофон, интернет, кабельное. Есть 
подвал. Ипотека, маткапитал рассматривается! тел. 
8-909-417-53-81.
16836 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н ЦРБ, 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, окна м/п, балкон застеклен (пластик),  4 сплит-
системы, видеонаблюдение. Обр. по тел. 8-909-417-
53-81.

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.

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.
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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.

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

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

14179 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спут-
никового оборудования «Триколор». Достав-
ка и установка цифровых приставок и антенн 
на 20 каналов. Куплю неисправные телевизо-
ры ЖК, ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-
01-58.

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.

16520 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
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.

15694 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.

16660 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

16796 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.

16810 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.
16631 Ремонт бытовой техники. Качественный ре-
монт стиральных машин - автомат, холодильников, 
микроволновых печей, пылесосов и др. тел. 8-918-
855-28-72, Сергей.
16823 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обращаться по тел. 
8-928-622-17-27.

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.

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

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.

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

16515 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

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.

16565 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

16566 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обращаться по тел. 8-952-
569-32-06, Антон.

16570 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.

16571 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.

16574 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.

16572 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.

16573 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.

16683 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Вы-
полняем работы любой сложности. Огромный 
выбор ткани. Отличное качество, быстрые сро-
ки изготовления, доступные цены. Выезд масте-
ра бесплатно. тел. 8-900-12-12-400.

ЗНАКОМСТВА
16514 Познакомлюсь с женщиной свободной, неза-
висимой, серьезной, возраст 55-65 лет. О себе: оди-
нокий, пенсионер. Остальное по телефону: 8-919-
876-46-33.
16530 Мужчина 53 года познакомится с миловид-
ной, неполной женщиной до 50 лет, для серьезных 
отношений. Обращаться после 18 час. по тел. 8-952-
579-22-72.
16580 Вдова, 69 лет, рост 163 см, вес 62 кг, жилищ-
но и материально обеспечена, есть дача, без детей. 
Познакомлюсь с мужчиной до 72 лет, работящим, 
добрым, порядочным, для создания семьи. Жела-
тельно не склонного к полноте, без вредных при-
вычек. тел. 8-950-89-99-230.
16591 Свободная женщина познакомится со сво-
бодным мужчиной от 45 лет. Зависящие от алкого-
ля и наркотиков, а также иногородние, бездомные 
и безработные не звоните. Если остались адекват-
ные, тел. 8-906-415-07-21. На СМС не отвечаю.

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.
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 удоволь-
ствием поздравят ваших детей с праздника-
ми (игры, танцы, фокусы, конкурсы). Недоро-
го. тел. 8-905-429-02-26, Кира.

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.

15695 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

16637 Спил дерева любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Продажа дров. тел. 8-961-
322-65-35.

ЖИВОТНЫЕ
16517 Опытный кинолог обучит вашего питомца 
на ОКД и ЗКС на вашей территории. Подготовит для 
службы в ПВ и ВВ. тел. 8-988-530-84-91, 8-988-530-
86-97.
16482 Продаю трехмесячных петушков на доращи-
вание, разных пород. Цена 200 руб. тел. 8-908-509-
43-90, Вера.
16489 Продается сено, солома в прямоугольных 
тюках. Возможна доставка. Обращаться по тел. 
8-960-450-12-67.
15690 Продаются петушки бойцовые, брама (есть 
гладкие и кучерявые), возраст 6 мес., окрас крас-
ный. Собака тер-терьер, сука, 2 года, охотничья. тел. 
8-928-130-27-07, после 14 час.
16532 Продаются поросята породы «Ландрасы», 
цена от 2,5 т.р. Звонить в любое время по тел. 8-951-
522-59-33, Александр.
16602 Продаются щенки немецкой овчарки, девоч-
ки, с документами. Цена 30 т.р. Обращаться по тел. 
8-918-596-59-28.
Потерялся щенок, породы маламут, в п. Камено-
ломни, просим вернуть за вознаграждение, есть 
клеймо, очень скучает ребенок. Помогите, пожа-
луйста, найти. тел. 8-909-43-41-073, Диана.
Отдам котофеев в добрые руки, желательно в част-
ный дом, для ловли мышей. Обращаться по тел. 
8-918-852-34-92.
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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.

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.

7044 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.

16690 Ремонт бы-
товых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.



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.
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.
16299 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, с мебелью, оплата 
8 т.р. + ком. платежи. Собственник. тел. 8-903-400-
84-30.
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.
16374 Сдается 2-к. кв-ра, улучшенной планировки, 
с мебелью, в центре п. ХБК. Обр. по тел. 8-928-119-
94-43.
16451 Сдаю кв-ру со всеми удобствами, все рядом 
школа, садик, магазин. Цена 5 т.р.+ коммуналка. тел. 
8-906-186-86-34.

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.

15634 Сдается или продается 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, ул. Ильюшина, 34, ост. «Машиносчетная», 2 эт., 
без посредников. Без мебели. тел. 8-918-501-50-62, 
8-988-990-80-90.
16518 В центре сдается 1-к. кв-ра, уютная, теплая, 
на длительный срок, после ремонта, пер. Донской, 
рядом с «Дубравой». Вся мебель, телевизор, сплит, 
кухня, холодильник, машинка - автомат, пылесос. 
Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. Собственник. тел. 
8-928-134-42-45.
16484 Сдам на долгое время 2-к. кв-ру в п. Фрунзе. 
тел. 8-928-151-83-82.
16486 Сдается или продается комната в общежи-
тии, с мебелью, р-н «Гидропривод». тел. 8-928-606-
39-25.
16487 Сдается 1-к. кв-ра в п. Смагина, со в/у, с мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 4,5 т.р. + ком. услу-
ги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
15689 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, р-н ТЦ 
«Рассвет», с евроремонтом. Вся бытовая техника. 
Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. Обр. по тел. 8-918-
890-25-08.
16510 Сдам 2-к. кв-ру, пл. 46 кв.м, 2 эт., ул. Совет-
ская, напротив ШахтНИУИ, мебель, ТВ, интернет. 
Аренда 8 т.р. + ком. платежи. Предоплата 10 т.р. тел. 
8-918-503-38-46.
1890 Срочно! Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., п. ХБК, ул. Тек-
стильная, 14, тепл., комн. изолир., туалет, ванна 
разд. - кафель, пол линол., дв. дверь, застек. балкон. 
Рядом рынок, д/сад, все остал. в шаг. доступ. 6500 р. 
+ ком. тел. 8-951-496-83-03. 
1890 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, 
4/5, комн. изолир., 2 балкона, холод., ТВ, стир. маш.
авт., диван., 1-сп. кровать, кресла, стол, стулья, ин-
тернет, 7 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42;  8-928-
139-14-97.
1890 Сдается 2-к. кв-ра, р-н взрослой стомат., ул. 
Советская, 4/4 эт., ТЭЦ, сост. норм., холод., ТВ, стир. 
маш. авт., микров. печь., сплит, вся необходим. ме-
бель, комн. изолир., 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97; 
8-904-442-09-42.  
1890 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Пушкина - ул. Советская, 
4/4, ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычн., окна дерев., бал-
кон заст. м/п, холод., 2 кровати, диван, шкаф, стол, 
стулья, прихожая., 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97. 
1890 Сдается 1-к. кв-ра - студия, п. Южная, р-н 1-й 
шк., ул. Достоевского, 2/4, ТЭЦ, диван, кровать 1-сп., 
холод., стол., ТВ, 4,5 т.р. + к/п, ком. платежи не боль-
шие. тел. 8-928-139-14-97;  8-904-442-09-42. 
1890 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, ул. Строи-
тельная, на въезде, 2/2, окна м/п АГВ, комн. изолир., 
3 дивана, встр. кухня, прихожая, стол, можно при-
везти холод. и стир.,  9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42; 8-928-139-14-97.
1890 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 38 кв.м, п. Красина, ул. 
Доронина, ост. «Клуб», 3/3, новый дом, АГВ, кух. ме-
бель, холод., ТВ, стир. маш. авт., стенка, стол, стулья. 
8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97;  8-904-442-09-42.
1890 Сдаются 2-е комнаты в 3-к. кв-ре (одна закры-
та), п. Грэсс, ул. Перова, 4/4, ТЭЦ, лоджия, балкон, 
сост. норм., холод., ТВ, стир. маш. авт., диван, шкаф, 
расклад., кух. меб. 4 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42;  
8-928-139-14-97.

1890 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, 4/4, ост. «Фар-
ватер», ТЭЦ, эл. печь, эл. водон. бак, кух. мебель, 
прихожая, раскладушка. Сост. нормальное, окна 
м/п, балкон не заст., 2 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97;  
8-904-442-09-42 .
1890 Сдается 1-к. кв-ра, п. Петровка, пер. Путилов-
ский, новый дом, АГВ, 2/3, окна и балкон м/п, холод., 
ТВ, стир. маш. авт., шкаф, диван, кух. мебель. Свежий 
ремонт. Рядом остан. 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42; 8-928-139-14-97.
16555 Сдается 1-к. кв-ра без евроремонта. тел. 
8-919-891-41-88.
16559 Сдается домовладение в черте города, для 
семьи не более 4-х человек, отопление - форсун-
ка, гор./хол. вода - газ. колонка, душевая кабина, 
газ. печь, телевизор, холодильник, стир. машин-
ка - автомат, туалет на улице. Есть место для ма-
шины. Оплата ежемесячно 8000 руб. + ком. плате-
жи и сразу предоплата за коммуналку за последний 
мес. проживания - 3 т.р. Собственник. Посредникам 
просьба не беспокоить. тел. 8-988-898-18-15.
16560 Сдается флигель с удобствами, в р-не авто-
вокзала. тел. 8-951-515-47-49.

16563 Сдам 1-к. кв-ру, ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», новая мебель, телек, сплит, стиралка, балкон 
застеклен. Зима - 6 т.р. + к/п, лето - 7 т.р. + к/п. тел. 
8-928-157-27-71, 8-951-531-93-11.

7051 Сдается 3-к. кв-ра в р-не центрального рынка, 
без мебели, 1 эт., ТЭЦ, санузел разд., без балкона. Ц. 
5 т.р. в мес. + к/п. АН, тел. 8-928-767-94-10.
16579 Сдается 2-к. кв-ра в центре города. тел. 8-905-
431-90-01, Елена.
16582 Сдается кв-ра по пр. П. Революции, возле 
рынка, 1-комн., можно с последующим выкупом, 
для молодой семьи, можно с ребенком. тел. 8-989-
515-47-25.
16585 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, со всеми 
удобствами, кв-ра сдается впервые. Желательно се-
мейной паре. Все вопросы по тел. 8-909-410-71-91, 
Лариса.
16589 Сдаю 2-к. кв-ру, Соцгород, 1/4 эт., 45/30/6 
кв.м, после ремонта, холодильник, телевизор, стир. 
машинка - автомат, микроволновка, с мебелью. На 
длительный срок. Собственник. Ц. 10 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-928-139-27-15.
16590 Сдаю дом, в/у, по пр. Чернокозова, рядом с 
ул. Маяковского, 66 кв.м, телевизор, холодильник, 
мебель, дом без двора. Собственник. Ц. 10 т.р. + 
счетчики. тел. 8-928-139-27-15.

16606 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.

16812 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.
16618 Сдам, продам 3-к. кв-ру в 9-ти этажном доме, 
в п. ХБК. Торг уместен. тел. 8-988-57-38-593.
16625 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.
16625 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.
16625 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.
16625 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.
16625 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.
16630 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.
16628 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, ул. Советская, р-н 
ТЦ «Рассвет», 2 эт., вся мебель, холодильник, ТВ, 
стир. машинка, интернет, состояние хорошее. Опла-
та 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 
20 час.
16629 Сдается 2-к. кв-ра для семьи или команди-
ровочным. Центр города, в шаговой доступности 
гор. рынок, магазины, школы, гор. транспорт. Двор 
тихий. 2-й эт., имеется вся мебель и быт. техника 
для комфортного проживания. Кв-ра теплая, уют-
ная. Оплата 10 т.р. + ком. услуги. Собственник. тел. 
8-928-611-82-58.
16638 Сдается второй этаж частного дома в центре 
города, все удобства, мебель, стир. машинка, ин-
тернет. Собственник. тел. 8-918-582-98-64.
16639 Сдается 1-к. кв-ра в центре, р-н 14 эт., улуч-
шенной планир., с АОГВ. Вся мебель и техника. Но-
вый ремонт в ванной. Сплит, каб. ТВ, интернет, домо-
фон и т.д. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. Собственник. 
тел. 8-938-103-05-07.
16643 Сдается 3-к. кв-ра, ул. Парковая, с евроре-
монтом. Гараж рядом с подъездом. Вся мебель и 
техника, каб.ТВ, интернет, домофон, сплит и т.д. Ря-
дом остановка, магазины и др. Оплата 12 т.р. + ком. 
платежи. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
16670 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, 1/2 эт. жилого до-
ма, центр города, отопление АОГВ, имеется вся не-
обходимая мебель и бытовая техника. Ц. 8 т.р. + 
коммун. услуги. тел. 8-928-142-87-78.
16670 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, 
5/5 эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и 
вся бытовая техника. Ц. 6 т.р. + коммун. услуги. тел. 
8-906-180-48-14.

16667 Срочно сдам в п. Майский 3-к. кв-ру с мебе-
лью, 4/5 эт., р-н 41-й школы, 3500 р. + коммун. тел. 
8-951-501-31-97.
16668 В п. Майский срочно сдам 1-к. кв-ру в хоро-
шем сост., 4/5 эт., 3500 р. + коммун. тел. 8-951-501-
31-97.
16644 Сдается 1-к. кв-ра, на длительный срок, п. 
Артем, р-н ост. «Машиносчетная», с мебелью, общ. 
пл. 30,2 кв.м, ц. 6 т.р. + газ, свет, вода. Остальное по 
тел. 8-928-172-71-22.
16654 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок, без мебели. тел. 8-908-198-26-12.
16659 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом с рын-
ком и остановкой. В кв-ре м/п окна, мебель, сплит-
система, холодильник, машинка - автомат. Оплата: 
зимой 5 т.р. + ком. услуги, летом - 6 т.р. + ком. услу-
ги. тел. 8-928-623-01-71.
16673 Сдается 2-к. кв-ра, 1/3 эт., в р-не «Города Бу-
дущего». тел. 8-918-562-11-42.
1917 Сдается в центре 2-к. кв-ра, р-н почты, мебель 
и быт. техника полностью, 1/1 эт., АГВ, состояние хо-
рошее. Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
1917 Сдается в р-не Соцгородка (ул. Разина) 2-к. кв-
ра, без мебели, без бытовой техники. Оплата 4000 
руб. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1917 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, 1/5 эт., ме-
бель, бытовая техника (нет стиральной машинки), 
состояние хорошее. Оплата 6000 руб. + ком. услуги. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
8315 На длительный срок сдается 1-к. кв-ра с мебе-
лью, без бытовой техники, в п. Артем, ул. Мичурина, 
рядом школа №36. тел. 8-952-561-65-99.
16863 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, мкр-н 
Горняк, 4 эт., не угловая, в нормальном сост., полно-
стью с мебелью и бытовой техникой (холодильник, 
ТВ, стир. машинка - автомат, сплит-система, посуда), 
окна м/п, балкон застеклен, интернет, кабельное. 
На длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
16863 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, ост. 
«Петрашевского», 3 эт., пл. 41 кв.м, состояние хо-
рошее, отопление АГВ (индивидуальное), мебель 
вся необходимая, холодильник, ТВ, стир. машинка, 
окна м/п, лоджия застеклена - пластик, интернет, 
кабельное. Семье на длительный срок. тел. 8-909-
417-53-81.
16833 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра в хо-
рошем состоянии, вся мебель и бытовая техника. 
Окна и балкон м/п. Оплата 7 т.р. + к/у. тел. 8-919-
894-70-95.
16678 Сдается 3-к. кв-ра с АОГВ, р-н рест. «Шафран», 
с мебелью и техникой. Состояние отличное. Рядом 
остановка, школы, дет. садик. Магазины. Ц. 15 т.р. + 
к/у. Если на длительный период, цена обсуждается. 
тел. 8-908-170-65-08.
16678 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., с мебелью 
и техникой. Р-н рынка. Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-918-588-
02-86.
16678 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и 
техникой. Цена 5 т.р. + к/у. тел. 8-919-872-05-35.
16687 Сдается 1-к. кв-ра, ост. «Городские», 1/3 эт., 
м/п окна, лоджия. Имеется вся необходимая ме-
бель и техника. В шаговой доступности школа, 
транспорт, магазины. Ц. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-988-545-12-66, АН.
16689 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, состояние хо-
рошее, имеется вся необходимая мебель и техни-
ка. Цена 5 т.р. + коммунальные платежи. тел. 8-988-
545-12-66, АН.

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.
16326 Продаю гараж в р-не ДОСААФ по ул. Земле-
дельческая. тел. 8-951-509-43-49.

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

16502 Продается капитальный гараж в р-не Соц-
городка, пер. Молкомбинатовский, 26, пл. 24 кв.м, 
имеется смотровая яма, подвал, собственность на 
землю и гараж. тел. 8-918-550-11-31.

16578 Продается металлический гараж в центре го-
рода. тел. 8-905-431-90-01.
1417 Продается в центре кирпичный гараж, мож-
но под Газель. Обращаться по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
16558 Продается помещение свободного назначе-
ния, пл. 550 кв.м, свет, тельфер, вода, центральная 
канализация, высота 6 м. Обращаться по тел. 8-928-
909-28-60.

8318 Срочно! Продаю капитальное здание общ. 
пл. 800 кв.м. Первая зона. Под любой вид дея-
тельности. Подъезд - асфальт, вокруг асфальт. 
Рассмотрю любые варианты обмена. тел. 8-928-
906-05-72, 8-928-902-44-999.

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.

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

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

16503 Сдается в аренду торговая площадь от 15 до 
70 кв.м в торговом центре «Формат», расположен-
ном на центральном рынке. Обращаться тел. 8-918-
550-11-31.
16813 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не Соцгородка, р-н школы №6. тел. 8-928-
182-35-75.

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.
16679 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. 
Обращаться 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»).
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г. Шахты



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.

11691 Выполняем каче-
ственный ремонт «под 
ключ». Опыт работы более 
10 лет. Шпаклевание от 100 
р. Штукатурка от 250 р. По-
краска от 100 р. Обои от 120 
р. Ламинат от 200 р. Отопле-
ние от 2000 р. Водопровод 
от 500 р. Плитка от 500 р. 
Стяжка от 300 р. Монолит от 
3500 р. и др. тел. 8-903-462-
47-60, Саша, 8-951-826-40-
01, Дмитрий.

11848 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ 
ВОДОПРОВОДА любой сложно-
сти БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-

БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. 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.
15275 Штукатурка, откосы, гипсокартон, шпаклев-
ка, обои. тел. 8-908-512-57-67.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. 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! 
Обр. по тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Ан-
дрей.

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.

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.

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.
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.

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.

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, ламинат и 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.

16493 Поклейка обоев (клей за наш счет); шпаклев-
ка (шпаклевка за наш счет); откосы, штукатурка, 
«Короед». тел. 8-952-607-42-57.

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.

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.

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.

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.

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. 

16491 Ремонт балконов «под ключ». Ремонт бал-
конных плит. Внутренняя отделка, гипсокартон, 
МДФ, ламинат, установка дверей, сантехнические, 
сварочные работы и многое другое. Квартиры «под 
ключ». Быстро, качественно, недорого! Любые ва-
рианты. тел. 8-988-535-28-33.

16495 Ремонт. Шпаклевка, откосы, обои, карнизы, 
покраска, декоративная штукатурка «Короед». Вы-
полню работы быстро, качественно. Стаж работы 
более 10 лет. Обращаться по тел. 8-918-557-98-66, 
Яна.
16498 Установка дверей (металл, дерево). Предва-
рительный выезд на замер, консультацию. Также 
спил деревьев, ремонт фасадов. Пластик, МДФ, ли-
нолеум, ламинат, теплый пол, перегородки, отливы. 
Звонить в любое время по тел. 8-928-618-58-26, Ни-
колай.

15649 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
грунта методом «труба в трубу». Все виды АВА-
РИЙНЫХ работ. Срочный выезд. Работы под дав-
лением. Ремонт, прочистка канализации. Сан-
техника. РАЗМОРОЗКА водопровода. Качество. 
ГАРАНТИЯ. Обр. по тел. 8-951-500-83-24, 8-938-
152-01-80.

15696 Бригада строителей выполняет весь спектр 
строительных, отделочных работ. тел. 8-918-858-40-
10, 8-903-470-45-31.
16527 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).

16540 Выполняю все виды отделочных работ, 
плитка, штукатурка, гипсокартон, панели ПВХ, 
шпаклевка, пайка труб ПВХ и установка всех ви-
дов сантех. оборудования и канализации. тел. 
8-928-903-30-32, Александр.

16595 Недорого! Качественно! Быстро! Выпол-
ним следующие виды отделочных работ: вырав-
нивание стен и потолков, шпаклевка, покраска, 
поклейка всех видов обоев, откосы, карнизы и 
т.д. Большой опыт работы. тел. 8-909-407-98-43, 
Наталья.

16607 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.

16797 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.

28 К Вашим услугам, №49, 04/12/2019 Реклама, объявления

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
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!

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
16806 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.

16803 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. 8-950-858-
20-02, Александр.

16804 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.
16562 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА. Монтаж новых, замена старых коммуни-
каций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных про-
блем. Монтаж водопроводных и канализационных 
колодцев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/пере-
врезка - замена кранов под давлением. ВОДОМЕ-
РЫ - решение всех вопросов. тел. 8-903-407-50-05, 
Владимир.
16567 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, обои, декоратив-
ная отделка, барельеф. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-
77, 8-904-449-81-52.

16623 Натяжные потолки. Цены от производи-
теля. Кратчайшие сроки монтажа, высокое каче-
ство. Замер и консультации бесплатно. С 4.12.19г. 
по 31.12.19г. действуют предновогодние скидки. 
тел. 8-918-526-14-63, 8-909-413-95-92.

16663 Мастер на час. Выполню мелкий ремонт у 
вас на дому: заменю кран, мойку, унитаз, розетку, 
люстру, багет, а также сварочные работы, заборы, 
навес и малярные работы. тел. 8-950-866-69-65.
16655 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка 
обоев, покраска, откосы, ламинат, линолеум, шту-
катурные работы. Цены приемлемые. тел. 8-928-
956-47-60, Василий.
16662 Выполним отделочные работы: обои, шпа-
клевка, штукатурка, ламинат. Сантехнические рабо-
ты, отопление. тел. 8-904-440-80-04, 25-08-68.

16661 Кладка и ремонт печей, каминов любой 
сложности. Гарантия. тел. 8-928-160-31-56.

16672 Выполняю внутриотделочные работы, 
пластик, МДФ, гипсокартон, ламинат, деревян-
ные полы, электрика, сантехника и многое дру-
гое. тел. 8-950-844-42-95, Федор.

16676 Шпатлевка, обои, малярка, гипсокартон, ла-
минат. Качественно. Опыт работы более 10 лет. тел. 
8-952-570-27-88.

7064 Мастер на дом! Решаю простые и слож-
ные технические или бытовые проблемы. Це-
ны адекватные. Вывоз бесплатно. Звоните 
или пишите WhatsApp: 8-903-438-61-82, Вита-
лий.

16688 Выполним кровельные работы любых видов 
и любой сложности. А также множество других ра-
бот, связанных с кровлей. тел. 8-918-515-83-68.

16694 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.

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.

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.
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.

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

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.

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.
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.

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.

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. 8-960-466-99-90, Александр.

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

16347 Продается солома в квадратных тюках. тел. 
8-951-536-15-44.

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.

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.

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

15691 Продаются монеты СССР, самовар СССР, 
швейная машинка, кофейный набор «Мадонна», 
картины из янтаря, приставки и телевизор. тел. 25-
55-57, 8-918-586-20-14.

16525 Гуков-уголь (документы на уголь). тел. 
8-928-124-09-66, 8-928-765-58-53.

15698 Продается станок по изготовлению пельме-
ней и вареников. Отличный помощник в бизнесе в 
бизнесе питания. Изготавливает за 1 час до 300 кг 
изделий. Привезен из Китая. Вся остальная инфор-
мация по тел. 8-938-102-97-33. 

16531 Продается матрас противопролежневый, 
новый, в упаковке. Срочно. тел. 8-951-505-30-73.

16542 Продается газовая печь «Дарина», цвет бе-
лый, духовка газовая. Цена 5000 руб. тел. 8-918-550-
67-57.
16545 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№3 (30 штук), за упаковку по цене 600 руб. тел. 
8-903-47-000-12.

16798 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

16801 Продаются дрова пиленные 25-30 см (сосна). 
Возможна доставка. тел. 8-903-438-00-05.
7049 Продается газопеноблок 625х300х200, 80 шт., 
125 руб. за 1 шт. Металлические двери на гараж, тол-
щина 0,5, с коробкой, 10 т.р. тел. 8-919-897-86-69.
7054 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

16608 Дрова 25-30 см любые, доставка, спил де-
ревьев. Делаем все, нужны пильщики, подсобни-
ки. тел. 8-928-956-64-09.

16609 Продаются взрослые памперсы «Seni» разм. 
№3, цена за упаковку (30 шт.) 750 руб. тел. 8-903-
434-98-14.

16627 УГОЛЬ АНТРАЦИТ В МЕШКАХ к вашему 
дому. Обр. по тел. 8-906-421-87-70.

16633 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

16635 Продаю холодильники, газ. печки, микро-
волновые печи, стиральные машинки. тел. 8-909-
406-81-93, Николай.
10292 Продается кровать для лежачего больно-
го, колесики, подъем спины, ног, борта, 2 антипро-
лежневых матраса - 1 с компрессором. Новые. тел. 
8-928-134-41-92.
16835 Продается прибор для измерения давления, 
глюкометр, ходунки, костыли, телевизор, микро-
волновая печь, детская электродорога, стиральная 
машинка. Подробности по тел. 8-919-894-70-95.
16680 Продаю прут шестигранный d 25 мм, для 
стяжки дома, недорого. Кузов ВАЗ-21011 не ржа-
вый, один хозяин. Все время в гараже, 1979 г. Спил 
деревьев на кладбище, в саду. Приспособление 
для резьбы от 1/2 до 2 дюйма. тел. 8-938-113-62-33, 
8-904-340-12-33.
16692 Продаю лодочный мотор «Рафер» в хорошем 
состоянии, 3,6 л.с., заводится хорошо. тел. 8-928-
761-84-90.

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.
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.
16346 Срочно! Продается земельный участок в п. 
Фрунзе. На участке имеется добротный фундамент 
100 кв.м, с двойным арматурным поясом. Цена 360 
т.р. Торг уместен. Собственник. Обр. по тел. 8-909-
411-98-69.

16529 Продаю земельный уч-к 6,6 сот. (20х33) в соб-
ственности, отмежеван. Чистый, газ, вода, свет по 
меже. Есть забор и ворота, колодец. В п. Нежданная, 
пер. Севастопольский, 28 А. тел. 8-905-432-87-13.
1917 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.
16674 Продается уч-к 6 сот., центр, все коммуни-
кации рядом. Рядом остановка, школа, садик. Соб-
ственник. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг уместен. тел. 8-989-
623-92-00, Ольга, 8-918-854-61-13, Юрий.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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.

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 дисков. 
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.
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. 8-906-429-52-86.

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

16550 Купим автомобили после пожара или после 
ДТП, битые. Самовывоз. Дорого. Обр. по тел. 8-961-
425-15-17.

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.
16501 Продаю автомобиль ВАЗ-21083, 2001 г.в., 
торг. тел. 8-952-601-66-29.

ИНОМАРКИ
16541 Продаю легковой автомобиль «Шанс», 2011 
г.в., в хорошем состоянии, двиг. 1,5 л, зимняя рези-
на отличная, не битый, не крашенный. Сел и поехал. 
Ц. 137 т.р. тел. 8-918-55-16-519, Сергей.

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
16494 Аттестат об основном общем образовании 
Б №556382, выданный в 2004 учебном году МБОУ 
СОШ №38 г. Шахты Ростовской обл. на имя Колобо-
вой Алины Владимировны, считать недействитель-
ным в связи с его утратой.
16499 Аттестат №Б 1375179 на имя Богатиковой На-
дежды Александровны, выданный СОШ №31, счи-
тать недействительным.
16561 Выданный диплом в 2019 г. ШПТК №40 на 
имя Юрьевой Натальи Владимировны считать не-
действительным.
16577 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Алферова Юрия Трофимо-
вича считать недействительными.
16622 Утерян паспорт на имя Гальченко Геннадия 
Викторовича. Просьба вернуть за вознаграждение. 
тел. 8-918-579-34-79.

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

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.

7053 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.



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.
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.

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.

15413 Куплю старые негодные холодильники, стир. 
машины, газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, 
котлы, электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
15473 Дорого закупаем подушки, перины, перо, 
б/у аккумуляторы. Выезд на дом. Обр. по  тел. 8-918-
594-02-61.
12980 Куплю шкуры (сырье): козлина, лиса, бобр, 
волк, овчина, опоек. Обращаться по тел. 8-918-588-
78-53, Виктор.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.
15719 Куплю б/у кинескопные телевизоры, DVD-Т2 
приставки, цифровую технику в рабочем состоя-
нии. тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

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

15610 Куплю грецкий орех, дорого. Звоните, прие-
ду, весы точные, электронные. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.

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.

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.

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.

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.

16304 Куплю орех. Обращаться по тел. 8-961-403-
39-32.
16522 Куплю катализаторы, старые электродвига-
тели. тел. 8-960-442-65-74, Дмитрий.
15655 Куплю запчасти, мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые или б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

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.
16534 Куплю старую технику: холодильники, газо-
вые колонки, аккумуляторы, стиральные машинки, 
кондиционеры, газовые печки, подушки, перины, 
грецкий орех - дорого. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
16533 Куплю холодильники, стиральные машинки, 
газовые колонки, газовые печи, аккумуляторы, кон-
диционеры, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
16535 Куплю грецкий орех, дорого, с выездом на 
дом, электронные весы. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
16548 Куплю алюминиевый лист, трубу, уголок, по-
лосу или шину. А также лист или трубу из нержавей-
ки. тел. 8-961-425-15-17.

16793 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

16792 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

16794 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

14147 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

1743 Дорого куплю новогодние гирлянды времён 
СССР. «Золотой Фонарик», «Польский Фонарик», 
«Сюрприз» и другие. Рассмотрю все предложения. 
тел. 8-908-171-17-71, Андрей.
16799 Куплю дорого грецкий орех, вес - гарантия. 
Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

16802 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-756-70-08.

16569 Куплю дорого орехи, фундук. тел. 8-960-465-
24-54, Руслан.
16634 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.

16632 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

16664 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16, Николай.

16647 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.

16648 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.

16656 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

16645 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.

16646 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.

16829 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. Обращаться по тел. 8-909-411-
00-06.

16830 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.

16831 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.

16832 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.

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.

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.

ДАЧИ
16658 Куплю дачу в любом районе г. Шахты с кир-
пичным или каменным домиком, недороже 70 т.р. 
тел. 8-951-511-33-80.

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.

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 13-16 руб./кг от 50 кг и выше

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

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

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 10 до 14 руб.
Выезд на дом, грузчики 

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

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



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.

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.

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.

15297 В организацию требуется секретарь со 
знанием английского языка. Обращаться по тел. 
8-8636-26-96-96.
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.

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

16176 Требуется продавец в магазин разливного 
пива, ул. Парковая, а также требуется продавец в 
ночной отдел. тел. 8-988-942-99-20.
15639 Требуются рабочие: монтаж, сварка. Зарпла-
та каждую неделю. Ставка от 1000 руб. в день. тел. 
8-989-702-76-13.

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

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.
15640 Требуется пильщик на ленточную пилора-
му «Кедр». Р-н п. Артем (пер. Сокольнический). тел. 
8-903-438-00-05.
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.
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.
16358 Требуется мехнизатор (машинист катка с 
удостоверением и опытом работы). Требования: 
личный автомобиль, навыки работы 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.
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.
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.
16526 Требуется менеджер по продажам. тел. 
8-938-144-65-77.

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.

16485 В магазин «Обои - Люстры» требуется 
продавец-консультант. График 5/2, с 8 до 18 час. тел. 
8-988-577-04-82, пер. Комиссаровский, 137 Е.

16483 В магазин электрики требуется продавец-
консультант. График 5/2, с 8 до 18 час. тел. 8-988-
577-04-82, пер. Комиссаровский, 137 Е.

16488 Магазину модной вечерней мужской и жен-
ской одежды требуется продавец с опытом работы 
на вещах; ответственность, коммуникабельность, 
умение общаться с клиентами приветствуется. З/п 
высокая. тел. 8-903-407-27-32.

14347 Магазин-салон «Twiggy» приглашает на 
аренду парикмахеров. Стоимость: 1 час - 150 
р., с 9 до 20 час. - 1000 р. Обр. ТЦ «Максимум», 
3 эт., магазин «Twiggy» или по тел. 8-918-583-
10-54, 8-938-101-55-28.

16500 Магазину «Электромаркет» требуется бух-
галтер. Полная занятость, официальное оформле-
ние, оплачиваемый отпуск. Обр. пр. Победы Рево-
люции, 114 А, тел. 8-906-439-45-93, 8-952-581-01-30.

1873 Требуются комплектовщики на склад в 
г. Шахты, Батайск (в случае необходимости 
предоставляется жилье). З/п 50 т.р. тел. 8-928-
333-96-41.

1875 Грузчики на мусоровозы, зарплата высокая, 2 
раза в мес. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-607-85-
78, Владимир Николаевич.
1875 Грузчики на мусоровозы, зарплата высокая, 2 
раза в мес. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-607-85-
78, Владимир Николаевич.
1837 Клининговой компании требуются мастера 
чистоты в мобильную бригаду по Ростовской обла-
сти (подработка). Обращаться по тел. 8-951-497-11-
12, Екатерина.
16505 В ООО «Авангард» требуется кладовщик с 
опытом работы. Трудоустройство по ТК РФ. тел. 
8-958-574-21-91.
16508 Детскому центру требуется тренер ЛФК, ма-
стер чистоты. Все подробности по тел. 8-988-574-
78-17.
7046 Требуется продавец, зарплата достойная. тел. 
8-938-104-16-71.

15697 Водитель кат. «Е» на МАН самосвал. тел. 
8-928-10-10-911.

16528 В продуктовый магазин требуется продавец. 
Оплата и график работы обсуждается по тел. 8-928-
141-75-10.
16538 Кондитерской фабрике ООО «Сладости До-
на» требуются: лаборант-технолог, мастер участка, 
кладовщик, укладчики-упаковщики, кондитеры, из-
готовители вафель. Обр. в будние дни с 8 до 17 час. 
по тел. 8-919-875-68-89 или по адресу: г. Шахты, ул. 
Дачная, 288 А.
16543 В ООО «Авангард» требуется мастер смены 
со знанием 1С. тел. 8-958-574-21-91.
16549 Требуется мойщик на мойку «Автоблеск», ул. 
Ворошилова, 2 Д. Оплата ежедневно. Опыт привет-
ствуется. Обращаться с 8 до 18 час. по тел. 8-938-
162-34-88.
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.
1890 В продуктовый магазин в п. Майский требует-
ся смена из 2-3-х человек. Оплата сдельная. Все во-
просы по тел.: 8-928-613-57-83.

16807 В кафе требуется официант (девушка), 
можно без опыта работы. Обр. по тел. 8-928-168-
98-71.

7047 В гостиницу требуется администратор, сутки - 
двое. З/п от 15 т.р. тел. 8-988-999-27-37.

16564 В кондитерский цех в п. Артем требуется 
мастер кондитерского производства, работа 2/2, 
с опытом работы. тел. 8-918-534-89-49.

1907 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.
1907 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.
1907 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.
1907 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.
1907 Организации на неполный день, с частичной 
занятостью, требуется системный администратор. 
Оплата сдельная, от 15 до 35 т.р. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1907 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.
7052 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.
7045 Работа в интернете. Для всех и каждого, кто 
хочет решить свои финансовые вопросы и зарабо-
тать жилье. Условия простые: желание зарабаты-
вать, доступ к интернету, 2-4 часа в день, обучение 
бесплатное, нет баллов и товарооборота. Запись на 
собеседование по тел. 8-989-509-82-15, Наташа.
7048 Требуются грузчики на ул. Советскую, 64 А. 
Обр. по тел. 8-928-176-93-76.

1903 Требуется пайщик-сварщик полипропиле-
новых изделий (рыбоводное УЗВ). Приветствуется 
опыт со строительным феном и экструдером, чте-
ние чертежей и умение раскраивать листы. Воз-
можно обучение на месте. Оклад 10 т.р. + %. тел. 
8-938-148-25-04, с 10 до 17 час.

1904 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.

16576 В автосервис требуются рабочие в кузов-
ной цех для подготовки автомобилей к покраске, 
ремонта. Р-н Воровского кольца. тел. 8-928-76-44-
911, Павел.
16581 Приглашаем на работу наладчика швейного 
оборудования. Оклад 30 т.р.; швей. График работы 
5/2. тел. 8-951-537-11-85.
16586 В салон красоты «Лекси» требуется мастер-
универсал с опытом работы. тел. 8-909-410-71-91, 
Лариса.
16604 Открыты вакансии в новой организации 
И.Б.Ц. - «Родник»: менеджеры продаж (работа с кли-
ентами), можно студентам. Менеджер по набору 
персонала. Телефонист - оператор. Бесплатное об-
учение. Комфортные условия. З/п: оклад + % от ре-
зультата работы + бонусы и премии. Звоните по тел. 
8-906-425-41-16.
7058 В мясной магазин «Бутчер» требуется шаш-
лычник, помощник повара. Обращаться по тел. 
8-938-144-27-37.
16621 Срочно требуется шиномонтажник с опы-
том работы. Без вредных привычек. тел. 8-905-652-
02-53.
16620 Требуется на постоянную работу повар в об-
щепит для приготовления жареной продукции. тел. 
8-909-409-04-53.

16640 LAV BUTER требуется кассир-продавец. Все 
подробности по тел. 8-918-950-51-51.
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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!

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
Обязанности: работа с базой, ее попол-
нение новыми контрагентами; обзвон 
и встречи с клиентами; привлечение но-
вых клиентов на рекламные площадки. 
Требования: уверенный пользователь 
ПК; умение работать с электронной по-
чтой и интернетом; коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; грамотная устная 
и письменная речь. 
График работы с 8 до 17 час., сб и вс — 

выходной, оформление по ТК РФ.  

Резюме присылать  
на эл.почту ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

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)



РАБОТА
16596 Требуется прессовщик макулатуры. Требует-
ся разнорабочий. тел. 8-989-622-77-90.
16641 В кафе требуется пекарь-кондитер. Р-н 10-го 
магазина, поликлиника №5. тел. 8-928-159-36-70.
7059 На производственные объекты в р-нах п. Пе-
тровка и п. ХБК требуются сторожа - контроле-
ры. График суточный или сменный (в зависимости 
от объекта). Оплата 11300 руб. и 19000 руб., а так-
же мастера чистоты (центр и п. Каменоломни). тел. 
8-961-294-62-81.
16652 Водитель категории «Д». График работы об-
суждается. тел. 8-928-772-55-70, Сергей.
16653 В продовольственный магазин требуется прода-
вец. График сутки через двое. З/п до 1500 руб./выход. 
Собеседование. Обр. ул. Хабарова, 31 А, р-н 10-го мага-
зина, с 10 до 12 час. ежедневно. тел. 8-961-269-99-39.

7062 Требуется пекарь и продавец. Обр. с 8 до 18 
час. по тел. 8-918-857-43-47.

7063 Требуются разнорабочие на стройку в Ростов, 
оплата от 1000 руб. в день. Выплаты еженедельно. 
тел. 8-989-522-43-24.

10296 Требуются дальнобой-
щики кат. «Е» с мед. книжкой, 
водительской картой. Зарпла-
та достойная. тел. 8-918-543-
76-26, пер. Кольчугина, 95 Б.

1852 На постоянную работу тре-
буются: горничная, мастер чи-
стоты, повар. тел. 26-21-99.
16675 Требуется продавец-
консультант. З/п 38000 руб. тел. 
8-919-899-71-92.
16675 Требуется администра-
тор на звонки. З/п 19000 руб. тел. 
8-988-585-37-59.
1915 В кафе «Бизнес-клуб» требу-
ются: повар - универсал, 2/2, 1300-
1600 руб./смена; менеджер по 
доставке (прием заказов на ком-
пьютере), 5/2 + корпоративное 
питание, с 8:30 до 16 час., 11 т.р. в 

мес.; тех. персонал, 2/2, с 10 до 23 час., 80 руб./час + 
питание. тел. 8-918-513-70-50, в будние дни до 17 час.
8317 Производственному предприятию сроч-
но требуется водитель-экспедитор по перевозке 
грузов, с опытом работы. Категории «С, Е», нали-
чие карты тахографа желательно. Оформление по 
ТК РФ, з/п своевременно, полный соцпакет. Более 
35000. тел. 8(86360) 2-30-11.
1907 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: сварщики на полуавтомат, з/п 35-45 
т.р., опыт работы обязательно, соцпакет. Слесарь ФС 
(финальной сборки), опыт работы, зачистка после 
ГЦ, сборка. Оплата сдельная, з/п 30-35 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1907 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день. Умение работать болгаркой. 
Обр. по тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
16685 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. Обр. в будние дни с 9 до 17 час. тел. 
8-918-555-20-40.
16684 Требуется сторож для охраны частной тер-
ритории. Обр. в будние дни с 9 до 17 час. тел. 8-918-
555-20-40.

16682 Фабрике мебели требуются на постоян-
ную работу столяры мягкой и корпусной мебе-
ли, закройщики, швеи, разнорабочие. тел. 8-928-
604-05-06.

16691 Предприятию на постоянную работу требуют-
ся разнорабочие. З/п от 17 т.р. тел. 8-952-566-22-24.
16675 Требуются грузчики. З/п 32000 руб. тел. 
8-905-478-34-83.

16693 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.

16695 Требуются в гостиницу «Континет»: управля-
ющий (опыт приветствуется), администратор (з/п 
от 1400-1800), горничная (з/п от 700). В сауну: ад-
министратор (выход + %). Оплата ежедневно, рабо-
чий по обслуживанию здания (мелкий ремонт). тел. 
8-8636-25-86-74, 8-951-829-93-13.

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. Обращаться по тел. 8-918-535-60-33.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. 
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое 
время. Обр. по  телефону: 8-929-815-65-85, Олег.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.

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. Меж-
город. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом вет-
хих построек. Доставка строительных материалов. 
ЗИЛ, Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Наличный, 
безналичный расчет. Обр. по тел. 8-904-503-19-99, 
8-938-133-14-44.
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.
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.

16539 Ваш перевозчик! Грузоперевозки по стра-
не (РФ, РО, Шахты) с подбором машины. Пере-
езды офисные и домашние, с грузчиками и без 
грузчиков. Вывоз мусора (5 класс). Утилизация 
б/у мебели. Спил и вывоз деревьев. Звоните, бу-
ду рад. тел. 8-961-288-01-18, Андрей.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

ветеранов Великой Отечественной войны
10 декабря Марию Семеновну Озерову

бывших несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны
3 декабря Нину Петровну Шафранову
9 декабря Марию Гавриловну Савченко
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Закон насильно мил не будет
В российском законодательстве 
появится ответственность 
за семейно-бытовое насилие.

Сразу несколько принципиальных новаций 
вводит в российское законодательство зако-
нопроект о профилактике семейно-бытового 
насилия, подготовленный Советом Федера-
ции и опубликованный на его сайте. Они не-
однозначно восприняты в обществе. Учиты-
вая, что документ имеет большой резонанс, 
его обсуждение продлится до 15 декабря 
2019 года, хотя ранее предполагалось под-
готовить инициативу к внесению в Госдуму 
до 1 декабря.
Спикер Совета Федерации Валентина Матви-
енко пригласила к диалогу всех, кто заинте-
ресован в качественной доработке законо-
проекта, в том числе представителей Русской 
православной церкви и других традицион-
ных конфессий. Матвиенко заверила, что все 
конструктивные предложения будут учтены. 
По ее мнению, новый закон должен не толь-
ко призвать домашних агрессоров к порядку. 
«Главное, чтобы в сознании нашего общества 
этот социальный атавизм осуждался, не при-
нимался, чтобы он ушел», — заявила она. «Это 
только укрепит семью», — считает глава СФ.
После публикации в пятницу на своем сай-
те Совет Федерации собрал уже тысячу ком-
ментариев. Как и следовало ожидать, мнения 
разделились. «Закон крайне необходим. Те, 
кто видит в нем навязывание западных цен-
ностей, уводят в сторону внимание от глав-
ной проблемы: в российских семьях до сих 
пор царит домострой XVII века», — пишет По-
лина Жорова. «Если законопроект примут, это 
будет сильнейший удар по каждой россий-
ской семье, даже той, где о насилии и не ду-
мали. Вмешательство по доносам в семей-
ные отношения посторонних организаций 
без какой-либо их ответственности — это во-
обще за гранью понимания», — возражает ей 
Максим Кайнов. Помимо эмоциональных вы-
сказываний есть и конкретные предложения, 
апелляции к иностранному опыту, причем 
как положительному, так и отрицательному.
«Дискуссия приобретает все более горячий 
характер. Мне бы очень хотелось, чтобы этот 
документ стал актом консолидации общества, 
а не причиной раздора», — заявила Матвиен-
ко, анонсируя публикацию законопроекта.

«Опубликование на сайте Совета Федерации 
текста законопроекта — это лучший показа-
тель того, что обсуждение вопроса семейно-
бытового насилия переходит на новый 
этап — детальное, предметное обсуждение 
и внесение на рассмотрение в Госдуму. Заме-
чательно, что Валентиной Ивановной Матви-
енко было принято такое решение — обсуж-
дение в публичном пространстве с людьми, 
которые заинтересованы, чтобы этот про-
цесс был», — заявила «РГ» зампред Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Оксана Пушкина, которая является автором 
своей версии документа на этот счет.
Законопроект вводит в правовое поле основ-
ные понятия в этой сфере. Прежде всего — са-
мо определение «семейно-бытовое насилие». 
Это «умышленное деяние, причиняющее или 
содержащее угрозу причинения физического 
и (или) психического страдания и (или) иму-
щественного вреда, не содержащее призна-
ки административного правонарушения или 
уголовного преступления». Документ делает 
акцент именно на профилактику таких слу-
чаев. А профилактика семейно-бытового на-
силия основывается на принципах поддерж-
ки и сохранения семьи, индивидуального 
подхода к каждому случаю, добровольности 
получения помощи жертвами, соблюдения 
прав человека, а также соблюдения конфи-
денциальности.
В числе основных мер защиты пострадав-
ших — защитное предписание и судебное 
предписание. В первом случае предписание 
выносят органы внутренних дел. Причем по-
водом для принятия профилактических мер 
может послужить не только личное обраще-
ние жертвы, но и сообщения о фактах бы-
тового насилия или угрозе его совершения 
от граждан, организаций соцзащиты и да-
же медиков. Сотрудники органов внутрен-
них дел могут ограничиться профилактиче-
ской беседой с нарушителем, но если она 
не поможет — вынести защитное предписа-
ние с согласия пострадавших или их закон-
ных представителей. Оно запрещает агрессо-
ру совершать насилие в отношении жертвы, 
контактировать с ней любыми способами — 
лично, по телефону или через интернет 
и устанавливать ее местонахождение. Пред-
писание выносится сроком на 30 суток, в слу-
чае необходимости оно может быть продле-
но до 60 суток.

Валентина Матвиенко: Главное, чтобы в со-
знании нашего общества этот социальный 
атавизм осуждался, не принимался, чтобы 
он ушел.
В свою очередь у судебного предписания уже 
другой уровень. Оно предусматривает для 
нарушителя как вышеупомянутые запреты, 
так и другие, более жесткие профилактиче-
ские меры. Например, обязывает агрессора 
пройти специализированную психологиче-
скую программу, покинуть место совместно-
го жительства с жертвой на срок действия 
предписания, но только «при условии нали-
чия у нарушителя возможности проживать 
в ином жилом помещении». Судебное защит-
ное предписание может быть выдано на срок 
от 30 суток до одного года. На время дей-
ствия защитного предписания нарушитель 
ставится на профилактический контроль.
Одновременно с этим законопроектом гото-
вятся поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП), которые пред-
усматривают ответственность за нарушение 
требований защитных предписаний. Ее пред-
полагается прописать в статье 19.3 КоАП 
(«неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции»). Нарушение требова-
ний защитного предписания может повлечь 
штраф в размере до 3 тыс. рублей или арест 
до 15 суток, а судебного защитного предписа-
ния — штраф до 5 тыс. рублей, арест до 15 су-
ток либо обязательные работы.

В Госдуме предлагают уточнить ряд положе-
ний опубликованного проекта. Как расска-
зала Оксана Пушкина, депутаты предлагают 
изменить формулировку семейно-бытового 
насилия. В нынешней версии из нее исклю-
чены все виды физического насилия (побои, 
причинение вреда здоровью и т. п.), посколь-
ку содержат в себе признаки административ-
ного правонарушения или преступления. Та-
ким образом, например, жертва домашних 
побоев или сексуального насилия не подпа-
дает под действие этого законопроекта.
Глава думского Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел Крашенин-
ников ранее хоть и положительно отозвался 
о готовящихся изменениях, однако заявил, 
что их будет недостаточно в борьбе с до-
машним насилием. В ходе обсуждения темы 
развития семейного права в Госдуме он зая-
вил, что это комплексная проблема и нужен 
соответствующий подход. Борьба с насили-
ем в семьях, пояснил он, требует принятия 
необходимых нормативных актов не толь-
ко уголовно-правового характера. Кроме то-
го, нужны развитие системы психологиче-
ской поддержки и более активные действия 
со стороны компетентных органов, вклю-
чая социальные службы, полицию. Все свои 
предложения депутаты Госдумы направят 
в Совет Федерации.

Подготовлено по материалам «Российской газеты».
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Заболеваемость ВИЧ в г. Шахты 
продолжает оставаться на высоких цифрах

С годами стала ясна реальная угроза 
развития эпидемии ВИЧ-инфекции, 
а связанные с ней последствия оказа-
лись значительно разрушительней, чем 
прогнозируемые.
В настоящее время ВИЧ/СПИД занима-
ет 5-е место среди причин смертности 
в мире. Число людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией в РФ около 1 млн человек, 
в РО более — 10 тыс.
В последние годы произошло перерас-
пределение значимости путей инфи-
цирования населения с гетеросексу-
ального на путь инфицирование при 
парентеральном употреблении нарко-
тиков. г. Шахты является лидером в РО 
по передаче вируса при внутривенном 
потреблении наркотиков. Главная за-
дача — остановить развитие эпидемии 
ВИЧ/СПИДа путем информирования 
населения по профилактике распро-
странения инфекции, мотивирование 
населения на ежегодное обследование 
на ВИЧ. Необходимо стремиться к то-
му, чтобы все инфицированных ВИЧ 
были охвачены антиретровирусной те-
рапией, что позволит им дольше жить. 
Предлагаются различные методы уве-
личения числа людей, получающих до-
ступ к антиретровирусным препаратам, 
подчеркивается важность проведения 
до и после тестового консультирования 
и тестирования на ВИЧ, как точки вхо-
да для расширения антиретровирусной 
терапии.
В современной истории еще ни од-
на болезнь не становилась таким вызо-
вом науке, системе здравоохранения 
и обществу, как внезапно возникший 
СПИД. Ученые были первыми, кто при-
нял этот удар. В начале 80-х годов, когда 
были обнаружены первые единичные 
случаи болезни, лучшие вирусологи, 
вооруженные методами молекулярной 
биологии, успешно выделили вирус, 
быстро раскрыли его внутренние сек-
реты, а эпидемиологи начали распуты-
вать пути передачи.

Как бороться
В настоящее время существует толь-
ко один способ эффективного проти-
водействия распространению ВИЧ-ин-
фекции среди населения — развитие 
широкомасштабных программ по про-
филактике инфицирования ВИЧ. 
В г. Шахты действует подпрограмма 
по профилактике и борьбе с ВИЧ-ин-
фекцией/СПИДом, однако ее финанси-
рование недостаточное. В городе создан 
и успешно функционирует городской 
межведомственный совет по вопро-
сам борьбы с заболеванием, вызывае-
мым вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции). Систематически 
проводятся профилактические мероп-
риятия. На официальных сайтах меди-
цинских учреждений, в разделе для па-

циентов «санитарно–просветительная 
работа» размещены памятки по про-
филактике ВИЧ-инфекции. Проводит-
ся информирование населения о необ-
ходимости ежегодного обследования 
на ВИЧ. И все же информационно-про-
светительная деятельность среди рабо-
тающего населения, молодежи, подрос-
тков, особо уязвимых и малодоступных 
групп населения недостаточная: крайне 
ограниченно для информирования на-
селения используются муниципальные 
СМИ и интернет ресурсы, статьи, на-
правляемые Роспотребнадзором в мес-
тные СМИ не печатают.

Ситуация с ВИЧ в Шахтах
В г. Шахты всего на 01.01.2019 г. было 
зарегистрировано 1348 ВИЧ-инфици-
рованных (с учетом умерших и выбыв-
ших). На диспансерном учете состояло 
1058 чел. (215 умерло и 75 выбыло).
За 10 мес. 2019 г. медицинскими работ-
никами г. Шахты обследовано (скри-
нинг) 52090 чел. (по информации Цент-
ра, скринингом охвачено 33,13% от всего 
населения г. Шахты, проживающе-
го на территории Ростовской области) 
и выявлено 135 инфицированных.
По информации, предоставленной Де-
партаментом здравоохранения Адми-
нистрации города в 2019 г. проведены 
2 Всероссийские недели (информацион-
ные кампании), приуроченные ко Все-
мирному Дню памяти умерших от СПИ-
Да (20 мая), и Дню семьи, любви 
и верности (8 июля). С 01.12.2019 г. будет 
проводиться третья Всероссийская неде-
ля ко Всемирному дню борьбы со СПИ-
ДОм. В городских поликлиниках прово-
дились Дни открытых дверей, беседы, 
круглые столы, встречи в трудовых кол-
лективах, просмотры обучающего филь-
ма с последующим обсуждением, тре-
нинг-семинары, выдавались буклеты 
и др. информационные материалы, пре-
доставленные Центром СПИД. Во время 
проведения акции «Тихий Дон-здоровье 
в каждый дом» до населения города до-
водилась информация по профилактике 
ВИЧ-инфекции, объяснялась необходи-
мость пройти обследование (скрининг) 
на ВИЧ. Мед.работники при проведении 
профилактического медицинского ос-
мотра продолжают использовать обуча-
ющий компьютерный модуль. В 2019 г. 
для проведения анонимного тестирова-
ния на ВИЧ были приобретены 200 тест-

полосок для определения ВИЧ по слю-
не на сумму 95 тыс.руб. за счет средств 
муниципального бюджета согласно про-
грамме «Развитие здравоохранения». 
Указанные тест-полоски частично были 
использованы медицинскими работни-
ками инфекционного кабинета во время 
проведения обследования лиц без опре-
деленного места жительства; на акции 
«Тихий Дон — здоровье в каждый дом».

Не забывайте о проблеме
В общеобразовательных учреждени-
ях по средствам WhatsApp связи в ро-
дительские чаты рассылались памятки 
для родителей по профилактике ВИЧ-
инфекции, наркомании, алкоголизма. 
Среди несовершеннолетних и их закон-
ных представителей распространено 
2437 тематических памяток, листовок. 
Среди несовершеннолетних проведено 
12 флешмобов «За здоровый образ жиз-
ни», охвачено 746 человек.
Проводится просветительная работа 
по профилактике ВИЧ инфекции и сре-
ди неорганизованного населения. Цель 
просветительной работы — каждый че-
ловек должен знать об инфекции ВИЧ, 
помнить пути распространения этой 
инфекции, вовремя обратиться в меди-
цинское учреждение за помощью. И ес-
ли произошло заражение ВИЧ — ог-
радить своих близких и окружающих 
от заболевания.
На сегодняшний день вирус уже глубо-
ко распространяется в обществе, не ог-
раничиваясь какой-либо группой насе-
ления.

ВИЧ может выйти из-под 
контроля
За 30 лет эпидемия СПИДа разрослась 
в глобальном масштабе. Было сделано 
необычайно много для понимания при-
роды заболевания. Достигнуты важные 
успехи в антиретровирусной терапии 
и в безопасности применения донорской 
крови. В развитых странах это заболева-
ние стало хронической болезнью, при 
которой необходимо ежедневно прини-
мать лекарства и посещать врача.
Несмотря на эти достижения, эпиде-
мия угрожает полностью выйти из-
под контроля. ВИЧ-инфекция — это 
хроническая пожизненная инфекция. 
Попав в организм человека, вирус на-
всегда сохраняется в нем. В настоящее 

время нет препаратов, способных уда-
лить его из организма. Препараты да-
ют только ремиссию, а не излечение. 
ВИЧ-инфекция годами может проте-
кать бессимптомно и инфицированные 
пациенты могут не подозревать, что яв-
ляются вирусоносителями. Проявлять-
ся могут дремлющие в организме мно-
гих из нас инфекции — герпетическая, 
цитомегаловирусная, грибковые — кан-
дидоз, криптококкоз, прогрессирует ту-
беркулёз, паразитарные заболевания — 
токсоплазмоз, амебиаз, пневмоцистная 
пневмония. Снижение клеточного им-
мунитета ведёт к возникновению опу-
холей.

Что делать, как защитить 
себя от ВИЧ-инфекции? 
Главное — позаботиться о том, чтобы 
в организм не попала инфицированная 
жидкость другого человека (кровь, спер-
ма, влагалищные выделения). Ведите 
здоровый образ жизни! Не принимайте 
наркотики. Помните! сексуальные кон-
такты с неизвестными партнерами — 
очень рискованное поведение. Каж-
дый из предыдущих партнеров Вашего 
партнера мог иметь множество поло-
вых контактов с разными людьми. Лю-
бой из них может быть заражен ВИЧ, 
Вы никогда не угадаете, какой половой 
контакт опасен, а какой нет! По внешне-
му виду человека невозможно опреде-
лить, есть у него ВИЧ или нет. Следуйте 
правилам безопасного секса: пользуй-
тесь презервативами. Если оба парт-
нера прошли обследование на все ин-
фекции, передающиеся половым путем 
и продолжают сохранять взаимную 
верность, партнеры могут быть уверены 
в здоровье друг друга.
ВИЧ-инфекция — неизбежно ведет 
к смертельному исходу, человек сам де-
лает выбор между жизнью и смертью.

В 2019 году в г. Шахты 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
продолжает оставаться на высоких 
цифрах несмотря на то, что 
показатель заболеваемости 
впервые выявленных случаев 
в этом году ниже уровня 2018 г, 
но распространенность (всего 
состоящих на учете) на 100 тыс. 
населения высокая и составляет 
634,3 случая, против 556,8 случаев 
в 2018 году.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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В редакции «КВУ» прошло голосование уже традиционного 
конкурса «Символ года». Порядка 200 рисунков — забавные, 
яркие, новогодние крыски в исполнении детей поступили 
в редакцию. Лучшие работы выбирали жители города на сайте 
kvushsahty.ru. 50 рисунков будут опубликованы в течение 
следующего года в каждом номере газеты.

Кроме того, всех детишек, набравших максимальное количество голо-
сов — от 93 до 416 голосов, мы приглашаем на весёлый праздник, кото-
рый состоится в конце декабря. Более подробную информацию о мероп-
риятии победители получат позднее.

Итак, победителями конкурса «Символ Года-2020» стали:
Анастасия Назарова, 4 года, МБДОУ № 35 – 416 голосов
Ярослав Комский, 5 лет, МБДОУ № 9 – 380 голосов
Алексей Дмитриев, 6 лет, МБДОУ № 2 – 359 голосов
Марина Погодина, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 353 голоса
Алёна Чубченко, МБДОУ № 22 – 334 голоса
Юлия Аббас, 6 лет, МБДОУ № 5 – 311 голоса
Ксения Репина, 6 лет, МБДОУ № 5 – 298 голоса
Макар Бандурин, 5 лет, МБДОУ № 2 – 295 голоса
Вячеслав Рубанов, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 268 голоса
Анастасия Горожанкина, 6 лет, МБДОУ № 37 – 266 голоса
Артём Скорский, 6 лет, МБДОУ № 22 – 262 голоса
Анна Рулина, 6 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 256 голоса
Полина Будко, 6 лет, МБДОУ № 28 – 247 голоса
Елизавета Шапашникова, 4 года, МБДОУ № 35 – 246 голоса
Дарья Михайлова, 6 лет, МБДОУ № 2 – 230 голоса
София Гладкова, 5 лет, МБДОУ № 2 – 225 голоса
Ольга Болесова, 6,5 лет, МБДОУ № 2 – 222 голоса
Екатерина Карева, 5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 203 голоса
Данил Лях, 6 лет, МБДОУ № 37 – 201 голос
Алёна Гулевская, 5 лет, МБДОУ № 2 – 173 голоса
Софья Данилова, 6 лет, МБДОУ № 37 – 173 голоса
Алиса Белаш, МБДОУ № 22 – 168 голоса
Максим Помазан, 4 года, МБДОУ № 36 – 160 голосов
Ярослав Лебедев, 6 лет, МБДОУ № 5 – 153 голоса
Диана Данилова, 6 лет, МБДОУ № 22 – 141 голос
Демьян Юшков, 3,7 года, МБДОУ № 43 – 136 голосов
Ангелина Дементьева, 5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 132 голоса
Максим Емец, 5 лет, МБДОУ № 22 – 129 голоса
Кирилл Клищев, 5 лет, МБДОУ № 52 – 127 голоса
Егор Влашич, 6 лет, МБДОУ № 5 – 126 голоса
Дарина Будакова, 4 года, МБДОУ № 24 – 126 голоса
Анастасия Алиева, 6 лет, МБДОУ № 44 – 126 голоса
Вячеслав Шеряев, 5 лет, МБДОУ № 2–123 голоса
Анна и София Булыгина, 4 года, МБДОУ № 80 – 116 голосов
Егор Клейменов, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 113 голосов
Алиса Скоферца, 6 лет, МБДОУ № 5 – 113 голосов
Дарья Жахова, 6 лет, МБДОУ № 28 – 112 голосов
Арина Горцевская, 6 лет, МБДОУ № 43 – 111 голосов
Полина Кирюхина, 6 лет, МБДОУ № 5 – 109 голосов
Петр Лыков, 5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 109 голосов
Ева Саркисова, 5 лет, МБДОУ ЦРР № 21 – 104 голоса
Злата Козинина, 4 года, МБДОУ № 35 – 103 голоса
Вероника Алпатьева, МБДОУ № 22 – 102 голоса
Милана Кахирова, 5 лет, МБДОУ № 34 – 101 голос
Лёва Криволапов, 4 года, МБДОУ № 35 – 98 голосов
Полина Салова, 5 лет, МБДОУ № 43 – 98 голосов
Софья Жидко, 4 года, МБДОУ № 43 – 97 голоса
Кира Павленко, 6 лет, МБДОУ № 28 – 95 голоса
Анна Романенко, 6 лет, МБДОУ № 31 – 95 голоса
Валерия Веригина, 6 лет, МБДОУ № 22 – 94 голоса
Софья Скворцова, 6 лет, МБДОУ № 43 – 94 голоса
Руслан Нахушев, 4,5 года, МБДОУ № 2 – 93 голоса

ВВВВВВВ рррррредакции «КВУ» прошло голосовввваааанннниииие уже традиционного

Мышка — символ года-2020

Полина Кирюхина, 6 лет, МБДОУ № 5

Софья Данилова, 6 лет, МБДОУ № 37

Ольга Болесова, 6,5 лет, МБДОУ № 2

Анастасия Алиева, 6 лет, МБДОУ № 44 Максим Емец, 5 лет, МБДОУ № 22 Кирилл Клищев, 5 лет, МБДОУ № 52

Руслан Нахушев, 4,5 года, МБДОУ № 2

Анастасия Горожанкина, 6 лет, МБДОУ № 37

Дарина Будакова, 4 года, 
МБДОУ № 24



ШАХТИНСКАЯ
АФИША

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
+7 (8636) 22 71 11
7 декабря 18:00
Спектакль «Страсти в стиле 
НЭП» , комедия. 12+
8 декабря 12:00
«Золушка», музыкальная 
сказка в двух частях. 0+
13 декабря 18:00
Любофффь??? Романтические 
эскизы в поисках общего 
языка. 16+
14 декабря 18:00
Королева красоты. 
Комедийный триллер. 16+
21 Декабря 18:00
Премьера! Ночь перед 
Рождеством. Комедия по 
повести Н.В. Гоголя. 12+
22 декабря 18:00
Концерт Игоря Маменко. 12+
24–30 декабря 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+
М/ф Холодное сердце II. 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222

Х/ф Достать ножи. 16+
М/ф Мульт в кино. Выпуск 
№ 108. 0+
Х/ф Прекрасная эпоха. 18+
Х/ф Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты. 6+
Х/ф Тварь. 16+
Х/ф Фабрика грёз. 12+
Х/ф Темная сторона. 18+
М/ф Холодное сердце II. 6+
Х/ф Аванпост. 16+
Х/ф Рожденные после смерти. 
18+
Х/ф Зверь. 16+
Х/ф 21 мост. 16+
Х/ф Ржев. 12+
Х/ф Пароль: хаус. 16+
Х/ф Рождество на двоих. 16+
Х/ф Сиротский Бруклин. 18+
Х/ф Война токов. 12+
Х/ф Аэронавты. 16+
Х/ф Джуманджи: новый 
уровень. 12+

Спектакль

Реклама 16+

Шоу
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Развлечение

Дельфинарий
Ростов, пр. Коммунистический, 
36/4
8 (863) 270-68-69
7, 8 декабря 12:00
На «Шоу дельфинов» вы можете 
познакомиться с умными 
и талантливыми животными 
поближе. В запасе у артистов 
дельфинария множество 
захватывающих трюков. 12+

Концерт

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

7 декабря в 19:00
Елена Ваенга — певица, которая 
не нуждается в представлении. 
У неё сильный, красивый голос, 
а тексты песен понятны и близки 
каждому слушателю. 16+

Шахтинский драматический 
театр
Шахты, ул. Шевченко, 143
+7 (8636) 22 71 11
6 декабря 18:00
Спектакль «Тиль» — это 
трагикомедия в двух 
действиях. В центре сюжета 
весёлый, остроумный парень, 
сражающийся против лжи 
и несправедливости. 12+

Ростовский музыкальный 
театр
ул. Б. Садовая, 134
+7 (863) 264 07 07
9 декабря 19:00
Король аргентинского танго 
Маркос Айала и его театр 
представляют шоу «Astor Tango».
Чувственный и харизматичный 
танец не оставит зрителя 
равнодушным. 12+

Выставка

Дон-Экспоцентр
пр. Михаила Нагибина, 30
8 (863) 268-77-68
С 4 по 8 декабря
На выставке ювелирного 
искусства «Эксклюзив» 
можно приобрести 
украшения, предметы 
интерьера, сувениры, а также 
насладиться развлекательной 
программой.16+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1

т.: +7 (863) 263-36-22
10 декабря 19:00

«Лариса Долина. Концерт 
с оркестром». Не упустите 

возможность услышать 
легендарную песню «Погода 

в доме» и новые композиции 
известной певицы. 6+

Конгресс-холл ДГТУ
пл. Гагарина, 1

+7 (863) 232 79 53
11 декабря 19:00

Главную роль в культовом спектак-
ле «Чапаев и пустота» играет не-
подражаемый Михаил Ефремов. 
У постановки необычный сцена-

рий и смелая режиссура. 16+

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
+7 (863) 255 44 33
7 декабря 19:00
Рита Дакота — яркая поп-звезда 
с очаровательным голосом, искрен-
ними текстами и видеоклипами, ко-
торые хочется пересматривать снова 
и снова. 12+

Arena Hall
пр. Буденновский, 97
+7 (863) 298-19-19
6 декабря 20:00
Face. Популярный рэп-исполнитель 
обещает, что на концерте публика 
услышит много новых композиций 
и погрузится в сюрреалистическое 
шоу. 16+

Новогодние спектакли 
для детей и взрослых!

Самый радостный и долго-
жданный праздник — Новый 
год! Мы ждём его с нетерпени-
ем. И, конечно же, верим в ска-
зочных Деда Мороза и Снегу-
рочку! Главные волшебники 
уже готовятся к встрече с ва-
ми, дорогие ребята и уважае-
мые взрослые!

В Шахтинском драматическом 
театре вас ждет незабываемая 
встреча у красавицы елочки. 
В гости на праздник уже спешит 
Фея, Зимушка-Зима, веселые 
и озорные Кикимора с Лешим. 
А на сцене мы расскажем исто-
рию о невероятных происшест-
виях в тереме Деда Мороза. Эта 
сказка порадует не только ребя-
тишек, но и их родителей.
Новогодние праздники на-
чнутся с 24 декабря и про-
длятся до 7 января.
Взрослых также ждет новогод-
няя премьера!
21 декабря в 18 часов и 7 янва-
ря в 17 часов пик новогодних 
хлопот.
Всем известное произведение 
Николая Васильевича Гоголя
«Ночь перед Рождеством» 
из сборника «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» отличает добро-
та, сказочность и мягкий юмор. 
Ясная морозная ночь накануне 
Рождества — время, когда про-
исходят чудеса и сбываются же-
лания. Именно в эту ночь жизнь 
на хуторе наполняется необы-
чайными событиями.
Режиссер спектакля Роман Род-
ницкий постарался создать ко-
лорит украинской ночи, сцены 
из повести пронизаны фоль-  0+

Реклама

клорными мотивами и народ-
ными приметами. Рождест-
венские колядки и песни стали 
запоминающимся украшением 
спектакля. Здесь соединилось 
несоединимое. Соседство сказки 
и реальности вызовут у зрителя 
улыбку, придавая всему действу 
юмористическое звучание.
Зрители с интересом станут сле-
дить и за чертом, который украл 
месяц, и за кузнецом Вакулой, 
который летал к царице в Петер-
бург за черевичками для своей 
возлюбленной Оксаны, и за про-
делками эффектной Солохи.
Красочная декорация, автором 
которой является Наталья Бе-
лоус, яркие национальные кос-
тюмы, созданные художником 
Еленой Львовой дополняют кар-
тину этого сказочного и волшеб-
ного мига.
Встречайте Новый год с нами!

Татьяна ЦУРКАН,  
руководитель лит.-драм. части театра.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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12 декабря
полная Луна 
в Близнецах

Стрижка – хороший день для любой 
стрижки, волосы станут гуще.

    Окраска волос – благоприятный день, 
после процедуры появится смелость и 

бодрость, проявятся волевые качества.

9 декабря
  растущая 

Луна 
в Тельце

 Стрижка – взбодрит и призовёт успех.
    Окраска волос – удачными 

оттенками для окраски 
будут светлые и рыжие.

13 декабря
убывающая 
Луна в Раке

Стрижка – не стоит сегодня состригать 
волосы, с ними уйдёт и уверенность в себе.

    Окраска волос – лучше не окрашивать 
волосы, это послужит накоплению 

негативной энергии.

10 декабря
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – сегодняшняя стрижка 
улучшит внешний вид.

    Окраска волос – сегодня окажет 
положительное влияние 
на отношения с людьми.

14 декабря
убывающая 
Луна в Раке.

Стрижка – с волосами отрежете удачу и 
благополучие.

    Окраска волос – окрашивание не 
оправдает ожидания.

11 декабря
растущая 

Луна 
в Близнецах

 Стрижка – подстригшись, вы укрепите 
корни волос.

    Окраска волос – окрашивание 
принесёт приятную новизну 

в ваш образ.

15 декабря
убывающая 
Луна во Льве

Стрижка – избавит от монотонности 
в вашей жизни.

    Окраска волос – подходящий день 
для всех манипуляций с волосами.

Лунный календарь
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Реклама

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №50 «КВУ» будет представлять 
рисунок Киры Гринюк, 5 лет, МБДОУ № 36.

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

Роман Бабкин, депутат городской думы:
— Практически всё своё время посвящаю работе на округе. Пос-
тоянно занимаюсь общественной деятельностью: от догово-
ров о сотрудничестве с Водоканалом до организации концертов 
для многодетных семей. Кроме депутатства занимаюсь партий-
ной деятельностью в КПРФ. Свободное время посвящаю свое-
му любимому занятию — изготовлению керамики. У меня боль-
шие планы на будущий год: воплотить несколько проектов для
п.ХБК — стадион, летний театр, спортивный комплекс. Также хо-
чу привлечь как можно больше товарищей для создания конс-
труктивной оппозиции, чтобы сподвигнуть власть работать.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
-6

763
З

+1 5

ПТ
-2

764
З

+3 6

СБ
-3

761
ЮЗ

+3 8

ВС
+2

755
В

+1 4

ПН
+1

750
З

+2 3

ВТ
-2

753
ЮВ

+3 3

СР
-1

750
ЮВ

+5 3

Даша Игнатова, 6 лет, МБДОУ № 52

Звезды советуют 
с 09 декабря по 15 декабря 2019

К ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО И й

4 декабря
Заместителя директора департамента 

здравоохранения г.Шахты
Лилию Васильевну 

Васютину

Депутата городской думы г.Шахты
Романа Юрьевича 

Бабкина

5 декабря
Генерального директора 

ОАО «ШахтНИУИ» 
Бориса Борисовича 

Луганцева

Директора МБОУ СОШ №36 г. Шахты
Галину Васильевну 

Скорикову

Директора магазина «Светофор» 
г. Шахты 

Надежду Валерьевну  
Золотарёву

8 декабря
Главного врача МБУЗ «Детская 
городская больница» г.Шахты
Светлану Алексеевну 

Казакову  
Директора теннисного корта
Сергея Алексеевича 

Диомидова

Заведующую детским садом №62 
г.Шахты

Галину Викторовну 
Репину

10 декабря
Директора МБУ ЭВК г.Шахты

Александра Васильевича 
Сорокина

Менеджера МУП г. Шахты 
студия ДТВ

Инну Ивановну 
Покатилову

1899. Реклама

0+

Акция действует  
с 8.12.2019 по 11.12.2019

РАССРОЧКА И

ОВЕН На этой неделе повседневная деятельность 
может быть оплачена чуть выше, чем обычно. С 
четверга график резко переполнится новыми за-
ботами и интересами. Но вам удастся найти точки, 
в которых необходимо совершить изменения. 
ТЕЛЕЦ В начале недели возможны конфликтные 
ситуации в семье, но всё остальное время дружес-
кий настрой будет помогать вам в решении самых 
разнообразных вопросов. Поездки будут полезны 
для гуманитарного развития, но не для дел. 
БЛИЗНЕЦЫ Звёзды подвигают вас на новые эк-
сперименты в бизнесе, но старайтесь как можно 
точнее продумывать подробности. Родители не-
которых из Близнецов могут перегрузить вас зада-
ниями, но на работе вы почувствуете себя самым 
важным человеком. 
РАК События идут своим чередом, не требуя от 
вас больших усилий. Возможно вы застрянете в 
работе. Ситуация заставит вас быть способным на 
активные действия, несмотря на явный недоста-
ток рвения. И бороться с этим нет смысла. 
ЛЕВ Весьма удачными для вас на этой неделе мо-
гут быть переговоры, поездки, и обмен информа-
цией. Даже одиночеством можно наслаждаться, 
особенно если оно редкое и желанное. Не забы-
вайте, что одиночество вредит его здоровью. 
ДЕВА На работе начать неделю придётся с разбо-
ра старых завалов. В среду остерегайтесь непри-
ятных переделок. Не играйте в азартные игры в 
выходные, карман будет целее. В творческих воп-
росах настаивайте на своём, и это принесёт макси-
мальные результаты. 

ВЕСЫ На этой неделе вам не стоит сомневаться в 
собственных силах. Многих из Весов активно заин-
тересуют различные деловые варианты. Вы може-
те позволить себе некий элемент риска, хотя обыч-
но полагаетесь только на свой труд. 
СКОРПИОН Большое напряжение, различные не-
решенные проблемы все это могжет стать предме-
том насмешек. Однако это вовсе не означает, что вы 
что-то делаете неправильно. В выходные полезно 
встретиться с друзьями или куда-нибудь поехать. 
СТРЕЛЕЦ Вы будете находить приятное даже в на-
доевших повседневных обязанностях и бытовых 
хлопотах и тогда даже нестабильность превратит-
ся в свою противоположность, а вы сумеете до-
биться успеха. На этой неделе вы сможете закон-
чить свои старые дела. 
КОЗЕРОГ Вы будете комфортно чувствовать себя в 
необычной обстановке, с нестандартной мебелью, 
с заморскими вещицами. Вас будут притягивать 
выставки и общество. В воскресенье сулит вам воз-
награждение за выполненные ранее труды. 
ВОДОЛЕЙ Постарайтесь пересмотреть некото-
рые свои принципы. Выходные – один из лучших 
моментов для осознания своих истинных планов. 
Это время недели характеризуется иллюзиями. Вы 
будете искушены лёгкой удачей, и, как результат, – 
видимостью благополучия. 
РЫБЫ Дайте волю воображению и ставьте перед 
собой самые невероятные цели. Достичь их ока-
жется совсем несложно. Будьте скромными, вы-
держанными и спокойными – основания для это-
го будут очевидны. 
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